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  ПОКРОВСК

парк готовят к празднику

Первый этап реконструк-
ции городского парка «Юби-
лейный» в Покровске подо-
шел к концу.

На данный момент и 
подрядчики, и власти 
Покровска прилагают 

максимум усилий к тому, чтобы 
успеть подготовить парковую 
зону ко Дню города. Об этом со-
общает«Орбита».

Как говорит городской голова 
Руслан Требушкин, надежду на 
скорое открытие парка вселяет 
то, что на уровне области уда-
лось полностью решить вопрос 

финансирования. Напомним, что 
заказчиком работ является де-
партамент экологии Донецкой 
областной государственной ад-
министрации. Поэтому львиная 
доля средств идет из областного 
бюджета.

Для того чтобы помочь под-
рядчикам быстрее закончить 
все работы, местные власти про-
водят субботники в парке. К ним 
присоединяются многие нерав-
нодушные жители Покровска. 
Они убирают мусор, расчищают 
дорожки, засыпают песком дет-
ские площадки, помогают с уста-
новкой оборудования.

Покровский городской голова Руслан Требушкин инициирует 
субботники, чтобы «Юбилейный» скорее начал принимать 

посетителей

Насосные станции запус-
кают в работу поочеред-
но, по мере наполнения 

системы водой, передает «Орби-
та» со ссылкой на КП «Покровск-
водоканал». По словам директора 
водоканала Владимира Хижняка, 

уже работают насосные станции, 
снабжающие водой микрорай-
оны Южный, Солнечный и часть 
поселка динасового завода. Не 
были запущены насосные в мик-
рорайонах Шахтерский, Лазур-
ный и Горняк. Эксперты считают, что 

действующий трудовой 
кодекс устарел и давно 

пора принимать новый. Проект 
такого документа депутаты уже 
приняли в первом чтении еще 
несколько лет назад. А европей-
ская бизнесс-ассоциация разра-
ботала и сегодня дорабатывает 

правки к документу.
Свои правки вносят и работо-

датели. Например, некоторые 
предлагают убрать нормы, по 
которым спорные вопросы прак-
тически всегда решаются в поль-
зу сотрудника. Или отменить не-
которые льготы для работников, 
создать условия для борьбы с 

неофициальным трудоустрой-
ством. А также изменить поло-
жение, по которому увольнять 
работника можно только с согла-
сия профсоюзного комитета.

Принимать или не принимать 
новый Кодекс законов о труде, 
будет решать уже новый состав 
Верховной Рады.

Согласно данным, предос-
тавленным Государствен-
ной службой статистики, 

в конце июля 2019 года в Украи-
не было зарегистрировано 280,8 
тысяч безработных. При этом на 
это же время свободных вакан-
сий было 95,4 тысячи. 

Также, исходя из данных Гос-
стата, количество безработных 
в Украине сравнительно с про-
шлым месяцем уменьшилось. На 
конец июня 2019 года было офи-
циально зарегистрировано 287,1 
тысячи безработных. При этом 

количество свободных 
вакансий было на уровне 
93,2 тысяч.

Из общего количест-
ва безработных больше 
всего оказалось женщин 
– 162,4 тысячи, безработ-
ных мужчин несколько 
меньше – 118,4 тысячи. 
При этом, как бы ни было 
удивительно, безработ-
ные чаще встречаются 
среди городского населе-
ния: 165,1 тысячи официально 
зарегистрированных безработ-

ных проживают в городах, и 115,7 
тысяч – в сельской местности.

запускают насосные

частично перекроют 
проспект шахтостроителей

больше прав – работодателю

280,8 тысяч безработных

заКОнОдательСтВО

занятОСть

СОЦзаЩИта

субсидию выдадут по-новому
С нового отопительного 

сезона монетизированную 
субсидию украинцы будут по-
лучать не только в «Ощадбан-
ке». Такое решение недавно 
приняло правительство.

Летом субсидию получает 
лишь незначительная 
часть самых малообес-

печенных украинцев. А в отопи-
тельный сезон за этой помощью 
государства обращаются даже 
люди, имеющие средние доходы: 
дорого стоят централизованное 
отопление в многоэтажках и газ 
для отопления в частных домах.

В в этом году  субсидию укра-
инцам будут выдавать по-преж-
нему и наличными деньгами, и 
путем перечисления средств сра-
зу на счета коммунальных служб. 
Последний способ касается за-
должников. Им и по безналич-
ному расчету выдадут только в 
том случае, если они полностью 
погасят задолженность за энер-
гоносители и коммунальные ус-
луги. Или заключат договор ре-
структуризации со службами, их 
поставляющими, на погашение 
задолженности.

Если же кто-то, получив субси-
дию безналично, не использовал 
энергоносители полностью, то 
стоимость неиспользованных 
света, газа или воды они обяза-
ны возвратить назад, в государ-
ственный бюджет, чтобы опять 
получить субсидию на следую-

щий сезон.
Тем веременем граждане Ук-

раины продолжают изобретать 
ухищрения, чтобы оформить 
субсидию. Валентина Петровна 
вышла на пенсию по выслуге 
лет пять лет назад. Но получа-
ет чуть больше 2 000 гривень. 
Поэтому подрабатывает, но не-
официально, чтобы доходы не 
отразились на сумме субсидии. И 
таких людей далеко не единицы.  
А сколько украинцев развелись 
с мужьями и женами ради того, 
чтобы при назначении субсидии 
не считали доходы супругов! Де-
тей и внуков, годами не прожи-
вающих по месту регистрации и 
не пользующихся никакими ус-
лугами, украинцы скрепя сердце 
через суд выписывают из домов 
и квартир.

Представитель Президента в 
Кабинете министров Андрей Ге-
рус говорит о том, что в Порядке 

назначения субсидий много недо-
работок и что новое правитель-
ство устранит их. По его словам, 
помощь от государства в виде 
субсидии получат только те, кому 
без нее не прожить. Но новое пра-
вительство пока не назначено.

Зато в начале августа пока 
еще действующий Кабинет ми-
нистров принял новое решение. 
И теперь монетизированные 
субсидии украинцам будет вы-
давать не только «Ощадбанк», 
но и другие финансовые учре-
ждения, их всего 38. Среди них 
«УкрСиббанк», «ПриватБанк», 
«Альфа-банк», «ПУМБ», «Ук-
рсоцбанк» и другие. Те, через 
которые украинцы сегодня по-
лучают пенсии.

Однако в местных управлени-
ях социальной защиты населе-
ния, по данным на 16 августа, 
никакой информации по этому 
поводу не было.

В пятницу, 23 августа, 
во время празднования 
Дня шахтера в Покров-

ске будут частично перекрыты 
проспект Шахтостроителей и со-
седняя улица Майора Савельева. 
Об этом сообщает сайт Орбиты.

Часть проспекта, прилегающая 

к стадиону «Юность» – месту про-
ведения праздника, будет закрыта 
для транспорта с 8:00 23 августа 
до 8:00 24 августа. С 14:00 до 23:00 
23 августа дополнительно будет 
перекрыт участок улицы Майора 
Савельева – от улицы Европейской 
до заезда в больницу.
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учителям облегчили 
работу

детское евровидение

Новая инструкция школь-
ного деловодства с 1 
сентября значительно 

облегчит работу учителям. С них 
в новом учебном году не будут 
требовать написания подробных 
планов каждого урока, пишет Обо-
зреватель. Не понадобятся педаго-
гам и бюрократические отчеты с 
заседаний методических объеди-
нений учителей-предметников. Не 
заставят теперь пересчитывать 
дошкольников на участке, где 

находится школа. Этим займутся 
местные власти.

Некоторые педагоги считают, 
что надо еще отменить отчетность 
о посещениии лекций, семинаров 
и треннингов. Никому не нужна 
и информация, где продолжают 
учиться выпускники или куда они 
трудоустроились, если не посту-
пили в вузы. Лучше это время 
уделить самообразованию либо 
поиску чего-либо интересного для 
проведения новых уроков.

Двадцать четвертого но-
ября в Гливице (Поль-
ша) пройдёт детский 

песенный конкурс Евровиде-
ние-2019. В нем примут участие 
юные представители 19 стран. 
Польша впервые в истории ста-
нет страной-хозяйкой песенного 
конкурса.

Украину представит 13-лет-
няя киевлянка София Иванько. 
Победительница национально-
го отбора на детское Евровиде-
ние уже знакома украинскому 
зрителю. В 2019 году она была 
участницей талант-шоу «Голос. 
Дети», где попала в команду 
Джамалы.

София участвовала в отборе не 
впервые. До этого было ещё три 
попытки. В 2018 году юная во-
калистка попала в десятку луч-
ших. София сама пишет песни. А 
песню «Когда кажется» девочка 
написала специально к конкурсу 
детского Евровидения-2019.

Ранее Украина уже побеждала 
на детском Евровидении в 2012 
году. Победительницей тогда 
стала Анастасия Петрик с пес-
ней «Небо».

туман вокруг «бруснички»

первоклашек стало больше

безопасные переходы к 1 сентября

дорогие аварийные деревья

дни государственных праздников

Фрешмаркет «Бруснич-
ка», расположенный в 
районе Центрального 

рынка, пользуется по-
пулярностью у жителей 
правобережья Констан-
тиновки. И ассортимент 
товара там неплохой, и 
цены приемлемые, и ак-
ции часто проходят. Но 
вот в последнее время 
полки магазина как-то 
опустели: не завозят 
овощи и фрукты, мень-

ше стало моющих средств, друго-
го товара.

А по городу поползли слухи, 

что магазин скоро закроют. За 
разъяснением мы обратились к 
администратору фрешмаркета 
Наталье, которая сказала, что 
такой информацией не владеет. 
И посоветовали звонить на «го-
рячую линию». Однако девушка 
на линии ответила, что на такие 
вопросы не отвечает. В приемной 
центрального офиса сети фреш-
маркетов «Брусничка» сообщи-
ли, что «информации о закры-
тии магазина в Константиновке 
нет»…

Начальник Константинов-
ского управления обра-
зования Ольга Барабаш 

на аппаратном, в исполкоме гор-
совета, рассказала о том, что 2 
сентября за парты сядут 450 пер-
воклассников. Это на 200 человек 
больше, чем в году минувшем!

Тем временем обучение в де-
сятом классе продолжили толь-

ко 300 ребят. Остальные (где-то 
половина) выбрали обучение в 
техникумах и профессиональных 
лицеях. И, по мнению самих вы-
пускников, не захотевших про-
должить обучение в школе, не 
виноваты в этом ни сами ребя-
та, ни их учителя. Проучившись 
пять-шесть лет и получив высшее 
образование в вузе III-IV уровня 

аккредитации, напрягая матери-
ально родителей, начинающий 
педагог или врач может рассчи-
тывать на зарплату чуть больше 
минимальной. А отучившись три 
года в профтехе (тоже вуз, но I и II 
уровня аккредитации), новоиспе-
ченный электрик, автослесарь или 
газосварщик будет зарабатывать 
как минимум в два раза больше.

В Константиновке идут 
последние приготовле-
ния к первому сентября. 

Основной упор городских служб 
делается на безопасность перехо-
дов к учебным заведениям. С этой 
целью коммунальным службам 
поручено обновить и покрасить 

пешеходные переходы, отремон-
тировать бордюры, отрестав-
рировать, где это необходимо, 
«лежачих полицейских». А также 
выкосить траву на территориях 
школ, привести их в чистый и ак-
куратный вид.

Времени осталось немного, но 

школы, по словам начальника го-
родского управления образования 
Ольги Барабаш, уже практически 
готовы к новому учебному году. 
Сейчас специальная комиссия 
объезжает все учебные заведения 
Константиновки и проверяет их 
готовность к приему учеников.

На каждом личном прие-
ме у городского головы 
Константиновки или его 

заместителей, а также у началь-
ников коммунальных служб кон-
стантиновцы пишут заявления 
на удаление аварийных деревь-
ев.

Обламывающиеся с них ветви 

разбивают стены домов, сры-
вают карнизы, могут обрушить 
балконы, угрожают жизни лю-
дей, которые ходят под ними. 
Коммунальщики провели инвен-
таризацию и определили, что в 
удалении во дворах и на улицах 
города нуждаются 235 тополей, 
ясеней, акаций и других аварий-

ных деревьев.
По информации начальни-

ка коммунального управления 
Дмитрия Заварзина, этим летом 
уже удалено 57 деревьев, ждут 
своей очереди еще 30 штук. 
Судьба остальных пока не реше-
на, ведь на их удаление нужен не 
один десяток тысяч гривень.

Константиновцев, как и 
всех жителей страны, 
ожидают трехдневные 

выходные (с 24 по 26 августа) в 
связи с празднованием Дня неза-
висимости Украины.

В городе пройдет несколько ме-
роприятий. В пятницу, 23 августа, 
в Константиновке отпразднуют 
День Государственного Флага 
Украины. В 9:00 на площади у 

Дворца культуры пройдет тор-
жественная церемония поднятия 
государственного символа.

На второй день, 24 августа, нач-
нут праздновать 28-ю годовщину 
независимости Украины. В 9:30 у 
кинотеатра «Спутник» состоится 
сбор участников праздничного 
шествия. Принять участие в ме-
роприятии могут все желающие. 
Одним из атрибутов торжества, 

как и в прежние годы, станет на-
циональная одежда. Только в от-
личие от прошлых лет, надевать 
ее теперь можно по собственно-
му желанию, а не в обязательном 
порядке. Константиновцы прой-
дут от кинотеатра «Спутник» к 
городскому Дворцу культуры. А 
там уже начнется праздничная 
программа.

КОНСТАНТИНОВКА

ОбрАзОВАНИе

КОНКурС

Украину на детском 
Евровидении-2019 

представит 13-летняя 
София Иванько
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

«СмолянСький куліш-2019» собрал         в александро-калиново 4 тысячи гостей

500 литров смолянского 
кулеша, вареничный батл, 
2 000 литров воды для пенной 
вечеринки и другие диковин-
ки этнофестиваля.

В традиционном шестом 
по счету фестивале укра-
инской культуры, посвя-

щенном Дню независимости Ук-
раины и Дню Государственного 
Флага страны и состоявшемся в 
минувшую субботу, приняли уча-
стие представители Константи-
новки, Дружковки, Торецка, Сла-
вянска, Бахмута, Краматорска, 
Добропольского и Бахмутского 
районов, а также Звановской 
громады.

– Главным событием куль-
турной жизни Ильиновской ОТГ, 
– рассказывает глава громады 
Владимир Маринич, – является 
проведение именно «Смолянсь-
кого куліша».  Впервые он состо-
ялся в 2013 году, его инициато-
ром и идейным вдохновителем 
стал руководитель обществен-
ной организации «Энеида» Анд-
рей Тараман. Главным аргумен-
том для создания собственного 
фестиваля было привлечение ту-
ристов в село. На картах XIX сто-
летия через село Александро-Ка-
линово проходило семь дорог, и, 
скорее всего, именно здесь про-

исходил главный обмен товара-
ми, торговля и ярмарки. Поэтому 
возникла идея фестиваля-ярмар-
ки. А название сразу связали с 
кулешом, потому что его готови-
ли на всех сельских праздниках 
и бесплатно раздавали гостям. 
«Смолянським кулішом» фести-
валь стал благодаря старинно-
му названию села – Смолянка. С 
2017 года фестиваль организо-
вывается совместно с объеди-
ненной территориальной грома-
дой.  «Смолянський куліш» стал 
официально главным праздни-
ком громады, а это совсем другой 
уровень бюджета, рекламы и ко-
личества гостей. Празднование 
под открытым небом вместило 
в себя парад вышиванок, высту-
пление народних коллективов, 
развлечения, ярмарку-продажу 
изделий рукоделия и фирмен-
ных местных сыров и колбас. 
Изюминкой праздника является 
приготовление фирменного ку-
леша, рецепт которого из поко-
ления в поколение передается 
жителями села. Для посетите-
лей фестиваля работали детские 
локации с играми и батутами, 
забавы для смельчаков в фото-
зоне, караоке украинских песен, 
выездные лекции «Университе-
та третьего тысячелетия», мас-
тер-классы по бисероплетению, 

спортивные локации от ДЮСШ 
«Колос» Ильиновской громады 
«Козацкие забавы». В фестива-
ле также принял участие и Кон-
стантиновский городской центр 
занятости. Он презентовал проф-
ориентационную программу. 
Специалисты центра предлага-
ли гостям конкурсы на знание 

профессий, зашифрованные в 
ребусах и кроссвордах, консуль-
тировали взрослых по вопросам 
выбора профессий молодежью, 
трудоустройства и занятости; 
рисовали вместе с детьми кар-
тины «Мама на роботе», которые 
ребята затем с радостью дарили 
своим родным.

Но вернемся к торжественной 
части праздника. Его участников 
и гостей тепло приветствовали 
секретарь Ильиновской ОТГ Ва-
лентина Троян, первый замес-
титель головы громады Наталья 
Лебедева, староста сел Алек-
сандро-Калиново и Яблоновка 
Виталий Шаповалов. Приятным 
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Здравоохранение

«СмолянСький куліш-2019» собрал         в александро-калиново 4 тысячи гостей

смолянський куліш

сюрпризом для участников на-
родного ансамбля казачьей пес-
ни «Любава», стоящего у истоков 
фестиваля, стал подарок от гро-
мады – настоящие сабли.

Большой интерес у зрителей 
вызвал конкурс красоты «Смо-
лянські красуні». За корону самой 
обаятельной и привлекательной 
боролись шесть участниц: Ника 
Афанасенко (Ильиновка), Олеся 
Ломакина (Александро-Калино-
во), Анастасия Заришняк (Долгая 
Балка), Ольга Галенина (Бере-
сток), Анна Кажика (Катеринов-
ка) и Татьяна Франк (Степанов-
ка). Они блестяще прошли такие 
конкурсы, как: видеопрезен-
тация (рассказ о себе и родном 
селе), два дефиле (стилизован-
ное и в веночках), импровизация 
(ответы на вопросы жюри) и «Та-
лант-шоу» (песни, танцы, чтение 
стихов).

Сложно было выбрать лучшую, 
но все-таки ярче других выгляде-
ла Ника Афанасенко. Она и была 
признана победительницей. 
Приятную миссию по вручению 
награды выполнила прошлогод-
ний триумфатор Маргарита Му-

ковская из села Калиново.
Нашлось место на празднике 

и романтическому эпизоду, до-
казывающему, что любовь – это 
самое трогательное и самое тре-
петное чувство. Андрей Тараман-
младший предложил своей из-
браннице руку и сердце. Девушка 
ответила согласием.

Далее гостей ожидала боль-
шая и насыщенная концертная 
программа. Зрителей порадо-
вали своим мастерством солис-
ты: Александра Манькова, Яна 
Юрченко, Анастасия Семочкина, 
Ольга Аноприенко, Ольга Минор. 
Алексей Парфенов, Геннадий Гу-
цов, Ирина Хромичева, Роман Ло-
макин, дуэт «Сузір’я», ансамбли  
«Девчата» и «Родина», фольклор-
ный ансамбль «Надежда», ВИА 
«Милена», хор культурно-инфор-
мационного центра поселка Дол-
гая Балка, народный вокальный 
ансамбль «Горицвет».

Программу завершили при-

глашенные гости: феерический 
народный ансамбль «Курінець» 
из Краматорска и Театр песни 
«Джерела» из Киева. Затем гос-
тей фестиваля ожидали пенная 
вечеринка и дискотека под от-
крытым небом, продолжавшаяся 
почти всю ночь.

За время праздника было съе-
дено 500 литров фирменного 
блюда фестиваля – смолянско-
го кулеша. Также все желающие 
смогли насладиться варениками, 
которые лепили прямо во время 
фестиваля на Вареничном батле. 
Во время пенной вечеринки  ис-
пользовали 2 000 литров воды 
для пенообразователя.

– Отшумел «Смолянський 
куліш-2019». Он получился яр-
ким и интересным, – подвел ито-
ги фестиваля Ильиновский сель-
ский голова Владимир Маринич. 
– Поэтому с нетерпением будем 
ждать гостей на праздник в сле-
дующем 2020 году.
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КОММУНАЛКА
доброполье

новая лава
На шахте Белозерская за-

работала уже вторая с начала 
года лава. Примерно за год 
работы шахтеры планируют 
добыть более 850 тонн угля. 
В запуск новой лавы ДТЭК ин-
вестировал более 24 млн грн, 
передает 06277.

Работает в новом забое кол-
лектив участка №2 во главе 
с начальником Александром 
Гусевым и бригадиром Влади-
миром Касенкиным.

Лава оборудована меха-
низированным комплексом 
3КД-90, комбайном CLS-450 
и скребковым конвейером 
СП-326 от машиностроителей 
Corum Group.

До конца года в ШУ Бело-
зерское планируют ввести в 
эксплуатацию еще одну но-
вую лаву. Инвестиции ДТЭК в 
развитие предприятия в 2019 
году превысят 460 млн грн.

дорога на лиман
В Донецкой области ремон-

тируют участок дороги Доб-
рополье-Лиман. Об этом сооб-
щает председатель Донецкой 
облгосадминистрации Павел 
Кириленко на своей странице 
в фейсбуке. 

«Капитально ремонтируем 
участок между Андреевкой 
и Сергеевкой (это 8,4 км до-
роги Т-05-14 Доброполье-Ли-
ман по маршруту Доброполье 
-Краматорск). Подготовитель-
ные работы выполнили еще 
в прошлом году – на это из спе-
циального фонда областного 
бюджета (средств так назы-
ваемого «таможенного экспе-
римента») выделили 38,4 млн 
грн», – отметил Кириленко.

экомешки 
для продуктов

В Доброполье, в текстильной 
экомастерской, изготавливают 
полотняные сумки для продук-
тов. Это прекрасная замена по-
лиэтиленовым одноразовым 
пакетам, передает Орбита.

Экологическую инициативу 
внедрили в городе сотрудни-
ки городской библиотеки. Они 
собираются каждую субботу и 
проводят для горожан мастер-
классы по пошиву текстильных 
экосумок. Шьют и маленькие 
мешочки для крупы и сахара, 
и большие сумки. В ход идут 
любые ненужные ткани. Такие 
сумки – многоразовые, и, даже 
если выбросить, они не вредят 
природе, как полиэтилен.

новости
краматорск

мариуполь

олимпийский 
урок

7 сентября в Краматорске, в 
парке им. Пушкина, состоит-
ся масштабный спортивный 
праздник «Олимпийский урок 
– 2019». Программа:

11:00 – открытие спортивно-
го городка;

11:00 −12:30 – регистрация 
участников;

12:50 – показательное высту-
пление черлидеров;

13:00 – торжественное от-
крытие;

13:20 – зарядка;
13:25 – старты олимпийского 

забега: велосипедисты, люди с 
особыми потребностями, дети, 
юноши и девушки, взрослые;

13:30 – работа спортивных 
локаций, показательные вы-
ступления;

14:30 – награждение участ-
ников;

15:00 – закрытие спортивно-
го городка.

Mariupol-raCE
23 и 24 августа в 15:00 на базе 

центра отдыха и спорта «Аляска» 
(Центральный район, ул. Гранит-
ная, 121) состоятся мультиспор-
тивные гонки Mariupol-RACE. 
Это одно из самых массовых и 
экстремальных соревнований 
этого лета в Мариуполе.

Организаторами выступают 
управление молодежи и спорта 
Мариупольского городского со-
вета и коммунальное учрежде-
ние горсовета «М.Спорт – Спорт 
для всех».

В течение двух дней участни-
ки Mariupol-RACE будут испыты-
вать свои силы в более чем 20 
упражнениях на силу, выносли-
вость, координацию и смекалку. 
Самой зрелищной частью со-
ревнований станет полоса пре-
пятствий, преодолеть которую 
смогут только лучшие.

«Голос. діти»
На День независимости в Мариу-

поле для жителей и гостей города 
выступят участники телешоу «Го-
лос. Діти» в Театральном сквере.

Перед концертом группы 
KAZKA на праздновании Дня не-
зависимости Украины юные ис-
полнители выступят с известными 
каверами на мировые и отечест-
венные хиты. Более 20 песен для 
зрителей праздника подготовили 
Максим Комисарчук, Надежда Дов-
буш, Ярослав Рогальский, Карина 
Столаба, Никита Ачкасов и Ярослав 
Политов.

Как разобраться в платеж-
ках за электроэнергию?

Уже несколько месяцев жи-
тели Донецкой области 
платят за электроэнергию 

предприятию «Донецкие энерге-
тические услуги». И получают пла-
тежки, в которых много разных 
сумм. Что они значат?

1 – действующий тариф за элек-
троэнергию; 2 – банковские рек-
визиты предприятия «Донецкие 
энергетические услуги»; 3 – по-
казания счетчика, используемые 
для расчета объема потребленной 
в расчетном периоде электроэнер-
гии; 4 – объем потребленной элек-
троэнергии; 5 – задолженность 
или переплата; 6 – начисления 

за расчетный период; 7 – сумма 
уплаченных потребителем в рас-
четном периоде средств; 8 – ито-
говый расчет, сумма к оплате; 9 
– показания счетчика; 10 – потери 
в электрооборудовании, если есть; 
11 – размер планового платежа, 
рассчитанного по расходу прошло-
го месяца и 12 – сумма к оплате с 
учетом планового платежа.

В Дружковке вновь при-
ступили к реконструк-
ции многострадальной 

площади Соборной. Напомним, 
ремонтные работы были начаты 
еще в конце 2017 года.

Как сообщает «ДНЛ+», работ-
ники подрядной организации 
начали укладку тротуарной 
плитки. Также проводится мон-
таж металлических конструкций 
будущего фасада здания РАГСа. 
Установлена основа под фонтан.

С 14 августа ЦПАУ в Друж-
ковке начал предоставлять 
услуги по оформлению пас-
портов граждан Украины в 
форме ID-карты и паспортов 
для выезда за границу с элек-
тронным носителем, переда-
ет «ДНЛ+».

Обученные сотрудники 
будут работать на обору-
довании, которое подклю-

чено к каналу спецсвязи. Также по-
лучены все разрешения, и теперь 
ЦНАП предоставляет паспортные 
услуги населению.

– С сегодняшнего дня мы на-
чинаем выдачу через Центр пре-
доставления административных 
услуг паспортов – паспорта граж-
данина Украины в форме ID-карты 
и паспорта гражданина Украины 
для выезда за границу, – отметила 
директор ЦНАПа Анна Иваницкая. 
– Две рабочие станции, приобре-
тенные за счет средств городского 
и государственного бюджетов при 
поддержке Министерства времен-
но оккупированных территорий, 
будут работать на прием. Третья 
станция, полученная при под-
держке USAID, будет работать на 

выдачу документов. USAID также 
оказали помощь в установке кана-
ла спецсвязи.

Получатель сначала консульти-
руется со специалистом и узнает 
о пакете документов, которые не-
обходимо предоставить, о стои-
мости услуг и времени ожидания. 
Далее он собирает необходимые 
документы и предъявляет кви-
танцию об оплате на приеме у 
специалиста.

– Пакет документов в каждом 
конкретном случае индивидуа-
лен, – отметила Анна Иваниц-
кая.

расшифровываем  квитанцию

реконструкция площади  

биометрические паспорта

дрУжКОвКА
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мирнограде случилось 
дорожно-транспортное 
происшествие, в резуль-

тате которого пострадали води-
тель мотоцикла и его пассажир. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Мирноградского отдела поли-
ции.

При осмотре места происше-
ствия правоохранители устано-
вили, что мотоциклом «Сузуки» 
управлял 22-летний мужчина, 
с ним был 24-летний пассажир. 
Водитель около 01:30 наехал на 

бордюр, и транспорт вылетел 
в кювет. В результате аварии и 
мотоциклист, и пассажир полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

Полиция начала досудебное 
расследование по ч. 1 ст. 286 (на-
рушение правил безопасности 
дорожного движения или экс-
плуатации транспорта лицами, 
управляющими транспортными 
средствами) Уголовного кодекса 
Украины. Продолжаются след-
ственные действия.

ВИНОВНИК ДТП –     
БОРДЮР

ПЬЯНАЯ КРАМАТОРЧАНКА  
ПЫТАЛАСЬ УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ 

В Краматорске патруль-
ные полицейские выеха-
ли на вызов о домашнем 

насилии.
Позвонившая женщина сооб-

щила полиции, что к ней домой 
пытается попасть бывшая де-
вушка ее сына в состоянии ал-
когольного опьянения и может 
наделать беды. Заявительница 
просила помощи в решении кон-
фликта, передает пресс-служба 
патрульных.

Патрульные, прибывшие на 

место происшествия, узнали 
контакты родственников 37-
летней гражданки и адрес ее 
проживания. 

По приезде домой и при пере-
даче ее родственникам женщина 
пыталась выпрыгнуть из окна. К 
счастью, полицейским удалось 
вовремя ее остановить. Чтобы 
женщина не наделала вреда себе 
и окружающим, ее передали ме-
дикам для дальнейшего наблю-
дения и лечения.

ХРОНИКА 

Во что обошлась 
«Печень трески»

Городской суд в Дружковке 
признал местную жительницу 
виновной в совершении кражи 
и обязал ее заплатить штраф в 
размере 170 грн. Об этом сооб-
щает издание ДНЛ+.

В начале июля текущего 
года в магазине «АТБ», на ул. 
Машиностроителей, дружков-
чанка украла консервы «Пе-
чень трески», жевательные 
конфеты «Mamba Tropic» и 
жевательную резинку. Общая 
сумма украденного составила 
72 гривни 30 копеек.

Действия правонаруши-
тельницы были квалифици-
рованы по ст. 51 ч. 1 «Мелкое 
хищение чужого имущества» 
КУоАП. Кроме административ-
ного взыскания в виде штрафа 
в 170 грн, женщина заплатит 
384 гривни судебного сбора.

Пришли встречать 
и ограбили

В Славянске две 14-летние 
девушки повздорили со своей 
знакомой, после чего отобра-
ли у нее рюкзак, в котором на-
ходилась дорогая техника. О 
происшествии сообщает Сла-
вянский отдел полиции.

Известно, что в полицию об-
ратился охранник на железно-
дорожном вокзале, который 
и сообщил об ограблении де-
вушки.

Прибыв на вызов, поли-
цейские выяснили, что по-
терпевшая приехала к своим 
знакомым из Краматорска. Во 
время общения между девуш-
ками возникла ссора, в ходе 
которой одна из подруг схва-
тила ее рюкзак, в котором был 
планшет, и убежала.

Объезжая дворы, полицей-
ские нашли девушек и верну-
ли потерпевшей похищенное. 
Сейчас с подростками и их 
родителями работают сотруд-
ники ювенальной превенции. 
Открыто уголовное производ-
ство по ст. 186 «Грабеж» Уго-
ловного кодекса Украины.

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

В Донецкой области мужчи-
на убил двух близких ему лю-
дей, а затем пытался свести 
счеты с собственной жизнью.

В поселке Ольгинка, Вол-
новахского района, До-
нецкой области мест-

ный житель нанес смертельные 
ножевые ранения своей жене и 
30-летнему пасынку, пока тот 
спал. После этого злоумышлен-
ник пытался покончить жизнь 
самоубийством. Полицейские 
нашли подозреваемого по сле-
дам крови. Открыто уголовное 
дело. Об этом сегодня сообщила 
пресс-служба Главного управле-
ния Национальной полиции в 
Донецкой области.

«В Волновахский отдел поли-
ции поступило сообщение о том, 
что на частном дворе произошло 
убийство 58-летней женщины и 
ее сына. По указанному адресу вы-
ехала следственно-оперативная 
группа», – говорится в сообще-

нии.
Как выяснили правоохраните-

ли, женщина занималась домаш-
ними делами, когда ее муж по не-
известным причинам несколько 
раз ударил ее ножом в спину. По-
страдавшей удалось выбежать 
за помощью к соседям, а злоу-

мышленник в это время напал 
на своего пасынка, который спал 
на диване.

Поняв, что натворил, мужчина 
пытался покончить с собой, на-
нес себе травмы, а потом убежал.

Участковый офицер, который 
также прибыл на место престу-

пления, по следам крови на до-
роге «вышел» на находящегося 
почти без сознания подозревае-
мого. Он был в нескольких квар-
талах от места преступления.

По данным полиции, в ре-
зультате полученных ранений 
женщина скончалась по дороге 
в больницу, а ее сына, который 
приехал домой в отпуск, нашли 
во дворе без признаков жизни.

«Полицейские собрали до-
статочную доказательную базу 
причастности подозреваемого к 
убийству. Сейчас он находится в 
больнице. Фигуранту сообщено 
о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 
«Умышленное убивство» Уголов-
ного кодекса Украины», – сказа-
но в сообщении.

Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 15 лет 
или пожизненное тюремное за-
ключение. Сейчас продолжается 
расследование.

С НОЖОМ НА ДВОИХ: УБИЛ ЖЕНУ И ПАСЫНКА

В Мариуполе пьяный води-
тель предложил патруль-
ным взятку, чтобы они 

закрыли глаза на его состояние. 
Безопасность окружающих муж-
чина оценил в 5200 гривень.

Об этом сообщает пресс-
служба Патрульной полиции в 
Донецкой области. Как стало 
известно, патрульные получили 
информацию о нетрезвом води-
теле от анонимного заявителя.

Сообщается, что водитель ВАЗ 
в состоянии алкогольного опья-
нения собрался выезжать с тер-
ритории одного  из дворов по 
улице Гранитной. Уже через не-
сколько минут автомобиль был 
замечен патрульными. Водитель 
не включил поворот во время 

маневрирования.
Во время беседы правоохрани-

тели заметили у 39-летнего во-
дителя признаки алкогольного 
опьянения. Мужчина признал-
ся, что употреблял спиртное, и 
предложил патрульным взятку. 
Патрульные сообщили, что дей-
ствия водителя расцениваются 
как уголовное преступление и 
вызвали на место следователей 
Центрального отдела полиции.

Также в сообщении отмеча-
ется, что от прохождения осви-
детельствования мужчина от-
казался. По факту нарушения 
был составлен админпротокол. 
Мужчину доставили в отделение 
полиции для дальнейших разби-
рательств.

ОТКУПНАЯ СДЕЛКА     
НЕ ПРОШЛА

КЕМ ОКАЗАЛСЯ  
СОТРУДНИК БАНКА 

Двадцатипятилетняя 
жительница Мирногра-
да попалась на крючок 

мошенника, который позвонил 
и представился сотрудником 
банка. Он сказал, что она должна 
пройти определенную процеду-
ру, направленную на улучшение 
системы безопасности.

Девушка согласилась и выпол-
нила все указания «сотрудника 
банка», чтобы обезопасить свои 
счета. 

О том, что она имела дело с 
обычным мошенником, она до-
гадалась только тогда, когда с 
ее счета неизвестный снял 1700 
гривень.

Сейчас правоохранители при-
нимают меры, направленные на 

установление личности преступ-
ника и его задержание.

Полицейские напоминают, что 
нужно быть бдительным при со-
вершении покупок в интернете 
и рассчитываться за них только 
при получении, а делать предо-
плату или полностью оплачи-
вать вещь –  довольно-таки нео-
сторожный и необдуманный шаг 
в ущерб семейному бюджету. 

Настоящие сотрудники бан-
ковских учреждений никогда по 
телефону не узнают у своих кли-
ентов личную информацию, для 
этого они приглашают граждан 
прийти в отделение и узнать все 
самим непосредственно с работ-
никами банка.
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южное

опытное

         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

серая зона

Для десятилетнего Сережи 
теперь в прошлом этот еже-
дневный опасный маршрут. 
Семья, которая жила на самой 
простреливаемой улице 
поселка Южное, получила 
новую квартиру.

Десятилетний Сережа 
и его мама жили в по-
селке Южное, по улице, 

прилегающей к террикону, под 
которым располагается поселок 
Чигари. Он находится под посто-
янными обстрелами. На прошлой 
неделе волонтеры приобрели се-
мье жилье в безопасном районе 

Торецкой агломерации.
– Снаряды часто ложились и 

во двор, где жил мальчик, – про-
комментирова глава Гуманитар-
ной миссии «Пролиска» Евгений 
Каплин. – От дома семьи было 
меньше километра до линии со-
прикосновения сторон.  В про-
шлом году в их дом попал сна-
ряд, осколками разбита детская 
кровать, – рассказывает Евгений 
Каплин. – К счастью, семья на-
ходилась в другой комнате и не 
пострадала.

Сережа – единственный ребе-
нок на всю наиболее обстрели-
ваемую улицу поселка Южное. 

Четыре года мальчик ходил в 
школу через минное поле. Благо-
даря проекту ООН Гуманитарная 
миссия «Пролиска» при финан-
совой поддержке UNHCR Ukraine 
– Aгентство ООН по делам бе-
женцев в Украине Сереже и его 
маме подарили двухкомнатную 
квартиру в безопасном месте, в 
Торецком районе, в 15 километ-
рах от фронта. Там есть школа, 
инфраструктура, а главное – там 
нет войны.

– Это пилотный проект 
UNHCR Ukraine – Aгентство ООН 
по делам беженцев в Украине, – 
говорит Евгений Каплин. – ООН 
профинансировала первый в 
мире и в Украине проект покупки 
жилья для семей, проживающих 
в тех районах, где нет смысла 
восстанавливать разрушенные 
дома, потому что они находятся 
в зоне постоянных боевых дей-
ствий. Обычно UNHCR помогает 
в ремонте жилья, но в Украине 
линия фронта уже несколько 
лет находится на одном месте, 
а конфликт не утихает. Поэтому 
запустили этот проект.

Всего же выделены средства 
на приобретение жилья для 20 

семей – в первую очередь, пред-
почтение отдается семьям с 
детьми, живущими под обстре-
лами и не имеющими доступа к 
инфраструктуре: школам, мед-
учреждениям, магазинам.

– Это уже пятая семья, кото-
рая получила жилье по проекту, 
– рассказал Евгений Каплин. – 
Также мы помогли семье с дву-
мя детьми из Золотого-4 (им 
приобрели дом в Лисичанске) и 
двум семьям с детьми из Миро-
новского, на Светлодарской дуге 
(они переехали в Бахмутский 
район.) Кроме того, купили дом 
в Бахмуте для семьи из Майского 
– это была единственная семья с 

ребенком в этом прифронтовом 
поселке. По условиям проекта 
стоимость жилья не должна пре-
вышать пяти тыс. долларов.

Куратор ГМ «Пролиска» Евге-
ний Каплин сообщил, что про-
ект предусматривает перемеще-
ние семей в пределах Донецкой 
и Луганской областей, но на 
подконтрольных Украине тер-
риториях. При этом при покупке 
жилья волонтеры сами ведут 
переговоры с продавцами и про-
сят их по возможности остав-
лять мебель, потому что люди, 
которые уезжают из опасных 
районов, не всегда могут вывез-
ти все свои вещи.

Впервые за пять лет в по-
селке, неподалеку от Донец-
кого аэропорта, восстановят 
жилье. Это результат работы 
Гуманитарной миссии «Про-
лиска».

Донецкой областной го-
сударственной адми-
нистрацией предостав-

лены кровельные материалы 
для девяти домовладений в по-
селке. Четыре кровли уже были 
перекрыты. Работы по восста-
новлению домов для одиноких 
пожилых людей, проживающих в 
поселке, оплачены командой ГМ 
«Пролиска». В ближайшее время 
волонтеры под руководством 
Евгения Каплина также окажут 

адресную помощь в закупке и 
замене окон и дверей для вось-
ми семей из Опытного благодаря 
финансовой помощи, оказанной 
читателями журнала Stern (Гер-
мания), которую удалось собрать 
журналистам после выхода ста-
тьи о жизни в этом поселке.

За последняя время, кроме 
волонтеров, поселок посетили 
генеральный директор компа-
нии ДТЭК «Донецкие электро-
сети» совместно с народным де-
путатом Украины и ремонтные 
бригады компании. Начаты ра-
боты по восстановлению энерго-
снабжения поселка. 

Напомним, что восстанови-
тельные работы жилого фонда 
в Опытном не проводились с на-

чала конфликта (более 5-ти лет). 
Опытное – один из немногих по-
селков на линии разграничения, 
где 5 лет отсутствует электро-
энергия. 

На сегодня там остаются 38 
мирных жителей (21 семья). Вос-
становительные работы удалось 
начать после получения гума-
нитарной миссией «Пролиска» 
письменных гарантий с двух сто-
рон о прекращении огня на два-
дцать дней на данном участке 
линии разграничения.

Местные жители с восторгом 
восприняли новость о том, что в 
их жилища вернутся элементар-
ные бытовые блага.

– Такое движение машин в 
Опытном было в последний раз 
до начала войны. Привезли ши-
фер. Это впервые за пять лет! Это 
уже третья ходка в поселок. Спа-
сибо Вам… Правда, что Вы окно 
мне вставите? Я пять лет живу в 
темноте, глаза уже почти ниче-
го не видят… А еще говорят, что 
свет дадут, мне не верится, что 
в моем доме будет снова свет… 
Может, еще дорогу построят? Мы 
здесь, словно в изоляции, – сбив-
чиво от волнения рассказывает 
пенсионерка Вера Ивановна.

– От имени жителей поселка 
я благодарю замглавы Донец-

кой областной государственной 
администрации Вадима Филаш-
кина, который лично побывал 
в поселке и проконтролировал 
предоставление 
с т р о и т е л ь н ы х 
материалов для 
мирных жите-
лей, – подытожил 
Евгений Каплин. 
– Также огром-
ное спасибо чи-
тателям журнала 
Stern (Германия) 
за предостав-
ление адресной 
помощи для вос-
становления жи-
лищ в поселке и 
группе военно-

гражданского сотрудничества 
«Симик Авдеевка» за содействие 
в разгрузке строительных мате-
риалов и ремонте.

в школу – через минное поле

читатели немецкого журнала 
помогают восстановить опытное
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лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравления+реклама

Семидесятый юбилей
Встречаешь ты в кругу гостей:
Немногочисленных друзей,
Своих улыбчивых детей.
Да, жизнь большая прожита,
Но далеко еще до ста!
Силенки есть, и молода
Душа, как в юные года!
И ты давай, отец, держись!
За жизнь активнее борись!
Со спортом крепче подружись,
Чтоб прочь хворобы унеслись.
Ты очень дорог нам, отец!
Для нас и друг ты, и мудрец:
Всегда толковый дашь совет,
Надежней человека нет!
И мы хотели б пожелать
Улыбкой каждый день встречать,
Чтоб ты до ста сумел дожить
И радость в жизни сохранить!

Жена, сыновья, невестки и внучки

      26 августа 
Любимого папу, мужа, дедушку 
маричева Виктора Владимировича 
от всей души поздравляем с 70-летием!

Сегодня День рожденья 
твой.
Дай Бог тебе хорошего 
здоровья!
И в жизни пусть всегда 
царит покой,
Согретый счастьем, 
радостью, любовью!
Что можно женщине 
еще желать?!

Чтоб как жена была желанна,
Чтоб счастлива была как 
мать
И как свекровь была 
любима.
Так оставайся, дорогая наша,
Всегда такой, какая есть!

Твоя семья: мама, сын, 
невестка и внучка Даша

           20 августа 
Дорогую, обаятельную и любимую дочь, маму 
и бабушку  дулуб Наталью Ивановну 
поздравляем с 60-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья 
и душевного спокойствия. 
От самой непослушной дочки 
Прими благодарности строчки! 
Достойно растила ты кроху свою, 
За это спасибо тебе говорю! 
Желаю, мамуля, тебе от души, 
Чтоб счастьем наполнились все твои дни, 
Чтоб ты молодела день ото дня
И чтоб была рядом с нами всегда!

С любовью твоя семья

        23 августа
Дорогая и любимая 
мамочка, бабушка и пробабушка 
Соловьёва Антонина Фёдоровна! 
Поздравляем тебя с 88-летием!

ЗАЯВА про нАмір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Центральна міська публічна бібліотека Краматорської місь-
кої ради має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел вики-
дів твердопаливних котелень філій, що розташовані за адре-
сами:

84391, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Лівобе-
режна, будинок 295- бібліотека філіал №8 ім. М. Свєтлова;

84308, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Курортна, 
будинок 21- бібліотека філіал №9 ім. М. Коцюбинського;

84308, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Кемерів-
ська, будинок 3- бібліотека філіал №13 ім. І. Франка.

Основний вид діяльності підприємства – 91.01функціювання 
бібліотек і архівів.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публіка-
ції в засобах масової інформації в донецькій обласній дер-
жавній адміністрації за адресою :

84306, донецька область, м. Краматорськ, вул. олекси 
Тихого, будинок 6, телефон : (06264) 2-04-55; donoda@
dn.gov.ua

Замовник: Центральна міська публічна бібліотека 
Краматорської міської ради

Керівник помоЗ о.Г.

ЗАЯВА про нАмір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля ім. Лео-
ніда Бикова Краматорської міської ради» має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря від стаціонарних джерел викидів газової котельні, що 
розташована за адресою: 84302, Донецька обл., місто Крама-
торськ, вулиця Шкільна, будинок 9д.

Основний вид діяльності підприємства – 90.01 театральна 
та концертна діяльність.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публіка-
ції в засобах масової інформації в донецькій обласній дер-
жавній адміністрації за адресою :

84306, донецька область, м. Краматорськ, вул. олекси 
Тихого, будинок 6, телефон : (06264) 2-04-55; donoda@
dn.gov.ua

Замовник: Комунальний заклад «Центр культури та 
дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради»

Керівник СерГєєВ С.В.

ЗАЯВА про нАмір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Комунальний заклад «Клуб «НАДІЯ» Краматорської міської 
ради має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ви-
кидів твердопаливної котельні, що розташована за адресою: 
84328, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Молодіжна, 
будинок 1.

Основний вид діяльності підприємства – 93.11 функціюван-
ня спортивних споруд.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публіка-
ції в засобах масової інформації в донецькій обласній дер-
жавній адміністрації за адресою :

84306, донецька область, м. Краматорськ, вул. олекси 
Тихого, будинок 6, телефон : (06264) 2-04-55; donoda@
dn.gov.ua

Замовник: Комунальний заклад «Клуб «нАДіЯ» 
Краматорської міської ради

Керівник СерДюК о.Б.

ИМеНИНы 
в АвгуСте 

21 августа именины 
у людей с именем: гер-
ман, григорий, емель-
ян, Иосиф, Леонид, Ми-
рон, Моисей, Николай, 
Федор.

22 августа праздну-
ют именины по церков-
ному календарю люди, 
которых нарекли при 
крещении именами Ма-
кар, Алексей, григорий, 
Дмитрий, Иван, Ирина, 
Леонтий, Мария, Марк, 
Петр, Самуил, Юлиан, 
Яков.

23 августа имени-
ны у Романа, вячеслава, 
Розы.

24 августа – Алек-
сандр, василий, Макар, 
Максим, Мария, Марк, 
Мартин, Федор.

25 августа именины 
отмечают Александр, 
Алексей, Аркадий, ва-
силий, виссарион, вяче-
слав, герман, Дмитрий, 
ефим, Иван, Илья, Ле-
онид, Матвей, Михаил, 
Николай, Памфил, Петр, 
Сергей, Степан, Федор.

26 августа день ан-
гела празднуют Ксения, 
Алексей, василий, евдо-
кия, Ирина, Константин, 
Максим, Николай, Окса-
на, Парамон, тихон.

27 августа имени-
ны по православному 
календарю отмечают 
люди с именами Нико-
лай, Александр, Алек-
сей, Аркадий, василий, 
владимир, ева, евдокия, 
Матвей, Федор.

28 августа – именин 
в этот день нет.

29 августа в святцах 
имена: Анна, Александр, 
герасим.

30 августа имени-
ны отмечают Алексей, 
Илья, Мирон, Павел, 
Роза, ульяна.

31 августа именины 
празднуют Лев, геор-
гий, григорий, Денис, 
евгений, емельян, Иван, 
Илларион, Макар, Миха-
ил, ульяна.

Родные и близкие
ждут ваших 

поздравлений

066 156 08 49
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
РАЙОН

Смена 
руководства 

Президент Украины Влади-
мир Зеленский уволил Ната-
лью Виниченко с поста главы 
Константиновской районной 
государственной администра-
ции Донецкой области. Соот-
ветствующее распоряжение 
под номером № 246/2019-рп 
было опубликовано на сайте 
Президента.

«Освободить Виниченко 
Наталью Михайловну с долж-
ности председателя Констан-
тиновской районной госу-
дарственной администрации 
Донецкой области в связи с 
окончанием срока полномо-
чий Президента Украины», – 
сказано в документе.

Напомним, что Наталья Ви-
ниченко была назначена пред-
седателем Константиновской 
районной госадминистрации 
24 июля 2017 года.

На своем последнем, состо-
явшемся 14 августа аппарат-
ном совещании в качестве 
главы райгосадминистрации 
Наталья Михайловна подвела 
итоги работы на данном посту. 
За два последних года админ-
территория значительно про-
двинулась вперед в экономи-
ческом и социальном плане, а 
руководство РГА неоднократ-
но занимало лидирующие по-
зиции в областных рейтингах. 
Строились и реконструиро-
вались учреждения образова-
ния, медицины, культуры. Так 
что Виниченко оставила сво-
им последователям хорошее 
наследство.

Наталья Михайловна по-
благодарила руководителей 
служб и отделов, сотрудни-
ков райгосадминистрации за 
успешную совместную работу. 
В ответном слове подчинен-
ные отметили вклад Виничен-
ко в развитие района и поже-
лали ей успехов в дальнейшей 
деятельности.

До назначения нового главы 
РГА его обязанности будет ис-
полнять первый заместитель 
председателя райгосадмини-
страции Олег Иванович Иса-
ков. 

НОВОСТИ
МИРНОГРАД

Обещают 
яркий 

праздник
В Мирнограде праздничные 

мероприятия пройдут 25 авгу-
ста на стадионе Шахтер, сооб-
щает портал Шкварки со ссыл-
кой на городской совет.

Для жителей и гостей города 
выступят Антитела, Авиатор, 
Лама. Взрослые и дети смогут 
увидеть чешский луна-парк 
и стать участниками множе-
ства развлечений.

Также состоятся дискотека 
и праздничный фейерверк.

БАХМУТ
Новый 

экспонат
В Бахмуте Донецкой об-

ласти на площадке ретро-
автомобилей в зоне отдыха, 
появился еще один экспонат. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Сервисного центра 
МВД в Донецкой области. 

«Еще одно раритетное авто, 
которое 10 лет простояло в га-
раже, займет почетное третье 
место в зоне отдыха для по-
сетителей сервисного центра 
МВД г. Бахмут», – говорится в 
сообщении.

Напомним, что площадку 
ретроавтомобилей открыли 
в мае. Сотрудники сервисного 
центра создавали ее своими 
руками.

– Все началось с раритетных 
авто, которые неравнодушные 
жители от всей души подари-
ли сервисному центру МВД. 
Машины с успехом прошли 
реставрацию и заняли свои 
почетные места на ретропло-
щадке, – рассказали инициа-
торы.

СЛАВЯНСК

Площадка для 
дрессировки 
В понедельник в сквере 

«Мрия» жители Славянска 
создавали площадку для дрес-
сировки собак. Все сооруже-
ния были куплены на сред-
ства неравнодушных жителей 
города. Об этом сообщает сайт 
6262.com.ua.

Одна из инициаторов созда-
ния этой площадки, Анастасия 
Чепурко, рассказала, что меч-
тала о площадке для выгула 
собак три года. После объяв-
ления о сборе средств удалось 
найти деньги на ограждение, 
лавку и урну. Многие отклик-
нулись на просьбу и помогли в 
реализации.

ЗДОРОВЬЕ

НАРКОЗАВИСИМЫМ ПОМОГАЮТ 
В СВЯТОГОРСКЕ

Центр реабилитации нар-
козависимой молодежи «Твоя 
победа» сменил свое назва-
ние на «Областной центр 
социально-психологической 
реабилитации».

К тому же, теперь он фи-
зически находится в 
Святогорске. А вот его 

юридический адрес другой: 
85289, Донецкая область, Кон-
стантиновский район, с. Нико-
лайполье.

За пять последних лет про-

грамму реабилитации бесплат-
но прошли 380 человек, кото-
рые сегодня ведут нормальный 
образ жизни. Только люди, стол-
кнувшиеся с подобной пробле-
мой, могут это оценить и понять, 
какое счастье, когда твой сын, 
муж или сестра избавились от 
наркологической зависимости. 
Многим своим пациентам в цен-
тре оказывали юридическую по-
мощь, помогали найти работу. И 
все это совершенно бесплатно.

Обратиться за помощью к ди-
ректору Анне Сановской можно 

во вторник с 9:00 до 17:00 лично 
или по телефону 066-849-67-80. 
Есть телефон и у администрато-
ра центра: 050-667-06-84. Всю 
подробную информацию можно 
посмотреть на сайте: https://
centrreab.dn.ua/, а запрос на-
править по электронной по-
чте: gorsheninavalentyna@gmail.
com; 26552547@mail.gov.ua

Центру более 15 лет, и он яв-
ляется учреждением соцзащиты 
для людей, лечившихся от нар-
козависимости и нуждающихся 
в срочной реабилитации.

БЕСПЛАТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ДЦП

В соответствии с постанов-
лением правительства № 
309, в государственном 

бюджете заложены средства для 
реабилитации детей с инвалид-
ностью вследствие детского це-
ребрального паралича.

Чтобы ребенок мог пройти курс 
реабилитации, один из родителей 
или законный представитель дол-
жен прийти в УСЗН и написать за-

явление о направлении ребенка в 
реабилитационное учреждение. С 
собой необходимо иметь паспорт 
и/или свидетельство о рождении 
ребенка, индивидуальную про-
грамму реабилитации, выдан-
ную лечебно-консультационной 
комиссией и выписку из меди-
цинской карты амбулаторного 
больного (форма №027/о).

Стоимость реабилитации для 

каждого ребенка определяется в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. Для 
ребенка, имеющего ограничения 
жизнедеятельности первой и вто-
рой степени, максимально выде-
ляется 16 000 гривень, третьей 
степени – 25 000 гривень.

Для таких же категорий детей-
сирот и ребят, лишенных опеки, 
стоимость реабилитационных ме-
роприятий увеличивается на 50 
процентов для каждой степени. 
Посмотреть перечень реабили-
тационных центров (их всего 38 
в Украине) можно на сайте utszn-
konst.at.ua (для жителей Констан-
тиновки также и в кабинете №102 
УСЗН). Дополнительную инфор-
мацию константиновцы могут 
узнать по телефонам: 050-58-62-
449 или 062-72-6-23-25.

На любые вопросы, касающиеся 
реабилитации детей с инвалидно-
стью, ответят в управлениях соц-
защиты по месту жительства.
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СМЕРТЕЛЬНАЯ  ОПАСНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

Август – долгожданная 
пора отпусков и поез-
док в жаркие страны, 

где столбики термометров ста-
бильно переваливают за отмет-
ку +300. Да и местный климат 
порой преподносит аномальные 
сюрпризы в виде невыносимого 
зноя.

И вот мы уже мечтаем о завет-
ной прохладе. Неудивительно, 
ведь организм принимает экс-
тремальные нагрузки, перене-
сти безболезненно которые спо-
собен не каждый.

Как облегчить свое пребы-
вание на жаре? Есть нехитрые 
правила, которых необходимо 
придерживаться.

Первое: пейте как можно боль-
ше жидкости.

Поскольку в жаркие дни тело 
теряет много воды, её необходи-
мо восполнять. Среднесуточная 
норма возрастает с обычных 1,5 
до 3-х литров. Распространенное 
мнение о том, что холодный на-
питок лучше справляется с жаж-
дой, неверно!

Также следует воздержаться 
от сладких газировок. Лучший 
вариант – простая питьевая вода 
комнатной температуры, про-
хладный несладкий квас или 
чай.

Второе: одевайтесь соответ-
ственно погоде.

Это не означает, что нужно 
обнажаться, насколько это воз-
можно. Открытое тело больше 
подвержено солнечным ожогам, 
быстрее отдает в окружающую 
среду влагу и минеральные 
соли. В жаркую погоду необхо-

димо одевать в меру открытую 
светлую, свободную одежду из 
натуральных тканей (желатель-
но – хлопчатобумажных). 

Обувь также предпочтительна 
кожаная, вентилируемая. Голова 
обязательно прикрывается па-
намой, кепкой или другим солн-
цезащитным убором.

Третье: избегайте открытого 
солнца.

Находясь на улице в жару, ста-
райтесь «ловить» затененные 
участки. По возможности пере-
двигайтесь, паркуйте машину на 
теневой стороне. В обществен-
ном транспорте располагай-
тесь у окон с северной стороны. 
Разница в температуре между 
освещенными и неосвещенными 
солнцем участками может до-
стигать десяти и более градусов. 
А в пик солнечной активности 
(дневные часы) следует вовсе 
воздержаться от поездок и про-
гулок!

Четвертое: употребляйте 
поменьше жирной и соленой 
пищи.

Отдых в жару часто сопрово-
ждается обильным потреблени-
ем соленой рыбы, шашлыков, 
чипсов, копченостей и прочего 
фастфуда. Это лишь усиливает 
жажду. А ведь куда полезнее пер-
вые блюда – свекольник, зеле-
ный борщ, окрошка.

Соль в жару нужна, но в меру. 
В необходимых количествах она 
содержится в хлебе и других про-
дуктах. Обязательно в рационе 
должны преобладать фрукты и 
овощи!

Если вы не можете отказаться 
от мясных и рыбных блюд – луч-

ше их употреблять вареными.
Пятое: умывайтесь прохлад-

ной водой.
Даже обычное умывание при-

носит значительное облегчение 
и помогает лучше переносить 
жаркую погоду. Другой вариант 
– обтирания полотенцем, смо-
ченным в воде.

Еще более эффективным спо-
собом взбодриться является кон-
трастный душ. Он воздействует 
на мышцы перепадом темпера-
тур, приводя их в тонус. Очень 
полезно и приятно смачивать 
ступни ног после каждой про-
гулки. При этом вода не должна 
быть ледяной.

Шестое: снизьте физические 
нагрузки.

Лучше на время прервать за-
нятия спортом или уменьшить 
их интенсивность. Работа в жару 
негативно влияет на сердце и 
легкие, усиливает потоотделе-
ние.

Еще более эффективным спо-
собом взбодриться является кон-
трастный душ. Он воздействует 
на мышцы перепадом темпера-
тур, приводя их в тонус. Очень 
полезно и приятно смачивать 
ступни ног после каждой про-
гулки. При этом вода не должна 
быть ледяной.

Общая рекомендация – избе-
гать физических нагрузок, рез-
ких движений. Даже при ходьбе 
желательно двигаться плавно, 
равномерно.

Седьмое: не пейте алкоголь.
Алкоголь несовместим с жа-

рой, поскольку иссушает орга-
низм, используя воду при рас-
щеплении этанола. По сути, он 
лишь усиливает процесс обезво-
живания. Кроме того, выпивка в 
жару чревата другими неблаго-
приятными последствиями для 
сердечно-сосудистой системы. 
И столь популярное в летний 
период прохладное пиво  не ис-
ключение!

Помните: наш организм «осна-
щен» встроенными механизма-
ми регуляции температуры тела 
в экстремально жарких услови-
ях. Нужно лишь не препятство-
вать ему в этом, а помогать, ис-
пользуя данные рекомендации. 
И тогда лето вновь станет долго-
жданным и восхитительным!

С АВГУСТОВСКОЙ ЖАРОЙ 
МОЖНО СПРАВИТЬСЯ

«Дикрасин» можно приобрести в аптеках
Средняя цена 1 уп. в аптеках 85 грн. или заказать 

в ГП «Гамай» и получить консультацию по применению.
(04595) 6-88-59; 

093-098-16-63; 097-221-47-66;
099-508-73-75.

Заявки принимаются по указанным телефонам 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00,

www.dicrasin.com.ua
Закл. Госсанэпидслужбы МЗ Украины №05.03.02-03 / 53579 

от 07.12.2015 г. Производитель ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-
Георгий Кристев», Болгария. 

Не является лекарственным средством.         
          ®

Уже более 20 лет «ДИКРА-
СИН» помогает людям при 
многих заболеваниях, связан-
ных с проблемами опорно-
двигательного аппарата. 
«ДИКРАСИН» создал болгарин 
Димитр Кристев. Средство 
вернуло к активной жизни не 
только автора, но и огромное 
количество тех, кто, в силу 
появившихся болезней, был 
лишен радости свободного 
движения. 

«ДИКРАСИН» – водно-
кислотный настой для наруж-
ного применения с идеально 
подобранными и сбалансиро-
ванными компонентами, основа 
которых экологически чистые 
болгарские травы, богатые фла-
воноидами, дубильными веще-
ствами и эфирными маслами. 
При втирании в кожу снимает 
ороговевшие клетки, открывая 
закупоренные поры, чем способ-
ствует проникновению биологи-
чески активных веществ глубоко 
в ткани, тем самым обеспечивая 
улучшение процессов обезбо-
ливания и восстановления. А 
благодаря антиоксидантному 
действию витамина Р и танина 
укрепляются стенки кровенос-
ных сосудов и капилляров, по-
вышается их тонус, вследствие 
чего значительно улучшается 
кровоснабжение кожи и тканей 
вокруг больных мест, устраня-
ются воспалительные процессы, 
растворяются соли и выводятся 
шлаки, накопленные в организ-
ме. В результате этого начинают 

исчезать причины возникнове-
ния самого заболевания, что спо-
собствует улучшению функций 
суставов и позвоночника.

Безусловно, лучшим доказа-
тельством эффективности «ДИ-
КРАСИНА» есть большое количе-
ство людей, которые вернулись 
к полноценной жизни!

Нина Тимофеевна, Киевская 
обл., 76 лет.

«...У меня давние проблемы с 
суставами, грыжей на позвоноч-
нике, был перелом ноги, с кото-
рым мучилась более 8 лет. После 
травмы колена не оставлял в по-
кое артроз.

Выбрала для себя «ДИКРАСИН» 
и втирала во все места, которые 
беспокоили. Мне стало значи-
тельно легче, я почувствовала 
улучшение почти через неделю. 
Боль стала менее ощутимой, 
перестало печь в ноге, пропало 
напряжение в позвоночнике. 
Теперь у меня появилась настоя-
щая надежда, за что вам очень 
благодарна!»

«ДИКРАСИН» применяется на-
ружно, методом втирания лег-
кими массажными движениями 
(подробнее – смотрите инфор-
мацию к применению). Курс 
применения – 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; при коксар-

трозе 3-4 ст.; при аллергических, 
воспалительных и инфекцион-
ных заболеваниях кожи; во вре-
мя беременности и кормления 
грудью.

ДИКРАСИН – ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ СУСТАВОВ!

Бактерия Clostridium 
diffi  cile вызывает инфек-
ционное заболевание 

кишечника и способна спрово-
цировать смертоносную эпиде-
мию на всей планете, сообщают 
«Вести». Так считают ученые, ко-
торые проанализировали более 
900 штаммов клостридии, выде-

ленных из окружающей среды, 
человека и животных.

Специалисты уверены, что 
рассадником опасной бактерии 
являются медицинские учреж-
дения. Дело в том, что этот 
микроорганизм устойчив к де-
зинфекции и очень легко распро-
страняется в воздухе. У заражен-

ных людей наблюдаются диарея, 
боли в животе, повышенное ко-
личество лейкоцитов в крови. И 
бактерии могут вызвать такое 
опасное заболевание, как сепсис.

К заболеванию часто приводит 
прием антибиотиков, ведь они 
уничтожают полезную микро-
флору.
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

ПОБЕДА «ШАХТЕРА» ЦЕНОЙ 
ДВУХ  ТЯЖЕЛЫХ  ТРАВМ

В четвертом туре чемпио-
ната УПЛ «Оранжево-

черные» в гостях противостояли 
«Львову». В составе «Шахтера», 
как и ожидалось, не было Тай-
сона и Тете, а вот Дентиньо по-
лучил место в старте. С первых 
минут подопечные Луиша Каш-
тру ожидаемо завладели мячом 
и стремились в кратчайшие сро-
ки открыть счет в матче. Тем не 
менее, действительно, опасные 
моменты пришлось подождать.

Первая острая ситуация воз-
никла, когда Алан Патрик обма-
нул двух противников и покатил 
сферу на Исмаили, а тот пробил 
мимо ворот из выгодной пози-
ции.  После этого последовало 
небольшое затишье. Дончане не 
могли взломать массированную 
оборону соперника, а хозяева 
и вовсе с трудом переходили 
центр поля. 

В середине тайма Марлос вы-
вел Жуниора Мораеса на удар-
ную позицию в штрафной, а 
тот сильно пробил.  Мяч после 
небольшого рикошета угодил 
в штангу. И все-таки дончане в 
следующей атаке счет открыли:  
Николай Матвиенко скинул мяч 
на дальнюю штангу после по-
дачи с углового, а Дентиньо рас-
стрелял ворота ударом головой 
с нескольких метров. 0:1.

После этого подопечные Луи-
ша Каштру немного ослабили 
давление, но львовяне никак не 
могли этим воспользоваться. А 
вот «Шахтер» забил еще. Исмаи-

ли откликнулся на передачу с 
фланга и прострелил в центр, 
откуда мяч в ворота послал Мар-
лос. 0:2. До перерыва команды 
больше ничем интересным не 
порадовали. Разве что игроки 
«Львова» проявили себя грубой 
и даже жестокой игрой.

В начале второго тайма темп 
встречи  был не самый высо-
кий, а уже спустя пару минут 
Дентиньо получил травму. Каза-
лось, что бразилец сможет про-
должить игру, но все-таки его 
пришлось заменить. «Шахтер» 
продолжил нагнетать обста-
новку около чужой штрафной и 
заработал пенальти. Наверное, 
арбитр немного погорячился с 
принятием решения.

Алан Патрик реализовал пе-
нальти, но гол не был засчитан 
из-за того, что игрок «Львова» 
вбежал в штрафную до удара. 
Вторую попытку полузащитни-
ка Сарнавский парировал.  Сра-

зу после этого Алана Патрика 
заменил Пихаленок. Украинец 
провел буквально десять ми-
нут и получил серьезную трав-
му. Покинул поле Пихаленок на 
электромобиле. Кажется, полу-
защитника мы не увидим теперь 
на поле еще долго.

Травма игрока «Шахтера» 
подействовала угнетающе на  
представителей обеих команд, 
что ощутимо сказалось на тем-
пе игры. Вплоть до финального 
свистка мяч так и не побывал 
в воротах ни одной из команд. 
Итог: уверенная победа «Шахте-
ра».

«Львов» – «Шахтер» – 0:2
Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 

38.
После четырех туров «Шах-

тер» уверенно лидирует в чем-
пионате, набрав 12 очков. У 
ближайших преследователей 
«Зари» и «Александрии» – по 
семь пунктов.

Дентиньо с партнерами празднует взятие ворот «Львова»

DONBASS OPEN CUP-2019 
РАЗЫГРАЮТ КОМАНДЫ ТРЕХ СТРАН

С     6 по 8 сентября на льду 
арены «Альтаир» состо-
ятся поединки восьмо-

го розыгрыша традиционного 
предсезонного хоккейного тур-
нира Donbass Open Cup.

Второй год подряд и пятый 
раз в своей истории турнир по-
лучил статус международного.

Состав участников
«Донбасс», Донецк, Украина
«Земгале», Елгава, Латвия
«Краковия», Краков, Польша
«Кременчуг», Кременчуг, Укра-

ина
Расписание матчей

6 сентября, пятница
«Кременчуг» — «Донбасс»
«Краковия» — «Земгале»
7 сентября, суббота
«Кременчуг» — «Краковия»
«Донбасс» — «Земгале»
8 сентября, воскресенье
«Земгале» — «Кременчуг»
«Донбасс» — «Краковия»
Напомним, что действующим 

обладателем трофея является 

латвийский «Земгале».
Тем временем был укомплек-

тован и состав еще одних состя-
заний. Белоцерковский «Белый 
Барс» стал последним участ-
ником предсезонного турнира 
Kremenchuk Open Cup – 2019. Об 
этом информирует официаль-
ная страница «Кременчуга» в 
Facebook.

Таким образом, сформирован 
полный квартет участников тур-
нира: «Кременчуг», «Донбасс», 
«Днепр», «Белый Барс».

Открытый Кубок Кременчу-
га состоится с 29 по 31 августа 
на арене «Айсберг». Его расписа-
ние обнародуют позже.

Последним победителем От-
крытого кубка Кременчуга сре-
ди профессиональных команд, 
который состоялся в 2016 году, 
стал «Кременчуг». В 2017 году 
турнир не проводился из-за 
реконструкции «Айсберга», а в 
2018 году он был разыгран сре-
ди детских команд.

Официальная шайба турнира в Дружковке

ДЕТСКИЙ ТУРНИР  ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЗЕМЦОВА
На стадионе «Металлург» 

Ко н с т а н т и н о в с ко г о 
высшего профессио-

нального училища № 113 про-
шел детский областной турнир 
по мини-футболу  памяти Сергея 
Федоровича Земцова. Таким об-
разом руководством заведения 
во главе с и. о. директора Дарьей 
Александровной Лукьянчико-
вой и общественностью было 
решено почтить память бывше-
го директора КВПУ, скончавше-
гося три года назад.

Соревнования получили на-
звание «Юная звезда» и теперь 
станут традиционными. Основ-
ной части турнира предшество-
вала торжественная церемония 
открытия. Ее провел препода-
ватель физвоспитания училища 
Дмитрий Владимирович Трунов. 
Он рассказал о большом вкладе 

Земцова в становление и разви-
тие заведения, в укрепление его 
материальной базы, в воспита-
ние подрастающего поколения.

Сергей Федорович очень лю-
бил спорт, особенно футбол. 
Именно по его инициативе был 
создан детский юношеский фут-
больный клуб «Фортуна», кото-
рый теперь успешно выступает 
в соревнованиях различного 
ранга. Кстати, здесь играет внук 
Земцова, как и дедушка, нося-
щий имя Сергей.

Участников соревнований 
тепло приветствовал директор 
Донецкого областного центра 
физического здоровья населе-
ния «Спорт для всех» Сергей 
Анатольевич Головченко.

За награды в турнире боро-
лись семь команд. В группе А 
выступили: «Авангард» (Кра-

маторск), ДЮСШ г. Покровск, 
ДЮСШ «Колос» Константинов-
ского района; в группе В: ДЮФК 
«Фортуна» (Константиновка), 
«Шахтер» (Доброполье), «Шах-
тер» (Торецк) и «Шахтер» (Бе-
лицкое). Сначала команды про-
вели игры по круговой системе, 
затем по две сильнейшие из 
каждой группы померялись си-
лами в полуфиналах. Последние 
принесли такие результаты: 
«Авангард» – «Фортуна» – 3:0, 
ДЮСШ г. Покровск – «Шахтер» 
(Доброполье) – 2:0.

Победителями турнира стали 
краматорчане, обыгравшие по-
кровчан в финале со счетом 2:1. 
Поединок за третье место между 
константиновцами и доброполь-
чанами завершился вничью 2:2, 
а все серии пенальти удачливее 
оказались гости.

Призеры состязаний награж-
дены кубками и медалями, а все 
участники состязаний получили 
сладкие призы.

Лучшим игроком турнира 
признан краматорчанин Мак-
сим Ковчан, а лучшим вратарем 
– константиновец Сергей Туз.

ИНИЦИАТИВА

Фото из архива: Земцов был организатором 
многих соревнований
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6.05, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Большая 

свадьба»
12.00 «Новости»
13.30 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 Д/ф «Программа, 

которая меняет 
жизнь»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 
23.30 XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 За кровь до победы. 

Художественный 
фильм

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.20, 23.40 Украина фут-

больная
21.40 Никогда не сдавайся 

2. Бой. Художествен-
ный фильм

6.30 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой

7.30 Звездный путь
11.25, 15.20 Т/с «Верни 

мою жизнь»
15.00, 19.00 Сегодня
16.00, 20.00 Т/с «Родная 

кровь»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.00 Т/с «Все еще будет»

6.45 «Случайный свиде-
тель»

9.50 Х/ф «Осенний мара-
фон»

11.35 Х/ф «Тридцать три»
13.00 Х/ф «Зита и Гита»
16.00 Х/ф «Зорро»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
21.00 Х/ф «Король вече-

ринок»
22.50 «Бенефис «Кроли-

ков». 30 лет юмора»

6.40 Х/ф «Другая жен-
щина»

10.30 Х/ф «Завтра будет 
завтра»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15, 21.20 Т/с «Сваты»
22.20 Художественный 

фильм «Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров»

6.35, 8.00 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри»
8.05 М/ф «Барток Непре-

взойденный»
9.10 М/ф «Похищенная 

принцесса»
11.00 Х/ф «Сторожевая 

застава»
13.10 Х/ф «Лара Крофт 

- расхитительница 
гробниц»

15.10 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница 
гробниц: Колыбель 
жизни»

17.40 Х/ф «Успеть за 
Джонсами»

19.50 Х/ф «Мы - Миллеры»
22.00 Т/с «Медфак»
23.50 Х/ф «Давай, танцуй!»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
9.50 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
11.35 МастерШеф 12+
14.30, 19.00 Хата на тата 

12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»
23.45 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре»

6.20 Факты недели
8.15 Я снял!
10.00 Х/ф «Дэннис - мучи-

тель»
11.55, 13.00 Х/ф «Золотой 

ребенок»
12.45 Факты. День
13.55 Х/ф «Полицейская 

академия-7»
15.20 Х/ф «Полицейская 

академия-5»
17.05 Х/ф «Полицейская 

академия-6»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Роман с 

камнем»
21.10 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
23.20 Х/ф «Благородные 

бродяги»

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35 

Новости
9.25, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»
10.55, 14.45 Телепродажа
12.45 Д/ц «Ароматы 

Колумбии»
13.40 Бюджетники
14.15 #ВУКРАИНЕ
15.05 Х/ф «Рядом с Ису-

сом: Иуда»
16.50 Первая колонка
17.20 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 «Мирная птица»
18.55 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

21.20 Чемпионат Европы 
по волейболу среди 
женских команд 2019 

года. Польша - 
Украина

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.45, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

7.25, 8.35 Обзор прессы
7.30 Граница государства
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

8.25, 10.10 Полигон
9.25, 17.40 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный 
день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «11 детей из 

Моршина»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментовские войны. 
Харьков-2»

11.50 «Затерянный мир»
14.40 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
16.45 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте: Лекарство 
от смерти»

21.35 Т/с «Касл-5»
23.10 Х/ф «Свингеры»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
9.00 «Верю не Верю»
11.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.50 Х/ф «Кекс в боль-

шом городе»
14.30 «Орел и Решка. Во-

круг света»
17.25 Т/с «Доктор Кто»
20.15 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 Х/ф «Неслабый пол»

6.30 Телемагазин
7.30 Королева декора
10.20, 1.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
23.10 Правила жизни
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00, 22.55 Тайный код 
взломан

7.00 Бандитская Одесса

8.20 Мистическая Украина
9.15 Владимир Ивасюк
10.10, 20.05 В поисках 

истины
11.15 Вещественное до-

казательство
12.25 Запрещенная история
13.25 Пуля для Кеннеди
14.20 Настоящая история 

золота
15.05 Необычные культуры
16.05 Дикий Индокитай
17.00 Планета Земля
18.50 История украинских 

земель
21.00 Вселенная внутри нас

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы 
все...» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с 

Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 «Прямой эфир» с 
Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny 

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.10 «Инте-

ресно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Боги речного 

мира»
21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Барселона - Бетис. 
Чемпионат Испании

7.50, 9.50, 11.50 Топ-матч
8.00 Шальке - Бавария. 

Чемпионат Германии
10.00 СПАЛ - Аталанта. 

Чемпионат Италии
11.55 Колос - Ворскла. 

Чемпионат Украины
13.45 Кельн - Боруссия (Д). 

Чемпионат Германии
15.30 Шахтёр - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
19.50 Реал - Вальядолид. 

Чемпионат Испании
21.40 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
22.35 Александрия - Десна. 

Чемпионат Украины

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 12.00 М/с «Казаки»
10.00 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

11.00 М/с «Казаки вокруг 
света»

13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в 

масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг 

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

19.45 М/с «София Прекрас-
ная»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 

13.10 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Робокар Полли
15.30 Приключения Бэйли: 

Ночь в Каунтауне
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.40, 21.40 Євроінтеграція - 

сила можливостей
9.00, 18.30 Громкое дело
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 20.00 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.00 Всем миром
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.30 Пища Богов

6.20 Факты недели
8.15 Я снял!
9.00 Итоги АСН
10.00 Х/ф «Дэннис - мучи-

тель»
11.55, 13.05 Х/ф «Золотой 

ребенок»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.55 Х/ф «Полицейская 

академия-7»
15.20 Х/ф «Полицейская 

академия-5»
17.05 Х/ф «Полицейская 

академия-6»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Роман с 

камнем»
21.10 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
23.20 Х/ф «Благородные 

бродяги»
1.20 Т/с «Владимирская, 

15»
2.55 Стоп-10

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы 
все...’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
20.00 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Йо-бемоль»
6.30, 13.45 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 17.55, 20.00, 

20.40 РІО
9.00 «Новий погляд»
9.30, 10.45 Концерт
10.20 «Мрій та дій»
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Barbra 

Streisand And Quartet»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
14.40, 1.00 Х/ф «Вімблдон»
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
18.00 Х/ф «Невидимий бік»
20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.20, 2.40 Х/ф «Межа»
23.30 Х/ф «Записки кирпа-

того Мефістофеля»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.25, 12.45, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 23.00 «Чудеса при-

роды»
11.00, 17.30, 1.30 «Квест»
11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокрови-

ща»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 19.30 Т/с «По долгу 

службы»
15.00 «Обзор мировых 

событий»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
3.30 «Историческая правда 

с Вахтангом Кипиани»

6.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 12.45, 20.30, 22.30 
«Погода»

7.00 «Таємний код злама-
ний»

8.00, 19.00 «1 за 100 годин»

9.00 «Ранок Live»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.35 «Спогади»
15.00 М/фи
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.30 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Еліза»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 Д/ф «Південні 

моря: Маршаллові 
острови»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Лёд»
23.20 Х/ф «Космос между 

нами»

6.00 Х/ф «Досье человека 
в Мерседесе»

7.30 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля»

8.50 Х/ф «Контрабанда»
10.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
12.10 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
14.00, 22.00 Х/ф «Крах 

инженера Гарина»
15.20, 23.20 Художествен-

ный фильм «Моя 
жизнь»

16.50 Художественный 
фильм «Визит к 
Минотавру»

18.20 Художественный 
фильм «Родная 
кровь»

20.00 Художественный 
фильм «Это мы не 
проходили»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.30 «Интердевочка» 16+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
21.45 «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
23.25 «Хочу в тюрьму» 16+

6.10 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 

16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.05 Художественный 

фильм «Дублёрша»
19.00 Художественный 

фильм «Возвраще-
ние домой»

23.25 Художественный 
фильм «Улыбка 
пересмешника»

6.00 Х/ф «Новый дом»
7.10, 8.45, 11.25, 14.25, 

21.45, 23.00 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

7.40 Д/ф «Евгений Габри-
лович»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 «Под знаком зодиака. 

Дева» 12+
12.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
13.00 Муз/ф «Как это де-

лалось в Одессе или 
одесситы всех стран 

соединяйтесь»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.45 Х/ф «Последний 

пылкий влюблен-
ный»

18.00 «СевАлогия» 18+
19.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
16.00, 18.00, 20.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

17.00, 19.00 Орел и решка. 
Америка 16+

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 15.00, 23.00 «Опас-

ные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
16.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40 «М/ф»
8.00 «Моя правда»
8.50 «М/Ф»
9.30 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.20 Х/ф «Гетьман»
14.00 Художественный 

фильм «У тихой 
пристани»

15.20 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

17.05 Художественный 
фильм «Даки»

19.00 Художественный 
фильм «Битва за 
Рим»

21.00 Художественный 
фильм «Коро-
на Российской 
империи, или снова 
неуловимые»

23.30 Х/ф «Тегеран-43»
2.10 «Два Миронова»
2.50 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.10, 17.55 Художе-
ственный фильм 
«Елизавета»

8.50 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

11.00 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

13.35 Художественный 
фильм «Прости, 
хочу на тебе же-
ниться»

15.40 Художественный 
фильм «Бандиты»

20.10 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

22.35 Художественный 
фильм «1+1»

0.40 Художественный 
фильм «Двойник»

2.25 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Инстагламур
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

TV - понедельник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 Т/с «Не женская 
работа»

11.15, 12.25 Х/ф «007: 
Квант Милосердия»

12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45, 23.50 «Вещ-

док»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Никогда не сдавайся 

2. Бой. Художествен-
ный фильм

12.10 ДуйМандруй
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Жизнь на кону
21.40 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты спра-

ведливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.20 Контролер

6.05 Х/ф «Ожидая груз на 
рейде Фучжоу возле 
Пагоды»

8.30 Х/ф «Опасные 
друзья»

10.25 Х/ф «Оцеола»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.00 «Речовий доказ»
14.40 Х/ф «Король вече-

ринок»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.25 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
21.20 Т/с «Хейвен»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-

втрак с 1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 Х/ф «Леди Ястреб»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.05 Т/с «Друзья»
8.20 Т/с «Библиотекари»
10.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.00 Х/ф «Секс и ничего 

личного»
15.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
22.00 Т/с «Медфак»
23.40 Х/ф «Одинок по 

контракту»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.45 МастерШеф 12+
15.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Наречена для тата 

12+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.10, 13.20 Х/ф «Патриот»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Храброе 

сердце»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Папаньки»
23.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродажа
12.40 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
17.15 Своя земля
17.30 Вместе
18.25 Тема дня
19.55 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги. Дайд-

жест

22.15 Д/с «Африка. Опас-
ная реальность»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.55, 15.55, 18.15, 
23.55 Погода в 
Украине

7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.20, 10.10 Полигон
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный 
день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Спасти Землю»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.00 «Месть природы»
12.20 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
14.25 Х/ф «Правдивая 

ложь»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
9.00 «Верю не Верю»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00, 20.35 Т/с «Доктор 

Хаус»
13.40 «Орел и Решка. Во-

круг света»
16.40 Т/с «Доктор Кто»
22.20 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.25 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Один за 100 часов
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 19.50 Дачный ответ
22.10 Готовим вместе
0.40 Рискованная жизнь. 

Мороженное
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00 Тайный код взломан
7.00 Бандитский Киев
8.05, 13.55 Правда жизни
9.05, 18.05 Дикий Индокитай
10.00, 17.00 Необычные 

культуры
11.00 Богдан Ступка
11.55 Скрытая реальность
12.45 Вещественное до-

казательство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
16.00, 21.45 Смотрители 

заповедника
18.55, 20.50 Фантастические 

истории
19.50 Майор «Вихрь»
22.45 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы 
все...» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny 

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Аро-
маты»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Инте-

ресно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Сведи меня с 

ума»

6.00 ПСЖ - Тулуза. Чемпио-
нат Франции

7.50, 23.55 Топ-матч
8.00 Колос - Ворскла. Чем-

пионат Украины
9.50 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
10.45 Парма - Ювентус. 

Чемпионат Италии
12.35 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
13.30 Шахтёр - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
15.20 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
16.15 Кельн - Боруссия (Д). 

Чемпионат Германии
18.05 Сельта - Валенсия. 

Чемпионат Испании
19.55 LIVE. Монпелье - 

Лион. Чемпионат 
Франции

21.55 LIVE. Црвена Звезда 
- Янг Бойз. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг 

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.40 Приключения Бэйли: 

Ночь в Каунтауне
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Великие тайны
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбасс та мирні
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.10, 13.25 Х/ф «Патриот»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Храброе 

сердце»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Папаньки»
23.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
1.25 Т/с «Владимирская, 

15»
3.00 Стоп-10

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
20.00 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.30 «Новий погляд»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 12.30, 23.30 «Йо-

бемоль»
6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
7.00, 13.00 «Невигадані 

історії»
7.30, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.00, 20.20 «Мрій та дій»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
9.00 Концерт «Hugh Laurie: 

Live on the Queen 
Mary»

10.20 «По суті»
10.45 Х/ф «Вімблдон»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Готуємо на дачі»
14.30 Д/п «Світ дикої при-

роди»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
21.30, 3.10 Т/с «Закулісні 

ігри»
0.00 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты 
замков»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают 

города»
13.30, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»

15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Таємний код зла-

маний»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.10 Х/ф «Лёд»
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2»
12.40 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
23.15 Х/ф «Другая жен-

щина»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

7.20, 15.20, 23.20 Х/ф «Моя 
жизнь»

8.50, 16.50 Х/ф «Визит к 
Минотавру»

10.20 Х/ф «Родная кровь»
12.00 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
18.20 Х/ф «Старшина»
20.00 Х/ф «Республика 

ШКИД»

6.30 «Убойная сила» 16+
8.25 «Волга-Волга» 6+
10.25 «Золушка» 6+
11.55 «Карнавальная ночь» 

6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Бриллиантовая 

рука» 6+
20.50 «В бой идут одни 

«старики» 12+
22.35 «Любовь и голуби» 

12+

6.05, 6.40 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная по-

купка» 16+
7.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 

16+
9.10 «Тест на отцовство» 

16+
10.10 Т/с «Реальная 

мистика»
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.40 Х/ф «Светка»
19.00 Х/ф «Я требую 

любви!»
23.15 Х/ф «Улыбка пере-

смешника»

6.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

7.00 Муз/ф «Как это дела-
лось в Одессе или 
одесситы всех стран 
соединяйтесь»

8.25, 15.45, 17.00, 19.05, 
21.45, 23.00 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-
шее Время» 12+

9.45 Х/ф «Последний пыл-
кий влюбленный»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
18.00 «Было Время» 12+
19.20 Х/ф «Ваши права?»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 19.00 Четыре свадьбы 

16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны» 16+
12.00, 15.00, 23.00 «Опас-

ные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50 «Неизвестная версия. 

Королева Бензоко-
лонки (студия им 
Довженко)»

9.30, 0.45 «Воспоминания»
10.25 «Анатомия голоса. 

Джамала»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Юденкрайс, или 

Вечное колесо»
13.30 Х/ф «Охранник для 

дочери»
15.35 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
17.05 Х/ф «Верные 

друзья»
19.00, 2.15 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.00 Т/с «Вечный зов»
1.45 «Академия смеха»
3.45 Киноляпы

6.10, 18.00 Х/ф «Золотой 
век»

8.40 Х/ф «1+1»
11.10 Х/ф «12 лет рабства»
13.55 Х/ф «Джейн Эйр»
16.10 Х/ф «Лица в толпе»
20.10 Х/ф «Власть страха»
22.20 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
0.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
2.10 Художественный 

фильм «Случайный 
муж»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

27 августа

1+1  17:10
Т/с «Невеста из Стамбула»

TV - вторник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.45 Телевизионный 
сериал«Не женская 
работа»

10.50, 12.25 Художе-
ственный фильм 
«007: Координаты 
«Скайфолл»

12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45, 23.50 «Вещ-

док»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

12.10 ДуйМандруй
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Наука выживать
21.40 Нокдаун. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты спра-

ведливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал«Капитанша»
23.20 Громкое дело

6.55 Художественный 
фильм «Небылицы 
про Ивана»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ларец 
Марии Медичи»

10.45, 19.30 Теле-
визионный 
сериал«Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Будьте здоровы»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Телевизион-

ный сериал«Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»

23.45 Т/с «Закон и по-
рядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 Х/ф «Соломон Кейн»

6.05 Kids Time
6.10 Т/с «Друзья»
7.40 Т/с «Библиотекари»
9.40 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.30 Х/ф «Сорвиголова»
15.00 Кто сверху? 12+
21.00 Improv Live Show 12+
22.00 Т/с «Медфак»
23.50 Х/ф «Арахнофобия»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.15 МастерШеф 12+
15.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Гражданская оборона
11.00, 23.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.00, 13.15, 21.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.25 Х/ф «Дэннис - 

мучитель»
16.45 Х/ф «Роман с 

камнем»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
20.25, 23.30 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30, 11.15 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
12.35 Д/ц «Ароматы 

Колумбии»
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
17.15 Своя земля
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.25 Совместно
19.55 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

20.50 Чемпионат Европы 
по волейболу среди 
женских команд 2019 
года. Украина - Сло-
вения

23.00 Бюджетники

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35, 8.20, 10.10 Полигон
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.15, 
23.55 Погода в 
Украине

7.20 Обзор прессы
7.40 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

9.25, 17.45 Время общины
11.10, 12.20, 13.10, 17.10 

Информационный 
день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Удачливый 

Ганс»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.00 Х/ф «Неуправляе-

мый»
15.00 Х/ф «Сахара»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
9.00 «Верю не Верю»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00, 20.15 Т/с «Доктор 

Хаус»
13.40 «Орел и Решка. Во-

круг света»
16.40 Т/с «Доктор Кто»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя

15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе
0.40 Рискованная жизнь.

Кофемания
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00 Тайный код взломан
7.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.00 Правда жизни
9.10 Дикий Индокитай
10.05 Под другим углом
11.05 Проклятие Че Гевары
11.40 Скрытая реальность
12.50 Вещественное до-

казательство
15.10, 23.40 Запрещенная 

история
16.10, 21.45 Смотрители 

заповедника
17.10 Необычные культуры
18.10 Тайны Миссисипи
19.05, 20.50 Фантастические 

истории
20.05 Настоящая история 

золота
22.45 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы 
все...» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с 

Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 «Прямой эфир» с 
Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny 

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Аро-
маты»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Зависть»
21.45 «Попутчик»

6.00 ПСЖ - Тулуза. Чемпио-
нат Франции

7.50, 15.20, 17.20, 23.55 
Топ-матч

8.00 Црвена Звезда - Янг 
Бойз. Лига Чемпионов 
УЕФА

9.50 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

10.45 Монпелье - Лион. 
Чемпионат Франции

12.35 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

13.30 Шахтёр - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

15.30 Колос - Ворскла. 
Чемпионат Украины

17.35 Русенборг - Динамо 
(З). Лига Чемпионов 
УЕФА

19.25 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.55 LIVE. Лилль - Сент-
Этьен. Чемпионат 

Франции
21.55 LIVE. Брюгге - ЛАСК. 

Лига Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в 

масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг 

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.30 Время 
новостей Донбасса

6.50 Донбас та мирні
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Великие тайны
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.00, 23.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.00, 13.20, 21.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.25 Х/ф «Дэннис - 

мучитель»
16.45 Х/ф «Роман с 

камнем»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
1.25 Т/с «Владимирская, 

15»
3.00 Стоп-10

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы 
все...’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Джерела 2»
7.30, 9.15 Мультфільм
7.40, 20.45 «Мрій та дій»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Готуємо на дачі»
14.30 Д/п «Світ дикої при-

роди»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «На висоті»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових 

подій»
23.30 Х/ф «Балаган»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+

6.30 «Фестивали планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Невідома планета 

Земля»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Золото дура-

ков»
23.15 Х/ф «Вкус жизни»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

7.20, 15.20, 23.20 Художе-
ственный фильм 
«Моя жизнь»

8.50, 16.50 Художествен-
ный фильм «Визит к 
Минотавру»

10.20 Х/ф «Старшина»
12.00 Х/ф «Республика 

ШКИД»
18.20 Х/ф «Уникум»
20.00 Х/ф «Царевич 

Алексей»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Ожидание» 12+
11.40 «Осенний марафон» 

12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Калина красная» 16+
21.05 «Фантазия белых 

ночей» 12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 

16+
9.30 «Тест на отцовство» 

16+
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.00 Х/ф «Зимний вальс»
19.00 Х/ф «Лжесвидетель-

ница»
23.05 Х/ф «Улыбка пере-

смешника»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.00, 13.05, 15.45, 

17.00, 20.25, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

12.00 «Было Время» 12+
13.20 Х/ф «Ваши права?»
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
19.00 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 15.00 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 

16+
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны» 16+
12.00, 15.00, 23.00 «Опас-

ные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50 «Моя правда.»
9.30, 0.30 «Воспоминания»
9.55 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
10.45 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Казненные 

рассветы»
13.15 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
15.05 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони»
16.25 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые»

19.00, 2.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.00 Т/с «Вечный зов»
1.30 «Академия смеха»
3.30 Киноляпы

6.10, 18.25 Х/ф «Эван 
Всемогущий»

8.20 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

10.50 Х/ф «Что скрывает 
ложь»

12.30 Х/ф «Власть страха»
14.45 Х/ф «Параллельные 

миры»
16.45 Х/ф «Случайный 

муж»
20.10 Х/ф «Люди в чёрном 

3»
22.10 Х/ф «Без изъяна»
0.10 Х/ф «Мой мальчик»
2.00 Х/ф «Праздничный 

переполох»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                     28 августа

TV - среда

НТН 14:45, 21:20
Т/с «Хейвен»
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Не женская 
работа»

11.00, 12.25 Х/ф «007: 
Бриллианты на-
всегда»

12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45, 23.50 «Вещ-

док»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10 Наша рыбалка
7.00, 8.20, 18.15, 21.00 

XSPORT News
7.30, 17.15 Стронгмен
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Нокдаун. Художе-

ственный фильм
12.55, 16.30 Телемагазин
13.55 Хоккей. Kremenchuk 

Open Cup-2019. Дон-
басс - Днепр. Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей. Kremenchuk 
Open Cup-2019. Кре-
менчук - Белый Барс. 
Прямая трансляция

21.10 XSPORT Студия
21.30 Хоккей. Лига 

Чемпионов. Белфаст 
- Либерец. Прямая 
трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.00 Сегодня. Спецвыпуск
10.45 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты спра-

ведливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Капитанша»

6.45 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Страх высоты»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда жизни»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-

втрак с 1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.30 «Право на власть 

2019»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.05 Т/с «Друзья»
8.20 Т/с «Библиотекари»
10.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.10 Х/ф «Электра»
15.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Безумная звезда 12+
22.00 Т/с «Медфак»
23.40 Х/ф «Сдохни»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.30 МастерШеф 12+
15.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 

12+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Секретный фронт
10.55, 23.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.55, 13.15, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Х/ф «Золотой 

ребенок»
16.45 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30 #ВУКРАИНЕ
10.00 Первое заседание 

Верховной Рады 
Украины

11.30 Своя земля
11.45, 14.15 Телепродажа
12.05 Д/ц «Ароматы Чили»
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.35 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
17.25 «08.2014. Рассказ о 

событиях в Иловай-
ске»

18.25 Тема дня
18.50 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 

женских команд 2019 
года. Португалия - 
Украина

21.30 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.05 Д/ф «Война химер»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20, 16.10, 21.00 Машина 

времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.10, 
23.55 Погода в 
Украине

7.25 Mедэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.25 Светлая энергия
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный 
день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15 Евроинтеграция - сила 
возможностей

19.30 Информационный 
вечер

23.15 Док.проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Ледниковый 

период»
15.25 Х/ф «Робинзон 

Крузо»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Верю не Верю»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00, 20.35 Т/с «Доктор 

Хаус»
13.50 «Орел и Решка. Во-

круг света»
16.40 Т/с «Доктор Кто»
22.15 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.15 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе
0.40 Рискованная жизнь. 

Школьный базар
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00 Тайный код взломан
7.00 Бандитский Киев
8.05, 13.55 Правда жизни
9.10, 18.05 Тайны Мисси-

сипи
10.05 Под другим углом
11.05 Места силы
11.55 Скрытая реальность
12.45 Вещественное до-

казательство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
16.05 Последние племена
17.05 Необычные культуры
19.00, 20.45 Фантастические 

истории
19.55 Город, который пре-

дали
21.45 Смотрители запо-

ведника
22.45 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы 
все...» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 

16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 21.10 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Инте-

ресно.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Голубой 

мотылек»

6.00 Реал - Вальядолид. 
Чемпионат Испании

7.50, 14.55, 17.00 Топ-матч
8.00 Брюгге - ЛАСК. Лига 

Чемпионов УЕФА
9.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
10.45 Лилль - Сент-Этьен. 

Чемпионат Франции
12.35, 21.20 Обзор вторни-

ка. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.05 СПАЛ - Аталанта. 
Чемпионат Италии

15.10 Русенборг - Динамо 
(З). Лига Чемпионов 
УЕФА

17.10 Барселона - Бетис. 
Чемпионат Испании

19.00 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.30 Аякс - АПОЭЛ. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.50 Шахтёр - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів»
23.55 Жеребьёвка груп-

повой стадии. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг 

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.30 Время 
новостей Донбасса

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Великие тайны
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
10.55, 23.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.55, 13.20, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Х/ф «Золотой 

ребенок»
16.45 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
1.20 Т/с «Владимирская, 

15»

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 13.00, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
14.00 Д/п «Готуємо на дачі»
14.30 Д/п «Світ дикої при-

роди»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Х/ф «Які ж були ми 

молоді…»

6.00, 23.00 «Секреты 
замков»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»

10.30 «Сокровища и тайны 
морей»

11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные 

города мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные куль-

туры»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины?»
23.35 Х/ф «Притворись 

моей женой»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

7.20 Х/ф «Моя жизнь»
8.50, 16.50 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
10.20 Х/ф «Уникум»
12.00 Х/ф «Царевич 

Алексей»
15.20, 23.20 Х/ф «Объясне-

ние в любви»
18.20 Х/ф «Трижды о 

любви»
20.00 Х/ф «Шурочка»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.10 «Фантазия белых 

ночей» 12+
14.00 «Сваты» 16+
19.00 «Возвращение «Свя-

того Луки» 12+
20.45 «Чисто английское 

убийство» 12+
23.55 «Будни уголовного 

розыска» 12+

6.15 «6 кадров» 16+
6.30 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 

16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.55 Х/ф «Лжесвидетель-

ница»
19.00 Х/ф «Костёр на 

снегу»
23.00 Х/ф «Улыбка пере-

смешника»

6.00 «Было Время» 12+
7.05, 9.45, 11.00, 14.25, 

15.45, 17.00, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.20 Х/ф «Ваши права?»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
13.00 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 16+

18.00 Спектакль «Игра в 
детектив»

20.25 Муз/ф «Поёт Валерий 
Леонтьев»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны» 16+
12.00, 15.00, 23.00 «Опас-

ные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30, 0.35 «Воспоминания»
10.30 «Два Миронова»
12.10 Х/ф «Мартын 

Боруля»
13.55 Х/ф «Даки»
15.50 Х/ф «Венчание со 

смертью»
17.15 Х/ф «Мачеха»
19.00, 2.05 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.00 Т/с «Вечный зов»
1.35 «Академия смеха»
3.35 Киноляпы

6.10, 18.00 Х/ф «Иноплане-
тянин»

8.30 Х/ф «Без изъяна»
10.35 Х/ф «Мой мальчик»
12.25 Х/ф «Осторожно, 

двери закрывают-
ся!»

14.10 Х/ф «Люди в чёрном 
3»

16.15 Х/ф «Призрачный 
патруль»

20.10 Х/ф «Код Да Винчи»
22.50 Х/ф «Девятки»
0.40 Х/ф «Синяя бездна»
2.20 Х/ф «Двойник»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг

СТБ  21:00
Т/с «Крепостная»
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Не женская 
работа»

11.00, 12.25 Х/ф «007: 
Живи и дай умереть 
другим»

12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45, 23.40 «Вещ-

док»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Двенадцатый»

6.00, 7.10 Наша рыбалка
7.00, 8.20, 18.15, 23.20 

XSPORT News
7.30 Стронгмен
8.30 Битва непобедимых
9.30 Битвы роботов
10.30 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

12.10 ДуйМандруй
12.55, 16.30 Телемагазин
13.55 Хоккей. Kremenchuk 

Open Cup-2019. 
Белый Барс - Донбасс. 
Прямая трансляция

17.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
104. Жан Петрик - Бо-
рис Полежай. Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей Kremenchuk 
Open Cup-2019. 
Кременчук - Днепр. 
Прямая трансляция

20.50 Баскетбол 3х3. 
Мужчины. Чемпионат 
Европы. Дебрецен, 
Венгрия. Украина - 
Испания

21.30 Баскетбол 3х3. 
Мужчины. Чемпионат 
Европы. Дебрецен, 
Венгрия. Нидерланды 
- Украина. Прямая 
трансляция

22.20 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge 104

23.30 Грейси Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты спра-

ведливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
19.50 «Говорит Украина»
22.00, 23.30 Т/с «Дом На-

дежды»

6.45 Х/ф «Заложница»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Пять минут 

страха»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»

14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.25 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Т/с «Я - телохрани-

тель»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.25, 22.30 «Лига смеха»

8.30 Т/с «Медфак»
14.40 Х/ф «Успеть за 

Джонсами»
16.50 Х/ф «Мы - Миллеры»
19.00 Топ-модель по-

украински 16+
21.40 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
23.50 Х/ф «Новая эра Z»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
7.50 Х/ф «Вилла раздора, 

или Танец солнечно-
го затмения»

9.25 Т/с «Майор и магия»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00, 22.45 МастерШеф 

12+
23.00 Хата на тата 12+

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 23.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.50, 13.20, 16.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
16.45 Х/ф «Хроники 

Риддика»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродажа
12.35 Д/ц «Ароматы Чили»
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.35 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

17.20 Своя земля
17.35 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
22.55 Х/ф «Человек, 

который убил Дон 
Кихота»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
6.25, 16.10, 21.00 Машина 

времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Почему НАТО
9.25, 16.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный 
день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15, 19.30 Информацион-
ный вечер

22.45 Док.проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Рождество К-9»
11.40 Т/с «Ранняя пташка»
13.15 Вечеринка 2
14.15, 19.00 СуперЖена
15.10 4 свадьбы
16.20 М/ф «Ледниковый 

период 4: Континен-
тальный дрейф»

18.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 М/ф «Ледниковый 

период 5: Столкнове-
ние неизбежно»

22.45 Х/ф «Век Адалин»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный 

удар-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.00 «Месть природы»
12.30 Х/ф «Копье судьбы»
15.20 Х/ф «Неуправляе-

мый»
19.25 Х/ф «Битва про-

клятых»
21.15 Х/ф «Напролом»
23.10 Х/ф «Универсальный 

солдат-3: 

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.40 «Верю не Верю»
10.35 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.25 Т/с «Доктор Хаус»
14.10 «Орел и Решка. Во-

круг света»
17.10 Т/с «Доктор Кто»
18.10 Х/ф «Любовь без 

пересадок»
20.00 Х/ф «Если только»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин

7.30, 15.30 Идеи для 
ремонта

8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе
0.40 Рискованная жизнь. 

Шампунь
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 13.55 Правда жизни
9.15, 18.05 Тайны Мисси-

сипи
10.10, 17.05 Необычные 

культуры
11.10 Места силы
12.00 Скрытая реальность
12.45 Вещественное до-

казательство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
16.05 Смотрители запо-

ведника
19.00, 20.50 Фантастические 

истории
19.55 1377 сожженных 

заживо
21.45 Последние племена
22.45 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы 
все...» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15 «Криминал Итоги» 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 

16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Душевная 

кухня»

6.00 Фиорентина - Наполи. 
Чемпионат Италии

7.50 Топ-матч
8.00 Аякс - АПОЭЛ. Лига 

Чемпионов УЕФА
9.50 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.20 Реал - Вальядолид. 

Чемпионат Испании
12.10 Црвена Звезда - Янг 

Бойз. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.00 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.30 Лилль - Сент-Этьен. 
Чемпионат Франции

16.15 Брюгге - ЛАСК. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.05 «Бундеслига weekly». 
Чемпионат Германии

18.35 Интер - Лечче. Чем-
пионат Италии

20.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

20.55 LIVE. Севилья - 
Сельта. Чемпионат 
Испании

21.45 Коэффициенты 
ФИФА/УЕФА

22.55 LIVE. Атлетик - Со-
сьедад. Чемпионат 
Испании

23.45 Футбол Tables

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг 

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.30 Время 
новостей Донбасса

6.50 Донбас та мирні
7.15 Телепазлики
8.50, 21.45 НАТО - більше 

ніж безпека
9.10 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Великие тайны
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Спецпроект «Леген-

ды»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН

7.30, 13.15, 17.40 Реклам-
ный вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 23.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.50, 13.20, 16.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
16.45 Х/ф «Хроники 

Риддика»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+
2.30 Факты
3.00 Стоп-10

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 
Новости «С-плюс»

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Готуємо на дачі»
14.30 Д/п «Світ дикої при-

роди»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»

13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают 

города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда 

с Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 Х/ф «Золото дураков»
10.45 Х/ф «Другая жен-

щина»
13.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины?»
15.30 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига справед-

ливости»
23.25 Х/ф «Каникулы»

6.00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»

7.20, 15.20, 23.20 Х/ф «Объ-
яснение в любви»

8.50, 16.50 Х/ф «Визит к 
Минотавру»

10.20 Х/ф «Трижды о 
любви»

12.00 Х/ф «Шурочка»
14.00, 22.00 Х/ф «Сержант 

милиции»
18.20 Х/ф «Три золотых 

волоска»
20.00 Х/ф «Храбрый 

портняжка»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.00 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
11.30 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
12+

13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Версия полковника 

Зорина» 12+
20.40 «Спортлото-82» 6+
22.25 «Десять негритят» 12+

6.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 

16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.05 Х/ф «Костёр на 

снегу»
19.00 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания»
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «В ожидании 

весны»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 16+

8.25, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00 Му-
зыкальная Ностальгия 
12+

9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-
шее Время» 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Спектакль «Игра в 
детектив»

14.25 Муз/ф «Поёт Валерий 
Леонтьев»

18.10 «До и после...» 12+
19.05 Х/ф «Три рубля»
19.30 «Вокруг смеха»
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
15.30 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
20.10 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов»

22.20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 16.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 14.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
18.00 Улетное видео 16+
19.00 Х/ф «Книга Илая»
21.20 Х/ф «Посылка»
23.45 Х/ф «Восстание»

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.10 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.20 «С любовью. Юрий 

Никулин»
12.00 Х/ф «Лымеривна»
13.40 Х/ф «Битва за Рим»
15.35 Х/ф «Мачеха»
17.15 Х/ф «Товарищ 

генерал»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.00 Т/с «Вечный зов»
2.10 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге»

6.10, 17.45 Х/ф «12 лет 
рабства»

8.35 Х/ф «Девятки»
10.20 Х/ф «Параллельные 

миры»
12.25 Х/ф «Синяя бездна»
14.00, 2.20 Х/ф «Что скры-

вает ложь»
15.40 Х/ф «1+1»
20.10 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
22.45 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
0.50 Х/ф «13-й район»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                    30 августа

К1 17:10 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.15 «Слово Предстоятеля»
7.25 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
15.10 Х/ф «Вам и не 

снилось»
17.00, 20.30 Т/с «Следова-

тель Горчакова»
20.00 «Подробности»
22.00 «Большой бокс. Васи-

лий Ломаченко - Люк 
Кемпбел»

6.30, 21.25 XSPORT News
6.40, 9.40, 14.30 Телема-

газин
6.55 Грейси Художествен-

ный фильм
8.40 Битвы роботов
10.10 XSPORT Студия
10.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Ангола 
- Сербия. Прямая 
трансляция

11.55 Хоккей. Kremenchuk 
Open Cup-2019. Днепр 
- Белый Барс. Прямая 
трансляция

15.00 Кикбоксинг. FEA World 
Grand Prix. Одесса. 
Павел Журавлев - 
Мехмет Озер

16.55 Хоккей. Kremenchuk 
Open Cup-2019. 
Кременчук - Донбасс. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.30 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металіст 1925 - 
Черкащина

21.35 Баскетбол 3х3. 
Женщины. Чемпионат 
Европы. Дебрецен, 
Венгрия. Украина - 
Дания

22.00 Баскетбол 3х3. 
Женщины. Чемпионат 
Европы. Дебрецен, 
Венгрия. Украина - 
Нидерланды

22.30 Фабрика футбола. 
Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.10, 15.20 Т/с «Капитан-

ша»
17.00, 21.00 Т/с «Никогда 

не бывает поздно»
20.00 Главная тема
23.00 Шоу Братьев Шума-

херов

8.30 Х/ф «Дорога в ад»
11.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
15.40 «Случайный свиде-

тель»
16.55 «Тайны мира»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
21.20 Х/ф «Ганмен»

23.30 Х/ф «Американская 
пастораль»

6.00, 23.30 «Светская жизнь. 
2019 дайджест»

6.50 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.30, 15.30 «Мир 
наизнанку - 4»

16.30 «Вечерний квартал 
2019»

18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «100 дней Пре-

зидента Украины В. 
Зеленского»

21.30 «Женский квартал 
2019»

7.05 Kids Time
7.10 Подиум
9.10 Т/с «Библиотекари»
15.00 Кто сверху? 12+
17.00 М/ф «Холодное 

сердце»
19.00 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка»
21.00 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка 2: 
Вторжение сере-
брянного серфера»

22.50 Х/ф «Морган»

6.25 Хата на тата 12+
8.10 Т/с «Джованни»
10.05 Наречена для тата 

12+
12.05 Зважені та щасливі 

12+
15.05 Т/с «Крепостная»
19.00 Т/с «Время любить»
22.50 МастерШеф 12+

7.40 Я снял!
9.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
11.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.10 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Хроники 

Риддика»
21.25 Х/ф «Риддик 3D»
23.30 Х/ф «РобоКоп»

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40 

Новости
9.25 Страна на вкус
10.40 Энеида
11.40, 15.25 Телепродажа
11.55 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.10 Х/ф «О принцессе 
Ясочке и крылатом 
сапожнике»

14.55 Д/ц «Живописные 
села»

15.40 Д/ц «Браво, шеф!»
16.40 Вместе

17.10 Совместно
17.40 Д/ф «Южные моря. 

Маршалловы 
Острова»

18.25 #ВУКРАИНЕ
18.50 Д/ц «Супер-Чувство»
19.50 Д/ф «Последний 

шанс увидеть»
21.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.55 Т/с «Монро»

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

15.20, 23.15 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 
18.10, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.45 Учись с нами
16.10, 20.00 Рандеву
17.15 Стоп коррупции!
18.15 Док.проект
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.05 М/ф «Супергерой»
12.35 Х/ф «Рождество К-9»
14.15, 23.30 Панянка-

селянка
17.15 М/ф «Ледниковый 

период 5: Столкно-
вение неизбежно»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.10 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.10 «Затерянный мир»
11.10 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
13.20 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте: Лекарство 
от смерти»

16.10 Х/ф «Правдивая 
ложь»

19.00 Х/ф «Кодекс вора»
21.00 Х/ф «Страховщик»
23.05 Художественный 

фильм «Киборги»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.10 М/ф «Барби: 

Сказочная страна 
Мермедия»

10.35 Х/ф «Приключения 
на Багамах»

12.25 Х/ф «Любовь без 
пересадок»

14.20 «Орел и Решка. Во-
круг света»

23.50 Х/ф «Герцогиня»

6.30 Телемагазин
7.30 Королева декора
10.20, 1.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
0.10 Рискованная жизнь. 

Моющие средства
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00 Бандитский Киев
7.55 Мистическая Украина
8.40, 18.25 Украина: за-

бытая история
9.35 Вещественное доказа-

тельство
10.40 Запрещенная история
12.35 Как вырастить 

планету
15.35 Под другим углом
16.35 Тайны Миссисипи
17.30 Планета Земля
21.00 Скрытая правда

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.10 «Золотой Гусь»
10.10 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым 
и Еленой Бунт

12.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.00, 20.00 в прямом 

эфире
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный 

календарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компанiї»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Полный при-

вод»
21.15 «Интересно.ком»
21.45 «Попутчик»

6.00 Боруссия (М) - Лейпциг. 
Чемпионат Германии

7.45 Севилья - Сельта. 
Чемпионат Испании

9.30 Чемпионат Франции. 
Предисловие к туру

10.00 Мец - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции

11.45, 18.55 «Бундеслига 
weekly». Чемпионат 
Германии

12.15 Атлетик - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

14.05 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

14.35 Аякс - АПОЭЛ. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

16.55 LIVE. Ворскла - Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Львов - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS
21.25 Милан - Брешия. 

Чемпионат Италии
23.15 Топ-матч

23.25 Бавария - Майнц. 
Чемпионат Германии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

6.40, 22.40 М/с «Огги и 
кукарачи»

7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50, 0.00 М/с 

«Казаки»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в 

масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг 

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.45 М/с «Вампирина»
22.20 М/с «Губка Боб»
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 

13.10 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Робокар Полли
15.30 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 НАТО - більше ніж 

безпека
9.25 ДНК. В поисках 

женщины
10.25, 21.40 Євроінтеграція - 

сила можливостей
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.40 Громкое дело
19.00 Х/ф «Слова»
20.30 Спецпроект «Леген-

ды»
22.00 Т/с «Папины дочки»

7.40 Я снял!
9.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
11.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.10 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Хроники 

Риддика»

21.25 Х/ф «Риддик 3D»
23.30 Х/ф «РобоКоп»
1.35 Т/с «Патруль «Са-

мооборона»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым 
и Еленой Бунт

12.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 в прямом эфире
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 
21.25 РІО

8.25 М/с «Вруміз»
9.00, 3.20 «Перша пере-

дача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
10.50, 17.30, 20.20 

Мультфільм
11.00, 16.30 Концерт «Eric 

Clapton Guitar Festival 
Crossroads»

12.30 «Pro поради»
12.50 Х/ф «Гроші на двох»
16.00 «Международные 

новости»
18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Х/ф 

«Нескінченний 
спадок любові»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Дружина 

художника»
23.40 Музика на каналі
0.00 Х/ф «Смужка неско-

шених диких квітів»
1.30, 3.40 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 

«Погода»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 Х/ф «Вот так под-

ружка»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокрови-

ща»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
23.00 «Удивительные 

города мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»

2.30 «Наши герои»

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.55 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку 

дітей»
6.45, 14.15 «Час-Time»
7.00, 18.15 «Кращий кухар 

на селі»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Х/ф «Моллі і Мопс»
14.30 «Мариуполь туристи-

ческий»
14.45 Т/с «Королева 

півдня»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина: 
США, Національний 
парк Йєллоустон»

21.00 Х/ф «Синьор Робин-
зон»

22.45 «1 за 100 годин»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлека-
ются»

14.00 М/ф «Кот в сапогах»
15.40 М/ф «Шрэк-2»
17.25 М/ф «Шрэк третий»
19.15 М/ф «Шрэк на-

всегда»
21.00 Х/ф «Чудо-женщина»
23.45 Х/ф «Обитель зла-3»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Сер-
жант милиции»

7.20 Х/ф «Объяснение в 
любви»

8.50 Х/ф «Визит к Мино-
тавру»

10.20 Х/ф «Три золотых 
волоска»

12.00 Х/ф «Храбрый 
портняжка»

15.20, 23.20 Х/ф «Рок-н-
ролл для принцесс»

16.50 Х/ф «Долгая дорога 
к себе»

18.20 Х/ф «Дама с со-
бачкой»

20.00 Х/ф «Попутчик»

7.00 «Вас вызывает Тай-
мыр» 6+

8.45 «Чудо-Юдо», 2017 г. 6+
10.10 «Афоня» 12+
11.50 «Приходите завтра...» 

12+
13.45 «Высота» 6+
15.25 «Девчата» 6+
17.15 «Иван Васильевич ме-

няет профессию» 6+
19.00 «Карнавал» 12+
21.55 «Мачеха» 6+
23.35 «Сверстницы» 12+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.50 Х/ф «В ожидании 

весны»
9.45 Х/ф «Стерва»
11.35 Х/ф «Любовь - не 

картошка»
19.00 Х/ф «Знахарка»
23.10 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами»

6.00 Спектакль «Игра в 

детектив»
8.25 Муз/ф «Поёт Валерий 

Леонтьев»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 

23.20 Музыкальная 
Ностальгия 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.10 «До и после...» 12+
13.05 Х/ф «Три рубля»
13.30 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Д/ф «Автопортрет»
18.50 Т/спектакль «Дорога 

на Чаттанугу» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Муз/ф «Рок»

7.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.10 Т/с «Зачарованные»
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.30 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе 16+
16.40, 18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.40, 19.40 Орел и решка. 

Америка 16+
21.10 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка 2: 
Вторжение Серебря-
ного серфера»

23.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов»

6.00 Х/ф «Игра с огнём»
7.00 Т/с «Дикий»
19.30 Х/ф «Посылка»
22.00 Улетное видео 16+
22.30 «Шутники» 16+
23.30 «Фейк такси» 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Леонид Быков. 

Встречная полоса»
10.15 «Моя правда»
11.05 «Неизвестная версия»
11.55 Х/ф «Перстень 

княгини Анны»
13.20 Х/ф «Золотые дука-

ты призрака»
14.55 Х/ф «Сверстницы»
16.30 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
18.10 Х/ф «Звезды Эгера»
21.00 Х/ф «Судьба чело-

века»
22.50 Художественный 

фильм «Особо 
важное задание»

1.20 «Владимир Ивасюк. 
Идеальное убийство»

2.10 Киноляпы
3.10 Саундтреки

6.10, 18.00 Художествен-
ный фильм «Власть 
страха»

8.35 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь»

11.00 Х/ф «13-й район»
12.40 Х/ф «Код Да Винчи»
15.25 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
20.10 Художественный 

фильм «Двухсотлет-
ний человек»

22.40 Художественный 
фильм «Район №9»

0.45 Художественный 
фильм «Братья 
Гримм»

2.50 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
23.50 Ху из Ху

                                                                   31 августа

Украина 17:00, 21:00 
Т/С «Никогда не бывает 

поздно»

TV - суббота
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6.45 «Большой бокс. Васи-
лий Ломаченко - Люк 
Кемпбел»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Чудеса света»
11.00 «Орел и решка. 

Морской сезон 3»
12.00 Т/с «Бремя истины 

2»
13.50 Т/с «Не женская 

работа»
17.50 Х/ф «Схватка»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «007: Золотой 

глаз»
23.10 Х/ф «Платон Ангел»

6.50, 21.40 XSPORT News
7.00, 10.00, 12.00 Теле-

магазин
7.15 Фабрика футбола. 

Художественный 
фильм

9.00 Бокс
10.30 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2019. Гонка 9. 
Австрия

12.30 Смешанные едино-
борства. GCFC MMA 
8. Киев

14.10 Баскетбол 3х3. 
Чемпионат Европы. 
Дебрецен, Венгрия. 
Прямая трансляция

15.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Чехия 
- США. Прямая транс-
ляция

17.00 Хоккей. Лига 
Чемпионов. Юность 
- Тршинец. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

19.30 Баскетбол 3х3. 
Чемпионат Европы. 
Дебрецен, Венгрия. 
Финалы. Прямая 
трансляция

21.50 Воин. Художествен-
ный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
11.00 Т/с «Никогда не 

бывает поздно»
15.00 Т/с «Дом Надежды»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Концерт Олега 

Винника
22.10 Т/с «Родная кровь»

6.40 «Страх в твоем доме»
10.25 Художественный 

фильм «Единствен-
ная дорога»

12.15 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

13.45 Художественный 
фильм «Прими 
меня»

16.50 Художественный 
фильм «Ганмен»

19.00 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

22.15 Художественный 

фильм «Следы 
апостолов»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 Художественный 

фильм «Леди 
Ястреб»

12.00 Художественный 
фильм «Храброе 
сердце»

15.35 Художественный 
фильм «Соломон 
Кейн»

17.35 Художественный 
фильм «Геракл»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.55 Художественный 

фильм «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров»

6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с «Лунтик»
7.10 М/ф «Барток Непре-

взойденный»
8.30 М/ф «Холодное 

сердце»
10.20 Художественный 

фильм «Сорвиго-
лова»

13.10 Художественный 
фильм «Электра»

15.10, 19.00 Художе-
ственный фильм 
«Фантастическая 
четверка»

17.10 Художественный 
фильм «Фантасти-
ческая четверка 2: 
Вторжение сере-
брянного серфера»

21.00 Художественный 
фильм «Зеленый 
фонарь»

23.10 Художественный 
фильм «Зло»

7.15 Художественный 
фильм «Пять лет и 
один день»

9.10 Художественный 
фильм «Знахарь»

11.55, 17.55 Следствие ве-
дут экстрасенсы 16+

20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.10 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Т/с «Владимирская, 

15»
11.45, 13.00 Художествен-

ный фильм «Штурм 
Белого дома»

12.45 Факты. День
14.35 Художественный 

фильм «РобоКоп»
16.40 Художественный 

фильм «Риддик 3D»
18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Валериан 
и Город тысячи 

планет»
23.10 Художественный 

фильм «Макс Стил»

6.00 «Золотой сентябрь. 
Хроника Галичины 
1939-1941»

6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25 
Новости

9.30, 17.20, 22.30 Рассекре-
ченная история

10.20, 12.01 Докудрама 
«Охотники за на-
цистами»

12.00 Минута молчания. 
80-я годовщина на-
чала Второй мировой 
войны

16.50 Первый на деревне
18.15 #ВУКРАИНЕ
18.45 Х/ф «Убить Гитлера»
21.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.20 Светлая энергия
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.15, 22.05 Линейка доку-

ментальных проектов
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 Х/ф «Белая змея»
12.15 Панянка-селянка
17.15 Художественный 

фильм «Век Адалин»
19.15 Художественный 

фильм «Прогулки с 
динозаврами»

20.45 Художественный 
фильм «Время»

22.45 Художественный 
фильм «Потерянное 
и найденное»

6.00 М/Ф
8.15 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.15 Т/с «Опер по 

вызову-4»
12.00 Х/ф «Машина»
13.45 Х/ф «Миссия на 

Марс»
15.50 Х/ф «Меченый»
17.45 Х/ф «Самоволка-72»
19.25 6 тур ЧУ по футболу 

«Заря» - «Динамо»
21.25 Х/ф «Бунт»
23.10 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Каспер»
8.45 М/с «Земля до начала 

времен»

9.25 Художественный 
фильм «Приключе-
ния на Багамах»

11.15 Художественный 
фильм «Если 
только»

13.15 «Орел и Решка. Во-
круг света»

6.30 Телемагазин
7.30, 16.00 Мастера 

ремонта
9.40 Квадратный метр
12.20, 1.10 Полезные 

советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда
1.40 Формула любви
3.20 Арт-пространство
3.40 Школа доктора Кома-

ровского

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Мистическая Украина
8.20 Украина: забытая 

история
9.10 Вещественное доказа-

тельство
10.20 Запрещенная история
12.10 Скрытая правда
15.10 Необычные культуры
16.10 Тайны Миссисипи
17.10 Планета Земля
18.10 Черная пехота
19.10 Майор «Вихрь»
20.10 Город, который 

предали
21.00 Как вырастить 

планету

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 20.45 
«Репортер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор между-

народных новостей»
7.10 «Православный 

календарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10 «Для маленькой 

компанiї»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Последний из 

племени псов»
21.10 «Интересно.ком»

6.00 Унион - Боруссия (Д). 
Чемпионат Германии

7.45 Ювентус - Наполи. 
Чемпионат Италии

9.30 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 Ворскла - Алексан-
дрия. Чемпионат 
Украины

11.50, 19.20 Обзор среды. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.20 Милан - Брешия. 
Чемпионат Италии

14.10 «Автогол»
14.40 Львов - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. Олимпик - 
Шахтёр. Чемпионат 
Украины

17.45, 20.45, 22.45 Футбол 
Tables

19.50 Топ-матч
19.55 LIVE. Атлетико - 

Эйбар. Чемпионат 
Испании

21.55 LIVE. Вильярреал 
- Реал. Чемпионат 
Испании

23.55 Гент - Серкль Брюгге. 
Чемпионат Бельгии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

6.40, 18.00, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в 

масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

21.50 М/ф «Девочки Экве-
стрии»

23.00 М/ф «Путешествие 
Рєйнбоу»

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.50, 21.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.00 Робокар Полли
15.40, 18.30 Соник Бум
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
19.00 Роботы-поезда
19.30 За тридевять морей
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 НАТО - більше ніж 

безпека
9.35 ДНК. Код нации
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.00, 20.40 Громкое дело
17.20 Т/с «Мыслить как 

преступник»
22.20 Художественный 

фильм «На пределе»

6.10 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Т/с «Владимирская, 

15»
9.00 АСН
11.45, 13.05 Х/ф «Штурм 

Белого дома»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.35 Х/ф «РобоКоп»
16.40 Х/ф «Риддик 3D»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Валериан 
и Город тысячи 
планет»

23.10 Художественный 
фильм «Макс Стил»

0.50 Т/с «Патруль «Са-
мооборона»

3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.45 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘’
20.00 в прямом эфире
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.20 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.20 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Гроші на двох»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Осушення 

океану»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Eric Clapton 

Guitar Festival 
Crossroads»

16.50 Х/ф «Нескінченний 
спадок любові»

18.20 Мультфільм
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Х/ф «Дружина 

художника»
22.00, 2.10 Х/ф «Воїн»
0.20 Х/ф «Важка вода»
1.50 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные ново-
сти Приазовья»

7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 
0.45, 2.45 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Не видать нам 

Париж как своих 
ушей»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные 
города мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

1.00 «Природа сегодня»

6.00 Д/ф «Стародавні 
прибульці»

7.30, 18.20 «Кращий кухар 
на селі»

8.10 Х/ф «Моллі і Мопс»
10.00, 21.00 Д/ф «Корало-

вий риф: мисливці і 
жертви»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
14.45 «Мариуполь туристи-

ческий»
15.00 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина: 
США, Національний 
парк Йєллоустон»

16.00 Т/с «Королева 
півдня»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 Х/ф «Дорога на Січ»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах»
10.30 М/ф «Шрэк-2»
12.20 М/ф «Шрэк на-

всегда»
14.05 М/ф «Шрэк третий»
15.50 Х/ф «Лига справед-

ливости»
18.15 Х/ф «Чудо-женщина»
21.00 Х/ф «Стражи галак-

тики»
23.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Сер-
жант милиции»

7.20, 15.20, 23.20 Х/ф 
«Рок-н-ролл для 
принцесс»

8.50 Х/ф «Долгая дорога 
к себе»

10.20 Х/ф «Дама с со-
бачкой»

12.00 Х/ф «Попутчик»
16.50 Х/ф «О любви...»
18.20 Х/ф «Перстень 

княгини Анны»
20.00 Х/ф «В огне брода 

нет»

6.20 «Валентин и Валенти-
на» 6+

8.00 «Первоклассница» 6+
9.20 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 
6+

11.00 «Карнавал» 12+
13.50 «Большая переме-

на» 6+
19.00 «Старики-разбойники» 

6+
20.40 «Весна на Заречной 

улице» 12+
22.30 «Самая обаятельная 

и привлекательная» 
12+

6.15 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная по-

купка» 16+
6.40 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами»
8.40 «Пять ужинов» 16+
8.55 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы 

были счастливы»
11.55 «Полезно и вкусно» 

16+
15.00 Х/ф «Ворожея»
19.00 Х/ф «Будет светлым 

день»
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания»

6.10 «До и после...» 12+
7.05 Х/ф «Три рубля»

7.30, 19.05 «Вокруг смеха»
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.45, 11.00, 17.20, 21.45 Му-

зыкальная Ностальгия 
12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Д/ф «Автопортрет»
12.50 Т/спектакль «Дорога 

на Чаттанугу» 12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Муз/ф «Рок»
18.00 «Рожденные в СССР» 

12+
20.20 Концерт «Sixties Soft 

Rock»
22.00 «Два часа с бардами» 

12+

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Битва салонов 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи»
12.10 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка 2: 
Вторжение Серебря-
ного серфера»

14.00 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

16.40 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе 16+

18.40, 20.40 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

19.40, 21.40 Орел и решка. 
Америка 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

6.00 Х/ф «12 стульев»
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 Т/с 

«Восьмидесятые»
22.30 «Шутники» 16+
23.30 «Фейк такси» 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «М/ф»
7.50 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все»

9.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия. 

Высота»
11.10 Х/ф «Полковник 

Редль»
14.00 Художественный 

фильм «Обратной 
дороги нет»

18.00 Художественный 
фильм «Потоп»

23.10 Художественный 
фильм «Пейзаж по-
сле битвы»

1.00 Киноляпы
2.10 Саундтреки
3.25 Кинотрейлеры

6.10, 18.05 Художествен-
ный фильм «Люди в 
чёрном 3»

8.35 Художественный 
фильм «Район №9»

11.10 Художественный 
фильм «Братья 
Гримм»

13.35 Художественный 
фильм «Двухсотлет-
ний человек»

16.10 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

20.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

22.25 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

0.25 Художественный 
фильм «Джульетта»

2.15 Художественный 
фильм «Синяя 
бездна»

3.45 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем
23.20 Звездные судьбы

                                                                   1 сентября

TV - воскресенье

Энтер фильм 18:00
Х/ф «Потоп»
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___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс Донбас». Код ЄДРПОУ – 31279540
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер  паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. Володарського, 

буд. 1, 0627–44–37–36; 050 348 96 88
(місцезнаходження юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної особи – підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, тех-
нічні альтернативи1

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція існуючої дизельної АЗС на території 

автогаражного комплексу ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» 
за адресою: 84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. Во-
лодарського, буд. 1.

Передбачається додаткове встановлення підзем-
ної ємності 23 м 3, встановлення додаткової паливно-
роздавальної колонки.

Технічна альтернатива 1.
Демонтаж існуючої ємності та паливно-роздавальної 

колонки на існуючій АЗС, що розташована за адресою: 
84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. Володарського, 
буд. 1, та повторне використання на території автога-
ражного комплексу ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас».

Технічна альтернатива 2.
Використання нового обладнання (ємність 23 м 3 та 

паливно-роздавальна колонка)
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати біль-

ше технічних та територіальних альтернатив.
3. Місце провадження планованої діяльності, те-

риторіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територі-

альна альтернатива 1.
84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. Володарського, 

буд. 1
Місце провадження планованої діяльності: територі-

альна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядаються, 

оскільки передбачається реконструкція на території 
існуючої АЗС, що розташована за адресою: 84546, До-
нецька обл., м. Соледар, вул. Володарського, буд. 1.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді-
яльності

Поповнення бюджету за рахунок податків. Підтри-
мання кількість робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основні технічні показники планованої діяльності 
складатимуть:

– річна продуктивність – 30 заправок на добу;
– кількість дизельного палива, що відпускається, – 

1425 м 3/рік.
– загальний об’єм ємностей – 48 м 3;
– загальний об’єм ємностей, що наповнюється, – 

41,5 м 3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-

яльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
– дотримання вимог ДСП 173–96 щодо нормативної 

СЗЗ;
– дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо ГДК 

та ОБРВ;
– дотримання нормативів граничнодопустимих ви-

кидів від стаціонарних джерел згідно вимог наказу 
Мінприроди України № 309 від 27.06.2006;

– дотримання нормативних рівнів шуму на межі жит-
лової забудови згідно вимог ДБН В.1.1–31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму»;

– дотримання вимог із поводженням з відходами 
згідно до закону України «Про відходи»;

– дотримання вимог Водного кодексу України щодо 
охорони вод;

– дотримання вимог щодо охорони родючого шару 
ґрунту згідно до закону України «Про охорону земель».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно до обмежень технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання вимог ДСП 173–96 щодо нормативної 

СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Виконання вимог ст. 48 ЗУ «Про охорону земель»
щодо технічної альтернативи 2
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1                     
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2                     
Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу 

на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
– клімат та мікроклімат – вплив не очікується;
– атмосферне повітря – викиди забруднюючих речо-

вин, шумовий вплив;
– водне середовище – опосередкований вплив через 

існуючі очисни споруди із наступним скидом у поверх-
невий водний об’єкт згідно до дозволу на спецводоко-
ристування;

– геологічне середовище – вплив не спостерігається;
– ґрунт – вплив при виробництві будівельних робіт, 

зняття верхнього шару грунту;
– рослинний та тваринний світ – вплив при викидах 

забруднюючих речовин, вплив при шумовому наванта-
женні, вплив при розкривних роботах;

– соціальне середовище – вплив на здоров’я населен-
ня, поповнення бюджету за рахунок податків, підтри-
мання кількість робочих місць;

– техногенне середовище – вплив не спостерігаєть-
ся;

– утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої групи згід-
но до п. 4 ч. 3 ст. 3 закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Згідно до ч. 7 та 9 закону ст. 5 України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планова-
ної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльнос-
ті.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надава-
ти будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 

11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

України
(орган, до повноважень якого належить прийняття 

такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 

до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Доне-
цької обласної державної адміністрації. 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, е-mail: eco.d@
dn.gov.ua, (095) 644 25 25, Натрус Сергій Петрович.

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та контак-
тна особа)
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Все мужчины Екатерины
на житейских перекрестках

Екатерина долго терпела 
похождения своего мужа 
Вадима. Вначале она его 

очень любила, затем – не хоте-
ла оставлять сына без отца. А 
в последнее время он ей стал 
настолько безразличен, что ей 
было все равно, где он и с кем. Хо-
зяин он хороший, деньги в семью 
приносит, взрослому сыну помо-
гает.  К тому же он особо не пьет 
и никогда не скандалит. Но по-
следняя его выходка превзошла 
даже ее адское терпение. Как-то 
невестка попросила ее забрать 
внука из детского сада, и она, 
уйдя с работы пораньше, поспе-
шила в детский сад. Когда при-
шла, воспитательница сказала, 
что его только что забрал дедуш-
ка, и показала, куда они пошли. 
Катя поняла – на горку, и пошла 
следом. И увидела картину, кото-
рая переполнила даже ее адскую 
чашу терпения. Двухлетний ма-
лыш катался на горке, а Вадим в 
открытую целовался с какой-то 
девицей. Хоть это был не их двор, 
но в этом районе многие люди 
знали друг друга.

Катя пришла домой и даже 
как-то вздохнула с облегчением. 
Все, закончились его бесконеч-
ные «командировки», подмены 
коллег в ночные смены и прочие 
уловки беспрепятственно по-
пасть к очередной любовнице. 
Она собрала его вещи в большую 
сумку, позвонила невестке, что 
малыша забрал и приведет дед, 
и легла спать. Не было особой 
боли, была только обида за поте-
рянные годы, ведь она тоже мог-
ла встретить свое счастье.

Утром Вадим ушел к своей 
маме без скандала. Жили они в 
квартире Катиных родителей, 
доставшейся ей по наследству, 
так что делить им было нечего. 
Но уже через несколько дней 

Катерина почувствовала, что 
ее тяготит одиночество. Две ее 
подруги были замужем, а сын и 
внук душевного одиночества не 
заполняли. И она решила про-
честь объявления о знакомстве 
в местной газете. По возрасту 
ей подходил Роман. Катя вече-
ром позвонила ему, и он отве-
тил приятным голосом. Живет 
с мамой, квартиру оставил при 
разводе жене и дочери, работает 
он в фирме по бурению скважин. 
Выпить может, но к спирному 
равнодушен. Свидание Роман ей 
назначил у кафе «Жемчужина», 
так что Катерина перед встречей 
сделала макияж. На свидание на-
дела нарядное платье и туфли на 
шпильке. В 19:00 была на месте, 
Роман ее уже ждал.

Его внешний вид ей не понра-
вился, но ведь он одинокий, вот 
и не знает, как одеться. А в кафе 
сегодня в любой одежде ходят. 
Однако новый знакомый пред-
ложил Кате погулять по улице, 
отказаться было неудобно. Она 
кое-как шла по плохой дороге, 
то и дело попадая шпильками в 
рытвины. А Роман неожиданно 
подошел к лавочке, достал газе-
ту, постелил ее, вытащил из сум-
ки бутылку с мутной житкостью, 
по-видимому, с самогоном, одно-
разовые стаканы и предложил 
ей выпить за знакомство, протя-
гивая яблоко на закуску.

Такого она точно не ожидала. 
Попросила его больше не зво-
нить, вызвала такси, а дома даже 
расплакалась с досады.

Пыталась по объявлениям по-
звонить еще пару раз, но неудач-
но: то алкоголики попадались, то 
альфонцы. Больше по объявле-
ниям решила не знакомиться.

А тут как-то одна из подруг 
предложила ей встретиться с 
Константином. Специально зна-

комиться не надо, просто пойти 
на прием к стоматологу, тем бо-
лее что у Кати действительно 
разболелся зуб.

Стоматолог ей понравился. 
Симпатичный, эрудированный, 
вежливый, он полечил ей зуб 
и пригласил вечером посидеть 
в кафе. Катя согласилась, но 
«шпильки» больше не надевала, 
о чем пожалела. Костя угощал ее 
хорошим вином, кофе с мороже-
ным. Когда принесли счет, Екате-
рина предложила заплатить на 
двоих. Но ее спутник отшутился, 
что он все-таки мужчина.

Через два дня Константин при-
шел в гости в цветами и шампан-
ским и остался ночевать. Опа-
сения насчет того, что он «пока 
мужчина», не подтвердились: он 
оказался замечательным любов-
ником.  Где-то недели две Костя 
ходил в гости, а затем переехал с 
вещами. После работы приводил 
в порядок двор и огород, был не-
требовательным к еде. В общем, 
Катерина влюбилась и все время 
про себя проговаривала, что в 47 
жизнь только начинается.

Когда сын Сергей пожаловал-
ся, что у него сломался холодиль-
ник и ремонту не подлежит, она 
решила сделать сыну подарок, 
тем более скоро у него был день 
рождения.  Жила она небедно, 
много лет работала главным бух-
галтером на солидной фирме, но 
на хороший холодильник в этот 
момент денег не хватало. И тут 
ей помог Костя, добавив недос-
тающую сумму.  А когда сказал: 
«Твой сын – это мой сын», – и во-
все прослезилась.

Жили они обеспеченной, раз-
меренной жизнью, по выходным 
ездили помочь либо его родите-
лям, либо невестке с малышом. 
У Кости была взрослая дочь, но 
она жила с мужем и сыном в дру-
гом городе. И общались они, в ос-
новном, по телефону. Глядя на их 
отношения, подруги завидовали 
Екатерине, а у одиноких появ-
лялась надежда на счастье. Катя 
похорошела, даже расцвела.

А как-то Костя пришел растро-
енный и сказал, что у его друга 
разбился на машине сын. Екате-
рина ни на похороны, ни на по-
мины не пошла, так как не знала 
ни погибшего парня, ни его отца.

Вечером она пришла с работы 
и увидела Костю, лежащего на-
взничь на старом матраце во дво-
ре. Катя подумала, что ему плохо, 
но, подойдя, увидела, что он силь-
но пьяный. Она так испугалась, 
что не могла говорить, сидела и 
плакала. А утром Костя не пошел 
на работу. С тех пор счастье ушло 
из их дома. Костя стал пить. Как 
оказалось, несколько лет назад 
он закодировался от алкоголя, и 
вот время вышло. Его выгнали с 
работы. Катя еще какое-то время 
терпела это все, веря его обеща-
ниям бросить пить, а затем вы-
ставила его из дома.

Переживала очень, ей казалось, 

что жизнь ее закончилась. Спасли 
работа и маленький внук, с кото-
рым сын и невестка приезжали 
к ней на выходные. Катя даже к 
бабке ездила, которая якобы с 
нее сильную порчу сняла.

Зимой Катерина и вовсе заску-
чала, постарела, похудела, под 
глазами появились темные кру-
ги.  Это еще больше расстраива-
ло женщину. И тут коллега вновь 
предложила познакомиться с 
мужчиной, со своим братом. Он 
вдовец, не пьет, не курит, это точ-
но, уже много лет.

Без особого энтузиазма, но 
Катя все же пригласила Вла-
димира Ивановича в гости. Он 
приехал с гостинцами, так что 
накрыть стол для Кати не соста-
вило труда. Стал говорить, что 
оставаться одному к старости не 
хочется, вдвоем веселее и в горе, 
и в радости. Никаких чувств к 
Владимиру она не испытывала, 
но жить вместе согласилась, хотя 
ее несколько смущало то, что он 
был старше почти на 10 лет. Но 
сын очень занят на работе, да и 
семье надо внимание уделять, а 
без мужчины в своем доме нель-
зя.

Скоро у Кати был день рожде-
ния, собрались гости, в том числе 
и на Володю посмотреть. Он чи-
тал стихи, помогал ей разносить 
гостям торт и чай. Родственникам 
и гостям понравился.

Договорились так, что он поку-
пает продукты, а она все осталь-
ное. Получив пенсию или зарпла-
ту (работал на заводе), Володя 
набивал морозилку мясом, рыбой, 
покупал хорошие сыр и колбасу. 
Денег не жалел, но и на аппетит 
не жаловался. Катя часто думала, 
что такая монотонная, размерен-
ная жизнь вполне приемлема для 
ее 52 лет. И одной нескучно, и ого-
род есть, кому вскопать. А то, что 
никаких чувств к нему не испы-
тывает, так это ничего, отлюбила, 
видно, уже.

Как-то, проснувшись, Катя уви-
дела, что в кухне потек кран. Она 
разбудила Володю, и он ее успо-
коил. Перекрыл воду и сказал, 
что все исправит, что это пустяки. 
По дороге на работу она думала, 
как хорошо, что у нее есть в доме 

мужчина.
Вернувшись с работы, увиде-

ла, что в кухне новый блестящий 
кран. Володя сказал, что кран 
пришлось поменять, тот уже при-
шел в негодность. Катя только 
кивала головой от удовольствия. 
Замерла она, когда он сказал, что 
с нее 400 гривень: 250 – кран и 
150 – работа.  С нее, как со своей, 
он берет дешевле. Катя воспри-
няла это за шутку, но Владимир 
вечером спросил, когда она день-
ги отдаст? И добавил, что дом-то 
сыну останется, чего он должен в 
нем все бесплатно делать?

Катерине стало так неприят-
но от его слов, и с тех пор появи-
лось чувство неприязни. Дальше 
– больше. А когда в очередной 
раз она собирала для сына сумку, 
то он сделал ей замечание, что 
балует она 30-летнего мужчину, 
Катя ответила ему очень резко. 
Она сказала, что как помогала 
сыну, так и будет помогать, пока 
у нее есть возможность. И, если 
ему это не нравится, никто его 
здесь не держит. Катя знала, что 
такие размолвки часто бывают в 
семьях, потом все перемелется. И 
очень удивилась, когда Владимир 
Иванович утром сказал ей, что 
уходит навсегда. Ни досады, ни 
обиды она не испытала, помогла 
даже вещи собрать. Расстались 
они мирно, как чужие и безраз-
личные друг другу люди.

Целый день на работе Катери-
на думала о своей неудавшейся 
личной жизни, даже несколько 
раз отчеты в статистику переде-
лывала. И твердо решила боль-
ше не экспериментировать. Если 
суждено ей счастливой быть, то 
судьба сама ее с нужным челове-
ком сведет. А если нет, то будет 
она жить одна.

Приходя с работы, возилась в 
огороде, на выходные играла с ма-
леньким внуком, убирала стира-
ла, пекла пироги. Ее размеренная 
жизнь текла своим чередом. И вот 
как-то вечером позвонила подру-
га и пригласила в гости. Катя при-
глашение приняла с удовольстви-
ем. И, услышав утвердительный 
ответ на вопрос: «А мужчины там 
будут?», – быстро пошла прихора-
шиваться перед зеркалом…
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кейворд

Ответы на линейный сканворд от 14.08.2019г.

1. Гимн. 2. Гимнаст. 3. Астра. 4. Рана. 5. Натр. 6. Трюм. 7. Юмор. 8. Орда. 
9. Дата. 10. Табель. 11. Бельмо. 12. Мотор. 13. Тор.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

ЛИНейНЫй

Вопросы  к  линейному 
сканворду

1. Доллар бережет. 2. 100 
кг. 3. Римский император. 4. 
Как звали Бальзака? 5. Сын 
Агамемнона. 6. Тоннель для 
пули. 7. Оперившийся мяч. 
8. «Депо» для самолетов. 9. 
Оконная занавеска. 10. Раз-
дел механики. 11.… Хакки-
нен.

1. Барсук
2. Соболь
3. Собака
4. Леопард
5. Пантера
6. Мангуст
7. Колонок
8. Росомаха
9. Полоскун
10. Горностай

Ответы на 
анаграммный 

кроссворд 
от 14.08.2019г.

Ответы на японский кроссворд от 14.08.2019г. Ответы на числовой кроссворд от 14.08.2019г.:
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В прошлые годы заготав-
ливать овощи на зиму мы 
начинали где-то в сентябре, 
а в этом году так не получит-
ся из-за нетипичной летней 
погоды.

Что касается главного 
корнеплода – картофеля, 
то по такой цене, по ко-

торой его продают сегодня, 13-18 
гривень и выше, вряд ли кто-то 
станет его покупать в больших 

количествах. Прогнозов не дают 
даже те, кто продажей корнепло-
да занимается много лет.

– Сегодня мы продаем карто-
фель, выращенный в Лимане, 
– рассказывает Анна. – Позже 
должны привозить корнеплод из 
Сумской и Черниговской облас-
тей. Но привезут ли и будет ли он 
дешевле, ведь многие посевные 
площади в центре и на западе Ук-
раины были подтоплены.

И продавец со стажем посове-
товала брать картофель на зиму, 
когда цена на него снизится до 
восьми-девяти гривень, дешевле 
в этом году он будет вряд ли. Тем 
более что 90% граждан, сажаю-

щих картофель на 
своих приусадеб-
ных участках, уже 
его убрали. И уро-
жаем не очень-то 
довольны.

Что касается 
зелени, то укро-
па, петрушки, ба-
зилика на рынке 
сегодня много, но 
цена за пучок – 
пять гривень. Так 
зачем ее заготав-
ливать и сушить 
летом, если по та-
кой цене зелень 

продают круглый год.
Лук сегодня уже берут на зиму, 

тем более что можно найти круп-
ный и сухой по 7-8 гривень. Хотя 
Анна говорит, что в южных об-
ластях, откуда обычно везут лук, 
его еще не весь убрали. Так что 
привозить будут, и, может быть, 
он и будет дешевле.

А вот что касается помидоров, 
то их нужно заготавливать се-
годня, особенно тем, кто варит 
морсы, соки, аджику или про-
сто закатывает в банки целыми 
огородние домашние томаты.  
Дело в том, что урожая огород-
них помидоров в этом году нет. 
Они, скорее всего, в сентябре уже 
отойдут, как и огурцы. Останут-
ся только те, что выращивают в 
теплицах. Можно заготавливать 
кабачки, перец и баклажаны. Ну, 
это совет, конечно, для тех, кто 
заготавливает на зиму огород-
ние овощи. В теплицах они рас-
тут круглый год, главное, угадать 
с ценами.

А в некоторых СМИ уже не 
раз говорили о повышении цен. 
Однако эксперты говорят, что 
такие прогнозы не соответству-
ют действительности. Директор 
Украинской Ассоциации постав-
щиков торговых сетей Алексей 
Дорошенко объясняет, что на 

украинском рынке не так много 
отраслей, которые экспортиру-
ют свою продукцию за границу 
больше, чем продают на внут-
реннем рынке. А на внутреннем 
рынке продукцию продают в 
гривнях, тем более выращенные 
в Украине овощи.

То же самое подтверждает и ис-
полнительный директор Эконо-
мического дискуссионного клуба 
Олег Пендзин. По его словам, 85% 
продукции, которую потребляют 
украинцы, производится внутри 
нашей страны, и рост курса дол-
лара на их стоимость не оказыва-
ет большого влияния.

То, что, по словам экономистов, 
будет непременно дорожать, так 
это хлеб.

– После того как сняли госу-
дарственное регулирование цен 
на основные продукты, в том 
числе и на хлеб, производители 
начали выравнивать рентабель-
ность, и, чтобы быстро цену не 
поднимать, каждый месяц к цене 
хлеба добавляют 1-2%. Поэто-
му получается, что инфляция в 
июне у нас составляла 9%, а хлеб 
подорожал на 25% в год. И это 
будет продолжаться, – говорит 
Пендзин.

Однако хлеб на зиму не загото-
вишь, разве что можно купить в 
запас муки, пока она не подоро-
жала, тем, кто печет его сам. По-
купатели хлеба в магазине будут 
брать его по любой цене, отказы-
вая себе в чем-то другом…

припасы на зиму: кое-что нужно заготавливать уже сегодня

тема

Июльское повышение 
размеров пенсий и со-
циальных стандартов 

вызвало у украинцев чувство 
тревоги, ведь очень часто пен-
сию и зарплату повысят на пять 
процентов, а цены повысятся на 
все двадцать. Так что все жда-
ли повышения цен, особенно на 
продукты. И они повысились в 
июле в сравнении с июнем. Осо-
бенно подорожали овощи, но 
это было связано, как считают 
специалисты, не с повышением 
соцстандартов, а с погодными ус-
ловиями нынешнего лета. Днем 
стояла жара до +30 градусов, а 
ночью столбики термометра 
могли опуститься до +10 граду-
сов. Как в таких условиях будут 
спеть овощи?

И вот, когда погода наладилась 
и в августе потеплело, как обыч-
но, цены начали снижаться. На 
40-50 процентов подешевели 
морковь, свекла и лук, на 20 -30 
процентов – помидоры, перец и 
баклажаны. Причем, подешевели 
сразу, буквально за неделю.

Несмотря на засолочный сезон, 
не произошло дальнейшего по-
вышения стоимости сахара, сего-
дня она почти вернулась на пози-
ции июня. В некоторых торговых 
точках сладкий продукт продают 
по 13 гривень и дешевле.

Подешевели, правда, процен-

тов на 10 свинина, говядина, 
тушки кур и куриное филе. Осо-
бенно это касается фирменных 
магазинов.

Не снизились, но и не повы-
сились цены на пряники, пече-
нье и конфеты, чай, хлеб, кофе 
и молоко. А сметана и творог 
на 10-15% стали дешевле. Так-
же подешевела и рыба, тот же 
хек сегодня можно купить по 67 
гривень за килограмм, между 
тем как в июле дешевле 70 гри-
вень его не продавали.

По мнению директора Инсти-
тута социально-экономической 
трансформации Ильи Несходов-
ского, осенью будет наблюдать-
ся сезонный тренд роста цен 
на овощи. А из-за увеличения 
стоимости электроэнергии (для 
промышленности) подорожает 
продукция,  где эта доля значи-
тельная, пишет УНИАН. Стои-
мость коммунальных услуг ос-
танется на уровне предыдущего 
года.  В сентябре подорожают 
табак и алкоголь из-за увеличе-
ния акцизных ставок.

«Но в целом ситуация на по-
требительском рынке будет по-
ложительной и значительных 
инфляционных шоков не будет», 
– подытожил эксперт.

Следовательно, значительно-
го повышения цен не предви-
дится.

на рынках появилась тенденция к удешевлению продуктов
цены
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готовь соления летом:
зимой пригодятся

Анна Ивановна всегда де-
лала много заготовок на 
зиму, когда дети были 

подростками. Сегодня они вы-
росли, живут своими семьями, 
Анна живет вмест с мужем. Од-
нако она продолжает заготавли-
вать на зиму огурцы, капусту. по-
мидоры, кабачки и баклажаны. 
Все делает по своим рецептам, 
по принципу недорого, но вкус-
но. Делится своими секретами со 
знакомыми, а у них учится чему-
то новому. Вот, например, недав-
но в автобусе школьную подругу 
встретила, Людмилу.

Вспомнили учителей, одно-
классников, поговорили о детях 
и внуках, а затем давай рецеп-
тами обмениваться. Аня ей рас-
сказала о рецепте пелюстки. Все 
очень просто: порезать белоко-
чанную капусту кубиками или 
квадратами, как получится, не 
важно. Сложить ее в банки, пе-
реложив тоненькими кусочками 
темно-бордовой свеклы. Доба-
виить в банку лавровый лист, 
кусочек горького перца (по вку-

су) и несколько горошков перца. 
Натолкать в банку очень плотно. 
Затем все это  залить кипятком 
на двадцать минут. Через 20 ми-
нут рассол слить и добавить в 
него на литровую банку по две 
столовые ложки сахара и подсол-
нечного масла, одну (без горки) 
соли. А в банку влить полную 
столовую ложку уксуса. Когда 
рассол закипит, залить его в бан-
ку и закатать.

И еще одним вкусным рецеп-
том поделилась с читателями 
Анна Ивановна. Приготовить 
стакан ядер грецкого ореха, 
полстакана очищенных зубков 
чеснока, небольшой пучок пет-
рушки, укропа, сельдерея (кто 
какую зелень любит). Все это пе-
рекрутить на мясорубке, а затем 
добавить пару ложек аджики, 
томата, томатной пасты, кто что 
любит, и тщательно вымешать. 
Очень вкусная получается паста, 
на любой хлеб ее можно мазать. 
А какая полезная! И сил придает, 
и вирусы убивает. К тому же дол-
го хранится в холодильнике.

А школьная 
подруга рас-
сказала ей, что 
можно делать 
не только бак-
лажаны по-гру-
зински, но и 
кабачки, тоже 
по-грузински. 
Еще вкуснее по-
лучаются. И на-
помнила рецепт. 
Некрупные ка-
бачки нарезать 

кружочками. В отдельную посуду 
потереть на терке (мясорубке) 
сладкий перец, чеснок. Добавить 
туда уксус и соль, все по вкусу. 
Обжаривая на сковороде кусочки 
кабачков, обмакивать их в смесь 
перца и уксуса и складывать в 
банку, периодически заливая ка-
бачки кипящим маслом. Плотно 
наполнив банку, закатать ее.

Хозяйка с многолетним ста-
жем Анна дала еще несколько 
советов. Закрывать в литровые 
или поллитровые банки мелкие 
разноцветные помидоры полу-
чается красиво. Да и вкусно, так 
как в рассол Анна кладет много 
сахара – две ложки на литровую 
банку. К тому же в банке, кроме 
лаврового листа, укропа, сельде-
рея, сладкого и горького перца, – 
листья вишни, зубочки чеснока и 
мелкие луковицы.

рецепты от читателей

Ингредиенты
750 гр. моркови
1 кг. красной свеклы
1 кг. красных помидоров
350 гр. болгарского перца
2 ст.ложки соли
2 ст. ложка сахара
1 стакан подсолнечного масла
1 пачка маргарина
0.5 стакана 9 % уксуса.

Приготовление:
Промываем овощи и очища-

ем от кожуры. Свеклу (можно 
и без свеклы, кто как любит) и 
морковку натираем на крупной 
или корейской терке. Капусту 
шинкуем соломкой. Помидо-
ры, перец и луковицы режим 
кусочками. Все овощи, масло, 
маргарин соединяем в большой 
кастрюле.

Затем вливаем воду, солим и 
добавляем сахар.

Варим овощную смесь на сла-

бом огне 40 минут. После этого 
вливаем в уксус, перемешиваем 
и варим еще 10 минут.

Раскладываем зимнюю заго-
товку для борща по стерилизо-
ванным банкам и закатываем 
металлическими крышками.

Укутываем банки и оставля-

ем, пока не остынут. На следую-
щий день убираем заготовки в 
прохладное место (хотя они и в 
комнате хранятся отлично).

Такая заготовка для борща на 
зиму добавляется в конце вар-
ки в бульон, после готовности 
мяса и картошки.

борщевая приправа

Вы хотите, чтобы ваши заго-
товки на зиму получились 
вкусными и простояли как 

можно дольше? Вот эти полезные 
советы вам в этом помогут.

Для консервации берется толь-
ко белая, сухая соль. Кроме того, 
она должна быть крупного помо-
ла, а не мелкая.

Все знают, как трудно чистить 
чеснок, особенно в больших коли-
чествах. Для того чтобы облегчить 
себе работу, нужное количество 
чеснока замочите в теплой воде на 
полтора часа. Тогда чеснок будет 
чиститься с легкостью.

Прежде чем использовать зе-
лень для консервации, ее также 
нужно тщательно промыть. Про-
мывается она также под проточ-
ной холодной водой. После мытья 
ее нужно разложить на махровом 
полотенце, чтобы она немного 
просохла.

Для создания пикантного вку-
са при консервации используют 
разные специи и пряности. Но не 
только пряности улучшают вку-
совые качества. Они также дают 
возможность солениям храниться 
как можно дольше, не теряя при 
этом вкусовые качества.

При консервации применяют 
уксус или лимонную кислоту. В 
рецептах обычно дается только 
одна рекомендация – уксус оп-
ределенного процента, уксусная 
кислота, лимонная кислота. И 
если нет именно этих продуктов, 
то можно рассчитать количество 
заменителя.

Итак: одна чайная ложка уксус-
ной кислоты – это десять чайных 
ложек 6%-ного уксуса или восемь 
чайных ложек 9%-ного уксуса или 
две чайные ложки лимонной ки-
слоты.

Чтобы овощи получились не 
только вкусными, но хранились 
дольше, рекомендуется исполь-
зовать листья дуба, вишни или 
же смородины. Они равномерно 
раскладываются в банке между 
овощами.

Если вы хотите засушить на 
зиму ягоды или грибы малень-
кого размера, то их сушат целы-
ми. Крупные грибы, овощи или 
фрукты нужно нарезать тонкими 
дольками. Подготовленные пло-
ды равномерно раскладывают 
на противень и ставят в духовку, 

предварительно разогретую до 
восьмидесяти градусов. Дверцу 
духовки закрывать не нужно.

Когда плоды или грибы будут 
готовы, их помещают для хра-
нения в сухие полиэтиленовые 
пакетики. А можно хранить их и 
в холщовых мешочках. Сушёные 
плоды хранят в прохладном сухом 
месте.

Если вы хотите сделать заготов-
ки из овощей и фруктов, то для 
начала их нужно вымыть тщатель-
но специальной щеточкой. Ягоды 
перед консервацией тщательно 
промывают под проточной водой. 
Промывать их нужно минуть пять-
семь.

При заморозке ягод, зелени, 
зеленого горошка, кукурузы, 
сладкого перца, а также бакла-
жанов и моркови их тщательно 
промывают, чистят и высушивают. 
Можно измельчить, если это нуж-
но. Подготовленное сырье затем 
тонким слоем кладут в морозиль-
ник. Когда они заморозятся, их 
перекладывают в герметичные 
пакетики и завязывают. Хранят 
в морозильной камере в течение 
года.

Плоды для консервации нуж-
но выбирать целыми. В крайнем 
случае можно использовать раз-
резанные плоды или ягоды. Если 
же на них имеются подгнившие 
участки, то такие плоды для за-
готовок не подойдут. Взять лучше 
плоды, которые еще полностью 
не созрели.

Уксус при консервировании ре-
комендуется наливать в рассол, 
который уже снят с огня. В данном 
случае уксус не испаряется.

Если вы хотите, чтобы при кон-
сервировании помидоры сохрани-
ли свою целостность, их нужно ак-
куратно проколоть зубочисткой в 
том месте, где была цветоножка.

Чтобы чеснок хорошо сохранил-
ся, перед тем как его укладывать 
на хранение, его нужно перебрать 
и тщательно просушить. Хране-
нию подлежат только целые го-
ловки чеснока. Идеально хранить 
чеснок в виде венка в прохладном 
и сухом месте.

хозяйка – хозяйке
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Это место для 
рекламодателя
Тел. 050-765-24-44, 

066-156-08-49,
066-427-01-40

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама 
Скидки Бонусы 

Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Юридична адреса: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Кременецька, 

будинок 38.
Фактична адреса проммайданчиків:
АЗК WOG № 03-09 - 85612,  Донецька обл, Мар’їнський район, м. Курахове, пр-т 

Маяковського, Промислова зона, 63/1;
АЗК WOG № 03-10 - 85305 Донецька обл, Покровський район, с. Перше Травня, 

пров. Приміський, 6;
АЗК WOG № 03-11 - 87547,  Донецька обл, Жовтневий район, м. Маріуполь, вул. 

Купріна, 60;
АЗК WOG № 03-12 – 87513,  Донецька обл, Жовтневий район, м. Маріуполь, вул. 

Карпінського, 71;
АЗК WOG № 03-14 – 87531, Донецька обл, Іллічевський район, м. Маріуполь, 

вул. Макара Мазая, 45
АЗК WOG № 03-17 – 85700, Донецька обл, Волноваський район, м. Волноваха, 

пров. Дружби, 20.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» 

інформує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами. Підприємство представляє собою 
автозаправний комплекс технологічного устаткування для прийому, зберігання 
та реалізації палива (бензину, дизельного палива, пропан-бутанової суміщі) спо-
живачам. Основні забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу: бензин 
та вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку 
на сумарний органічний вуглець), пропан, бутан, формальдегід, акролеїн, сірки 
діоксид, оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна), парникові гази та ін. Ступінь впливу 
об’єкта на атмосферне повітря незначний. Об’єкт відповідає нормам і вимогам за-
кону України, є екологічно безпечним та не впливає на навколишнє середовище.

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 30 діб з моменту 
публікації в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою: 84306, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: 06264-6-02-80.

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від  16.08.2019 № VII/31-590  м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за І півріччя 2019 року

 
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І пів-
річчя  2019 року по доходах у сумі 68610471,35 грн. і по видатках 
у сумі 65279617,66 грн., в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 65750089,50 грн .;
       - по видатках у сумі 61338290,41 грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 2860381,85 грн .;
  - по видатках у сумі 3941327,25 грн..

Голова районної ради                                                    О.Л.ОНОСОВ
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Заява про наміри 
вЕЛиКоновоСіЛКівСЬКоГо 

проФЕСіЙноГо ЛіЦЕЮ отримати 
дозвіл на викид забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
На балансі підприємства ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ перебуває котельня, яка розташована 
окремо біля будівлі ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО 
ЛІЦЕЮ за адресою: 85500, Донецька область, смт. Велика 
Новосілка,  вул.Зарічна,29.

Котельня призначена для опалення приміщень 
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ у опалю-
вальний період.

Джерелами забруднення атмосферного повітря 
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ є три твер-
допаливних котла: ARDENZ T-400 (2од.) та KALVIC-950M(1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва встановлено 48м. Викиди 
перебувають у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: Великоновосілківська района дер-
жавна адміністрація, 85500, Донецька область, смт. Велика 
Новосілка, вул. Центральна, 34, тел. 06243-2-17-66 (відділ 
діловодства та контролю апарату райдержадміністрації). Заява про наміри 

Тов «ГоТЕЛЬ «УКраЇна», отримати 
дозвіл на викид забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
На балансі підприємства ТОВ «ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА» перебуває 

котельня, яка розташована у будівлі готелю «Україна» за адре-
сою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 54.

Котельня призначена для опалення та для гарячого водопоста-
чання приміщень ТОВ «ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА».

Джерелами забруднення атмосферного повітря на котельні є 
два газових котла «МАЯК» АОГВ-100Э.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва встановлено 44м. Викиди 
перебувають у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Заява про наміри 
КомарСЬКоЇ СіЛЬСЬКоЇ раДи 

отримати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства КОМАРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
перебуває дві котельні, які розташовано у будівлі КОМАРСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ та Дошкільного Навчального Закладу 
КОМАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ за адресами: 85520, Донецька об-
ласть, Великоновосілківський р-н,, с Комар вул. Єгорова, 19 та 
85520, Донецька область, Великоновосілківський р-н,, с Комар 
вул. Пащенка, 25а, відповідно.

Котельні призначено для опалення приміщень КОМАРСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ та Дошкільного Навчального Закладу 
КОМАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ у опалювальний період.

Джерелами забруднення атмосферного повітря КОМАРСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ є твердопаливні котли АОТВ 26-30 ПТ (1од.) та 
АОТВ 70 (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва встановлено 43м для 
КОМАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ та 34м для Дошкільного Навчаль-
ного Закладу КОМАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Викиди перебува-
ють у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: Великоновосілківська района дер-
жавна адміністрація, 85500, Донецька область, смт. Велика 
Новосілка, вул. Центральна, 34, тел.. 06243-2-17-66 (відділ 
діловодства та контролю апарату райдержадміністрації).

Заява про наміри 
піддубненської сільської ради 

отримати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства Піддубненська сільська рада перебуває 
котельня, яка розташована у будівлі Піддубненської сільської ради 
за адресою: 85512, Донецька область, Великоновосілківський 
район, с.Піддубне, проспект Київський, будинок, 30.

Котельня призначена для опалення приміщень Піддубненської 
сільської ради у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря Піддубненської 
сільської ради є твердопаливний котел КС-У-16/20(1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва встановлено 50 м. Викиди 
перебувають у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: Великоновосілківська района дер-
жавна адміністрація, 85500, Донецька область, смт. Велика 
Новосілка, вул. Центральна, 34, тел.. 06243-2-17-66 (відділ 
діловодства та контролю апарату райдержадміністрації).

Заява про наміри 
КомУнаЛЬнЕ нЕКомЕрЦіЙнЕ 

піДприЄмСТво «Центральна міська 
ликарня» м. Торецька, отримати дозвіл 

на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

На балансі підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «Центральна міська ликарня» м. Торецька пере-
бувають котли, які розташовано біля будівлі КНП «ЦМЛ» м. То-
рецька за адресою: 85295, Донецька обл., м. Торецьк, смт.Новго-
родське, вул. Волі, 2Г.

Котли призначено для опалення у опалювальний період та для 
гарячого водопостачання приіщень КНП «ЦМЛ» м. Торецька.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на КНП 
«ЦМЛ» м. Торецька є два газових котла сталеві водогрійні газові 
опалювальні зовнішнього розміщення марки КВГ 70М.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва не встановлено. Викиди пе-
ребувають у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Заява про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
Комунальний заклад «Мистецька школа №2 Краматорської міської ради» має намір отримати 

дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 
твердопаливної котельні, що розташована за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, ву-
лиця Петра Гайдамаки, будинок 6.

Основний вид діяльності підприємства – 85.52 освіта у сфері культури.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій приймаються протя-

гом 30 днів з дня публікації в засобах масової інформації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою :

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6, телефон: (06264) 
2-04-55; donoda@dn.gov.ua

Замовник: Комунальний заклад «мистецька школа №2 Краматорської міської ради» 
Керівник КорГУТ а.а.

Заява про намір оТримаТи 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
Комунальний заклад «Клуб «ЗОРЯ» Краматорської міської ради має намір отримати дозвіл на ви-

киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів твердопаливної 
котельні, що розташована за адресою: 84391, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Рилєєва, 
будинок 16.

Основний вид діяльності підприємства – 90.04 функціювання театральних і концертних залів.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій приймаються протя-

гом 30 днів з дня публікації в засобах масової інформації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою :

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6, телефон: (06264) 
2-04-55; donoda@dn.gov.ua

Замовник: Комунальний заклад «Клуб «ЗОРЯ» Краматорської міської ради
Керівник МаКаРОВа О.О.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

1-комнатную квартиру по б-ру 
Космонавтов, крыша полностью 
перекрыта, пол залит под уро-
вень и обработан гидроизоля-
цией, канализацию и водопро-
вод поменяли, новый балкон, 
внутри утеплена и пошпаклева-
на, студия, окна пластик, дверь 
металлическая. Цена 4 500 $, 
торг. Тел. 050-185-75-44.
�  Продается  срочно  1-комнатная 

квартира на 4 этаже в центре города в 
районе ресторана “Комильфо“ в жи-
лом  состоянии,  требующая  ремонта, 
пластиковые  окна,  пластиковые  тру-
бы, на все счетчики, входная двойная 
дверь, застекленный балкон. без дол-
гов. Цена 3 тыс. долларов. Тел. 095-
253-25-07.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 2 эта-
же  5-этажного  дома,  не  угловая,  ул. 
Циолковского,  в  районе  памятника 
афганцам. Тел. 050-667-50-76.

�  2-комнатную квартиру на 5 эта-
же 5-этажного дома в районе Ц. рын-
ка,  двойные  металлические  двери, 
централизованное  отопление,  трубы 
пластиковые,  водопровод  и  канали-
зация пластик, электрическая провод-
ка  вся  новая,  новая  колонка,  новый 
унитаз, пластиковые окна, крыша по-
сле  капитального  ремонта,  потолки 
подшиты гипсокартоном и пластиком, 
балкон  застеклен,  частично  с  мебе-
лью, цена договорная. Тел. 099-037-
62-60.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  2 
этаже 2-этажного дома после кап. ре-
монта  по  ул.  Европейской  17а  (быв-
шая Калинина), возле санбаклабора-
тории. Тел. 095-516-17-45.
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Овощи на участках переш-
ли в стадию созревания. 
Насколько хорошо пройдёт 
этот процесс, зависит от по-
годы и наличия необходимых  
элементов. 

При дозревании растения 
испытывают потреб-
ность в калие, который  

можно внести подкормкой, на-
пример сульфатом калия или в 
составе комплексного удобре-
ния.  Калий играет важную роль 
в синтезе белков и витаминов. 
Положительно влияя на устой-
чивость растений к засухе и низ-
ким температурам, калий позво-
ляет экономнее использовать 
воду. Входящая в состав сульфа-
та калия сера, в свою очередь, 
участвует в обмене веществ и 
присутствует в составе белков, 

являясь одним из исходных про-
дуктов для биосинтеза амино-
кислот. Такие культуры, как бе-
локочанная и цветная капуста, 
лук, свекла, морковь, сельдерей 
обладают наибольшей потреб-
ностью в сере.

Сульфат калия не содержит 
азот и является идеальным для 
подкормки культур на финаль-
ной стадии выращивания. Куль-
туры, своевременно получаю-
щие калий, не только обладают 
лучшими размерами плода и 
вкусовыми качествами, но яв-
ляются более лёжкими и транс-
портабельными. Дефицит калия 
приводит к снижению скорости 
ростовых процессов и ухудше-
нию товарного вида продукции. 
Калий повышает содержание са-
харов и витаминов в продукции, 
а подкормки в августе-октябре 
способствуют лучшему зимо-
ванию плодово-ягодных куль-
тур, декоративных деревьев 
и кустарников. Сульфат калия 
используется на различных по-
чвах, под все культуры, а также 
для комнатного и балконного 

цветоводства.
Применение сульфата калия 

необходимо не только в пери-
од созревания урожая. Для ряда 
многолетних растений, к при-
меру, для земляники, плодовых 
деревьев и кустарников, под-
кормки сульфатом калия нужны 
после сбора плодов. Использова-
ние подкормок сульфатом калия 
осенью даст возможность рас-
тениям заложить хороший буду-
щий урожай и благополучно тро-
нуться в рост весной. Под зиму 
выгоднее использовать калий 
хлористый, который стоит зна-
чительно дешевле сульфата ка-
лия. Весной более целесообразно 
применять нитроаммофоску, а в 
начале лета – калиевую селитру. 
Комплексные водорастворимые 
удобрения, предназначенные 
для финальной стадии роста, 
также содержат достаточное ко-
личества калия.

Обработка перед уборкой ка-
пусты и других овощей, а также 
яблок Ридомилом или Квадри-
сом значительно улучшает их 
качество при хранении.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

дозревающий урожай Станет вкуСнее
Советы огороднику
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благОДарнОсть
Выражаем сердечную благодарность родным и близким, 

соседям, друзьям за оказанную помощь в организации похо-
рон нашего мужа, отца и деда Шевелева  Николая Иванови-
ча.  

скорбящая семья

ЗаЯва прО намір 
вп вО ОКп «Донецьктеплокомуненерго» 

«мирноградтепломережа» Ертр № 1 
м. мирнограду отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Відокремлений підрозділ «Виробнича одиниця обласного ко-
мунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» «Мирно-
градтепломережа» ЕРТР №1 має намір отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами для котелень, що розташовані у м. Мирноград за 
адресами: котельня м-ну «Східний» - мкр. Східний, 22а; котельня 
м-ну «Світлий» - мкр. Світлий, 13а.

Основна діяльність підприємства - вироблення теплової енергії 
для опалення житлових будинків та громадських організацій. 
Джерелом викиду шкідливих речовин є труби котелень.

В місті розташування підприємства відсутні обєкти громадсь-
кого призначення та інші, прирівняні до них обєкти. Концентрації 
забруднюючих речовин у викидах від котелень знаходяться у ме-
жах обмежень екологічних нормативів ГДВ. Заходи щодо змен-
шення об’ємів викидів не передбачені.

Викиди становитимуть для котелень: м-ну «Східний» та м-ну 
«Світлий» у м. Мирноград оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
у перерахунку на діоксид азоту - 11,322 т/рік; оксид вуглецю - 
1,9248 т/рік.

Скарги, пропозиції та зауваження про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин, просимо надсила-
ти протягом ЗО календарних днів після публікації за адресою: 
84306, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6 до відділу роботи 
із зверненнями громадян Донецької облдержадміністрації, 
тел. (06264) 2-04-55.

Замовник: ОнипчЕнКО Е.а. 
- директор вп вО ОКп «Донецьктеплокомуненерго» 

«мирноградтепломережа»

�  3-комнатную  квартиру  на  3  эта-
же 9-этажного дома, б-р Космонавтов, 
дом  5,  комнаты  раздельные,  балкон 
застеклен,  счетчики  на  газ,  свет,  воду, 
лифт  работает,  санузел  и  трубы  после 
ремонта  новые,  квартира  в  середине 
дома, теплая. Рядом школа, детсад, ры-
нок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

�  3-комнатную  квартиру на 8  эта-
же 9-этажного дома по ул. Калмыкова, 
60 кв.м, счетчики на газ и воду, эл. бой-
лер, лифт новый. Тел. 095-391-68-76.

�  В  Краматорске  3-комнатную 
квартиру  на  3  этаже  5-этажного  дома, 
не угловая, очень экономная в отопле-
нии,  пластиковые  окна,  трубы,  нагре-
вательный эл. бак. Тел. 095-847-19-73.

Дома

�  Продается дом  со  всеми  удоб-
ствами на Красном Октябре, есть гараж, 
летняя кухня отапливаемая, еврозабор, 
стеклопакеты, новая крыша, новые ба-
тареи, счетчики на газ, воду, или обмен 
на квартиру. долга нет. Тел. 097-111-91-
56, 095-215-54-96.

�  Газифицированный  дом  в  рай-
оне  Сантуриновка,  общая  площадь  62 
кв.м, имеется флигель, з/у 6 соток. Тел. 
099-708-09-82.

�  Газифицированный  дом  со  все-
ми  удобствами,  50,5  кв.м,  район  Сан-
туриновка  по  ул.  Трудовая,  101  (воз-
ле школы № 4, участок 8 соток. Жилой 
флигель с печными отоплением, капи-
тальные хоз. постройки. Тел. 050-849-
79-61.

�  Дом  56  кв.м  с  удобствами,  ря-
дом  автобусная  остановка  “7  школа“, 
церковь, парк “Юбилейный“, Тел. 095-
735-65-54, недалеко поликлиника, ры-
нок. Тел. 095-735-65-54.

�  Дом в районе Молокозавода, пос. 
Червоный,  без  долгов,  5  комнат,  во 
дворе  гараж,  летняя  кухня,  душ,  хоз. 
постройки.  Рядом  магазин,  автобусная 
остановка,  школа,  детский  сад.  Цена 
договорная. Тел. 050-708-25-55.

�  Дом  требующий  ремонта,  доку-
менты в порядке, вода постоянно, ком-
мунальные  услуги  без  долгов,  центр 
Новоселовки.  Ходят  5  автобусов.  Тел. 
066-415-94-18.

�  Продается недорого газифициро-
ванный дом 7х11 в сельской местности, 
7 км от города. Имеется гараж с кухней 
7,2х9,2  м,  большой  подвал,  колодец-
скважина,  сарай,  посажены  деревья, 
план 25 соток. Тел. 050-010-72-68.

Дачи

�  Дачу  на  Урожае,  огород  5  соток. 
Дом, душ, туалет. Тел. 050-624-48-79.

Иное

�  Продам помещения 50-1500 кв.м 
в  центре  г.  Константиновка.  Тел.  095-
637-90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам машину Lanos ч/б бело-
го цвета. Тел. 095-349-59-84, Ана-
толий.

Мебель

�  Диван-малютка  в  хорошем  со-
стоянии. Цена 1500 грн. Тел. 095-382-
95-22.

Зоомир

�  Отдам щенков дворняжки в хоро-
шие руки. Тел. 050-708-25-55.

�  Продам  козу  дойную.  Тел.  050-
614-68-65.

�  Цыплята  бройлеры  суточные  и 
подрощенные.  Цыплята  несушки  яич-
ных и мясо-яичных пород. Утята,  гуся-
та, индюшата. Куры несушки “Леггорн“ 
и  “Ломан  Браун“.  Бройлер  живым  ве-
сом. Комбикорм,  ветаптечки. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Быттехника

�  Газовый  котел  двухконтурный, 
2005 года выпуска, в упаковке, АКГВ7,4 
Си С-4чл 4,2. Тел. 095-664-78-85.

�  Микроволновую  печь  LG  MH 
6387  VRC,  в  хорошем  состоянии.  Тел. 
050-356-09-04, Владимир.

�  Продам  холодильник  б/у,  в  хо-
рошем  состоянии,  возможна  доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы,             
сантехника

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 
10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

ТОВ “ПГС-17“ предлагает высоко-
качественные сухие строительные 
смеси, грунтовку, цемент, клеевые 
смеси по цене завода производи-
теля “ТМ Мангус“. Тел. 099-715-
55-30, с 8:00 до 16:00.
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быта “Рубин“, район Ц. рынка, 
с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. 
ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гара-
жей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронто-
нов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, 
водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. 
Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консуль-
тации, доставка матери-
алов. Сварочные работы. 
Тел. 095-636-53-70, 095-
807-52-94.

ПРОЧИЕ

 Проведу водопровод 

или канализацию под доро-

гой (землей) и другими объ-

ектами. Горизонтальное бу-

рение. Тел. 050-937-70-45.

 Трава-покос! Скошу 

траву, кустарники. Работаю 

недорого, качественно и бы-

стро! Тел. 050-531-42-02, 

Алексей, 095-328-01-11, Ар-

тем.

Услуги жестянщика. 

Коньки, отливы, жело-

ба, трубы. Вентиляция. 

Сэндвич-трубы. Заме-

на аварийных кирпич-

ных дымоходов. Устра-

нение проблем с тягой, 

затуханием котла. Ком-

плектующие для кров-

ли. Металлочерепица, 

профнастил. Тел. 095-

143-34-01.

 Утепление домов и 

квартир первого этажа и от-

делочные работы. Тел. 095-

314-11-91, Александр.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 
050-877-78-76; 095-118-
70-52.
 Покупаю часы, монеты, 

медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппара-
ты, бинокли, объективы, под-
стаканники, портсигары и мно-
гое другое. Елочные игрушки, 
детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные на-
питки, сигареты, духи и про-
чее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, документы 
на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. 
Радиодетали, изделия из се-
ребра и мельхиора. Тел. 099-
653-21-06, 096-094-55-71.

СНИМУ
 Семья снимет 

2-комнатную квартиру в лево-
бережной части города Кон-
стантиновка на длительный 
срок за коммунальные услуги. 
Возможно с последующим вы-
купом. Чистоту и порядок га-
рантируем. Тел. 050-608-10-
48.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, 
копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъем-
ностью 10т. Тел. 050-693-27-
00.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металли-
ческие двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различ-
ной сложности, ворота въезд-
ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Утепление  
домов, квартир, зданий. 
Отделки, плитки, сантех-

ники, шпаклевки, кровля.
Быстро,  качественно,

недорого.

Тел. 095-830-00-13, Сергей

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-
55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные ра-
боты, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт 
в кратчайшие сроки телеви-
зоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

 Качественный ремонт 
ТВ всех поколений с гаранти-
ей. Опыт работы 25 лет. Гаран-
тия до 3-х месяцев. Тел. 095-
543-25-78, Виталий.

 Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. Опыт работы более 
20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-
08-95, Андрей.

Ремонт любых ТВ на 
дому у заказчика. Тел. 
066-471-28-03.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стираль-
ных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов и 
прочей бытовой техники. Низ-
кие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Га-
рантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-
84-47.

 Ремонт холодильников 
на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом 

21 АВГУСТА 2019г. 
исполнилось 3 года, 
как ушел из жизни 

всеми любимый 
и дорогой человек 

ЗАХАРИН  
Вячеслав Валентинович
Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь с нами навсегда.

От дочери Софии и близких

Вячеслав Валентинович

Костянтинівська районна рада, районна держав-
на адміністрація висловлюють глибоке співчуття 
депутату районної ради, голові постійної комісії 
з питань розвитку агропромислового комплексу, 
екології та земельних відносин, директору СТОВ 
«ЗЛАГОДА» Поляцьковому Анатолію Миколайови-
чу з приводу смерті його дружини  

Людмили  Павлівни   

та матері
Тетяни   Антонівни

22 августа 2019г. –
14 лет, как ушел из жизни 

КОЛЕСНИКОВ  
Анатолий Митрофанович

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить 
                     и любить.
Помним, любим, скорбим.

Твой сын Валентин, невестка Вера, 
внуки, сваха и соседи

14 лет, как ушел из жизни 

Анатолий Митрофанович

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,

23 АВГУСТА 
исполнится 9 дней, 
как ушел из жизни 
наш любимый муж, 

папа и дедушка

ШЕВЕЛЕВ  
Николай Иванович

Проходят дни, проходят ночи, 
А мы все помним, как вчера: 
Помним тот ужасный вечер. 
Как не спали до утра. 
Ждали мы все время чуда, 
Что откроешь ты глаза, 
Улыбнешься, подмигнешь нам, 
Но уснул ты навсегда... 
Спи, любимый, наш родной, 
Помнить будем мы всегда 
Твою милую улыбку и бездонные глаза, 
Озорной твой взгляд и нежность, 
Ту, которую дарил... 
Лучше нет на целом свете - 
Был таким лишь ты один.

Скорбящие жена, дети, внуки

Николай Иванович

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 40, 
50, 76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, доставка. Гибка тру-
бы. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

РАЗНОЕ

 Дрова (дуб, ясень) коло-
тые, в чурках. Доставка и вы-
грузка по городу бесплатно. 
Тел. 099-915-87-74.

 Красивую тумбочку под 
телевизор на колесиках, цвет 
орех, ширина 870, глубина 440, 
высота 640 - за половину мага-
зинной цены. Фильмоскоп с 
фильмами для детей. Тел. 095-
671-71-41.

 Продается гарбуз-тыква. 
с. Роскошное. Тел. 095-410-
30-83.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.
 Свадебные рушники, 

иконы и подарочные картины, 
вышитые бисером. Ассорти-
мент большой. Тел. 095-543-
50-99.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в меш-
ках и насыпью. Вес точный. 
пенсионерам скидка. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

 Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио- телеап-
паратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, стиральные ма-
шины, аккумуляторы, а также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и 
любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Элек-
троника ВИ - 12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, радио-
лампы и прочий электро-
хлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Дорого куплю телевизо-

ры СССР, бобинные и кассет-
ные магнитофоны, калькулято-
ры СССР, приемники, приборы, 

осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и 
приборов. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютер-
ную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

 Дорого куплю мотоциклы, 
запчасти: Ява, М-72, Иж, Пано-
ния, Муравей и другие. Прие-
ду по региону. За информацию 
- вознаграждение. Тел. 099-
403-15-66.

Прочее

Дорого купим, примем 
на утилизацию: радиоде-
тали, платы всех типов, 
компьютерную и оргтех-
нику, мониторы, приборы 
КИП, мобильные телефоны 
под разборку, посеребрен-
ную посуду, олово, при-
пой, нихромовую прово-
локу, титан (лист, труба), 
победит и многое другое, 
бой графита. Тел. 050-984-
67-75.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пласт-
масс, АКБ, ферромарганец. 
Провес на месте. Удоб-
ная форма оплаты. Погруз-
ка, своевременный вывоз 
собственным транспортом. 
Расчет на месте. Порезка 
металла. Тел. 050-548-17-
10, 066-203-18-52, 097-571-
43-11.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, бу-
мажные деньги СССР, ме-
лочь СССР, царские деньги 
и мелочь, ордена, значки, 
статуэтки, бинокли, фото-
аппараты, портсигар, об-
лигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. 
Также покупаю часы СССР 
любые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, тру-
бы, холодильники, печки и 
прочий металлолом), также 
б/у аккумуляторы и цвет-
ной металл. Приеду сам. 
Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. До-
рого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80; 068-255-59-80.
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РЫНОК  ТРУДА

ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На виконання Закону України «Про особливості доступу 
до інформації у сферах постачання електричної енергії, при-
родного газу, теплопостачання, централізованого постачан-
ня гарячої води, центрального питного водопостачання та 
водовідведення», а також Порядку підготовки плану розвит-
ку системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 року № 310 «Про затвердження Кодексу систем 
розподілу», АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» розпочинає 
ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
РОЗПОДІЛУ АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НА ПЕРІОД 
2020-2024 РР.

Проект програми задля більшої зручності розміщений на веб-
сайті за адресою:

www.dtek-dem.com.ua
Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та на-

дати ваші пропозиції поштою на адресу: 87534, м. Маріуполь, 
вул. Бахчіванджи, 72, АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», або 
на електронну поштову скриньку MalinevskayaYV@dtek.com (із 
позначкою відкриті обговорення).

ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 29 СЕРПНЯ ВКЛЮЧНО.
Результати відкритого обговорення будуть обговорені на 

зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого 
самоврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою www.
dtek-dem.com.ua

Зустріч відбудеться 30 серпня 2019 року об 11:00 за адре-
сою: м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8, кабінет начальни-
ка Краматорського РЕМ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На виконання Закону України «Про особливості доступу 
до інформації у сферах постачання електричної енергії, при-
родного газу, теплопостачання, централізованого постачан-
ня гарячої води, центрального питного водопостачання та 
водовідведення», а також Порядку підготовки плану розвит-
ку системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 
14.03.2018 року № 310 «Про затвердження Кодексу систем 
розподілу», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» розпочинає 
ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
РОЗПОДІЛУ ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» НА ПЕРІОД 
2020-2024 РР.

Проект програми задля більшої зручності розміщений на веб-
сайті за адресою

http://dtek-vvm.com.ua/.
Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та на-

дати ваші пропозиції поштою на адресу: 87534, м. Маріуполь, 
вул. Бахчіванджи, 72,  ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», або на 
електронну поштову скриньку MalinevskayaYV@dtek.com (із по-
значкою відкриті обговорення).

ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 29 СЕРПНЯ ВКЛЮЧНО.
Результати відкритого обговорення будуть обговорені на 

зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого 
самоврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою http://
dtek-vvm.com.ua

Зустріч відбудеться 30 серпня 2019 року об 11:00 за адре-
сою: м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8, кабінет начальни-
ка Краматорського РЕМ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На виконання Закону України «Про особливості доступу 
до інформації у сферах постачання електричної енергії, при-
родного газу, теплопостачання, централізованого постачан-
ня гарячої води, центрального  питного водопостачання та 
водовідведення», а також Порядку підготовки плану розвит-
ку системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 
14.03.2018 року № 310 «Про затвердження Кодексу систем 
розподілу», ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» розпочинає 
ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
РОЗПОДІЛУ ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» НА ПЕРІОД 
2020-2024 РР.

Проект програми задля більшої зручності розміщений на веб-
сайті за адресою

http://dtek-pem.com.ua.
Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та нада-

ти ваші пропозиції поштою на адресу: 87534, м. Маріуполь, вул. 
Бахчіванджи, 72, ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», або на елек-
тронну поштову скриньку MalinevskayaYV@dtek.com (із познач-
кою відкриті обговорення).

ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 29 СЕРПНЯ ВКЛЮЧНО.
Результати відкритого обговорення будуть обговорені на 

зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого 
самоврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою http://
dtek-pem.com.ua.

Зустріч відбудеться 30 серпня 2019 року об 11:00 за адре-
сою: м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8, кабінет начальни-
ка Краматорського РЕМ.

Есть работа

Константиновка

 Предприятию требуется води-
тель на DAF полуприцеп, со стажем 
работы. Тел. 095-444-77-70.

 Требуется реализатор в киоск на 
Червоном поселке, г. Константиновка. 
Тел. 095-588-01-91.

Информация о размещении 
объявлений в рубрике «Рынок труда» 

тел.  066-156-08-49, 050-765-24-44
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Ответы на кроссворд, опубликованный  14.08.2019г.

По горизонтали:  3. Борщ. 5. Подгузник. 10. Хлам. 15. Курево. 18. Аммиак. 19. Слуга. 20. Обрез. 21. Клад. 22. Лом-
бард. 26. Яйцо. 27. Каморка. 28. Лауреат. 29. Этап. 31. Деревня. 32. Герб. 34. Западня. 36. Компьютер. 37. Панцирь. 41. 
Цаца. 43. Осада. 44. Вдова. 45. Удар. 47. Гренки. 48. Сургуч. 51. Звук. 52. Пчела. 53. Кисть. 54. Мост. 56. Эльбрус. 58. 
Спектакль. 62. Абрикос. 66. Трап. 69. Черемша. 71. Тура. 73. Формула. 74. Каталог. 75. Скит. 77. Парашют. 81. Репа. 82. 
Чутье. 83. Обряд. 84. Лоскут. 85. Имбирь. 86. Раки. 87. Благовест. 88. Стук. 

По вертикали: 1. Куплет. 2. Рейд. 3. Болтанка. 4. Рассол. 6. Опал. 7. Гейм. 8. Зона. 9. Ирод. 11. Лазурь. 12. Марганец. 
13. Змея. 14. Карцер. 16. Мускат. 17. Армада. 23. Олеум. 24. Брешь. 25. Ранет. 29. Эрзац. 30. Плакат. 32. Гарпун. 33. Бу-
гор. 35. Диспетчер. 38. Навигатор. 39. Капитал. 40. Авоська. 42. Архив. 46. Атлас. 49. Скальп. 50. Импорт. 51. Закат. 55. 
Труба. 57. Барометр. 59. Елена. 60. Трефа. 61. Кешью. 63. Извозчик. 64. Фильтр. 65. Изаура. 67. Рокфор. 68. Смычок. 
70. Бандит. 72. Рапира. 76. Такт. 77. Перл. 78. Ринг. 79. Шкив. 80. Торс. 81. Рыба.

По горизонтали:  3. Колючий ассортимент к розе. 5. Художник, создающий объемные произведения. 10. Чечетка, кото-
рую бьют на сцене. 15. Игра с повязкой на глазах. 18. Склонившееся над рекой дерево. 19. Прибыль с кухонным запахом. 
20. Серединная часть города. 21. Хлыст для верховой езды. 22. Вечнозеленое плодовое дерево. 26. Музыкальное чувство 
меры. 27. Радио с проигрывателем грампластинок. 28. Головной убор джентльмена. 29. Тенистое место культуры и отдыха. 
31. Отдельная область производства. 32. Марлевая лента из аптечки. 34. Сельский населенный пункт. 36. Обезболивающее 
средство. 37. Напиток вечной молодости. 41. Уже не столовая, но еще не ресторан. 43. Кровяной сгусток в кровеносном со-
суде. 44. Злющая и страшная старуха. 45. Поле деятельности теннисиста. 47. Жирный отстой молока. 48. Пропажа в стоге 
сена. 51. Птица, связанная со смертью Кащея Бессмертного. 52. Страстный аргентинский танец. 53. Мексиканское сырье 
для водки и веревок. 54. Блин для метателя. 56. Зеркало из трех частей. 58. Мерило печатного тиража. 62. Ствол колоса и 
цветка. 66. Дрейфующая связка бревен. 69. Альманах песен разных авторов. 71. Повзрослевшая Анютка. 73. Фраза с места 
в аудитории. 74. Тоньше каната, крепче шпагата. 75. Твердый, мягкий в алфавите. 77. Большой круглый хлеб. 81. Хлопок в 
аптечных условиях. 82. Вес товара без тары и упаковки. 83. Спектакль для теноров и сопрано. 84. Продолжение ног клоуна 
на ярмарке. 85. Скука в особо крупных размерах. 86. Тайная квартира с паролем. 87. Отель с полным содержанием. 88. Раз-
ряд качества товара. 

По вертикали: 1. Основная черта сообразительного хитреца. 2. Тьма кромешная. 3. Самый близкий предок человека. 4. 
Выплата после трудового стажа. 6. Пища животных и рыбок. 7. Классный номер в гостинице. 8. Обращение к польской даме. 
9. Паршивка, которая все стадо портит. 11. Гимнастическая перекладина. 12. Красный день календаря. 13. Жилье монаха-
отшельника. 14. Базарный дозатор семечек. 16. Помойка городского масштаба. 17. Недуг, сразивший Хоттабыча. 23. И Табаков, 
и Чехов. 24. Качели Тарзана в джунглях. 25. Узаконенные поборы в пользу казны. 29. Начинка для простейших часов. 30. 
Кашка для барашка. 32. Легкая дорожная повозка. 33. Танец шестидесятых годов. 35. Горизонтальный антоним. 38. Место на 
постели для подушек. 39. Юность урюка и кураги. 40. Инструмент Страдивари. 42. Должность 007. 46. Загадка в виде рисунков. 
49. Эмбарго или вето. 50. Взаимовыгодный договор, контракт. 51. Засолочный спутник огурца. 55. Тошнотворная судовая 
болтанка. 57. Право на торговлю алкоголем. 59. Дикая африканская полосатая лошадь. 60. Каждый экземпляр в коллекции 
филателиста. 61. Настоящее имя Мадонны. 63. Автомат для выдачи денег. 64. Транспорт космонавтов. 65. Спортивный на-
ставник. 67. Боевой линейный корабль. 68. Другое название лезвия шпаги. 70. Линейка для выкроек одежды. 72. Большой 
пушной водяной грызун. 76. Сельский очаг культуры. 77. Защитная оболочка дерева. 78. Масличное травянистое растение. 
79. Напиток из дубовых бочек. 80. Малая толика из греческого алфавита. 81. Лучшее по отношению к хорошему.
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Понедельник 26 августа Вторник 27 августаЧетверг 22 августаСреда 21 августа Пятница 23 августа Суббота 24 августа Воскресенье 25 августа

Температура: ночь 
+17о, день +29о. Восход 

солнца – 05:31 заход 
– 19:33. Продолжитель-

ность дня – 14:02.

Температура: ночь 
+22о, день +28о. Восход 
солнца – 05:33, заход 

– 19:29. Продолжитель-
ность дня – 13:56.

Температура: ночь 
+17о, день +23о. Восход 
солнца – 05:38, заход 

– 19:23. Продолжитель-
ность дня – 13:45.

Температура: ночь 
+18о, день +31о. Восход 
солнца – 05:32, заход 

– 19:31. Продолжитель-
ность дня – 13:59.

Температура: ночь 
+17о, день +22о. Восход 
солнца – 05:36, заход 

– 19:25. Продолжитель-
ность дня – 13:49.

Температура: ночь 
+19о, день +27о. Восход 
солнца – 05:35, заход 

– 19:27. Продолжитель-
ность дня – 13:52.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 
солнца – 05:39, заход 

– 19:21. Продолжитель-
ность дня – 13:42.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 26 августа – Тихон Страстной, Максим Исповедник. В Тихонов день 
было принято прибираться в сараях и погребах для правильной заготовки 
снеди на зиму. Легкий теплый ветерок на Максимов день – к сухой и теплой 
погоде. Сильные ветра – к пасмурному сентябрю. Если ночью постоянно уха-
ют совы или Луна в кольце, погода переменится. Месяц рогами вниз и мо-
лодая Луна красного цвета – к дождливой погоде. Полное отсутствие ветра 
на Тихона, значит, что ветряными будут следующие несколько дней.

• 27 августа – Михей Тиховей. Легкий ветерок в Михеев день – к сухой 
осени. Если ветер сильный, сентябрь будет пасмурным. Кроваво-красный 
рассвет – к сильным ветрам. Михей выпадает на новолуние – к кардиналь-
ной перемене погоды через неделю.

• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, Успенщина. 28 августа – 
14 сентября – так называемое «молодое бабье лето». Радуга на Успенщину – 
к затяжной и теплой осени. Обилие паутины – к ясной и морозной зиме. Хо-
рошая погода – к дождливому «старому бабьему лету».

• 29 августа – Спожинки, Третий Спас (Нерукотворный). Много оре-
хов к Третьему Спасу – к обилию хлебов в следующем году. Хорошая погода 
на Спожинки – к короткой зиме и ранней весне. Если журавли улетели на юг 
до Орехового Спаса, то на Покров ждите мороз.

• 30 августа – Мирон Ветрогон. Хорошая погода – к ранней весне. Золо-
тистые рассвет и закат, утренний туман и обилие росы – к теплой погоде. 
Если на Мирона порывистый ветер, погода будет тихой. Кроваво-красный 
восход – к ветрам.

• 31 августа – Флор и Лавр. Низко плывущие облака на Флора (Фрола) 
и Лавра – к ненастной погоде. Если воздух свеж и прозрачен, жди ненастья. 
Жаркий, но пасмурный день на Флора – к дождю.

1 сентября – Стратилат Тепляк и Фёкла Свекольница. Если в этот день 
дул ветер с юга, тогда говорили: «Батюшка юг пустил ветер на овес». Дозре-
вает овес. С Феклы - свекольницы начинается уборка свеклы.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 26 августа, 25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Вставши не с той 
ноги, вам будет казаться, что всё и все против вас. Удача отвернулась, любовь 
ушла, а день не такой яркий, как хотелось бы, но, если внимательно присмо-
треться, окажется, что всё совсем наоборот. Выше нос – жизнь прекрасна. По-
сле стрижки ухудшится состояние волос.

• 27 августа, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Раке. Вас будут окру-
жать только льстецы, это вам на руку. Среди множества комплиментов и по-
хвал, узрите то, что поможет вам стать лучше и сильнее, чем вы есть. Также 
благоприятное время для смены имиджа, в крайнем случае, просто сделайте 
новую стрижку. Не стоит стричься, много нерешенных проблем свалится на 
вас.

• 28 августа, 26-27 лунный день, убывающая Луна во Льве. Измените своё 
видение жизни и взгляните со стороны на все проблемы. Не так уж всё и 
страшно, вы сами себя «накрутили». Потренируйтесь воспринимать всё лег-
ко, а неприятные события переводить в шутку, это повысит ваше положение 
в обществе и уверенность в себе. Получите удовольствие от стрижки.

• 29 августа, 27-28 лунный день, убывающая Луна во Льве. Погрузитесь в 
несуетливые хлопоты, а лучше подарите день сну и отдыху. Сегодня вы не-
вероятно нуждаетесь в духовном очищении, сведите к минимуму общение 
с людьми и сосредоточьтесь на моральных проблемах. Отличный день для 
создания шедевров укладки и обычных стрижек.

• 30 августа, 28, 29-1 лунный день, новая Луна в Деве. Нереально флег-
матичный день, не в состоянии духа для ссор, но и недостаточно мощи для 
радости. В этот день можно отдохнуть в кругу семьи, насладиться прекрас-
ным фильмом с чашечкой горячего шоколада. Стрижка – неблагоприятный 
день.

• 31 августа, 1-2 лунный день, растущая Луна в Деве. Сегодня неблагопри-
ятный день для выяснения отношений, постарайтесь не попадать на глаза 
людям, с которыми у вас натянутые отношения или нерешенные вопросы. 
Невероятно высокий риск участия в ссорах и даже драках. Придержите свои 
эмоции при себе. Стрижка порадует вас и притянет уважение окружающих.

• 1 сентября, 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. В этот день вас ждут 
мелкие проигрыши, но не спешите отчаиваться, всё не так плохо, как выгля-
дит сразу. Постарайтесь не пить спиртного, от этого возможны осложнения 
со здоровьем. Уделите свободное время самым близким людям. Стрижка – 
день нейтральный, обновить причёску помогут декоративные процедуры.
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26 августа – 1 сентября

Попробуйте что-то новое. 
Вам необходима независи-
мость во всем: и в мыслях, и 

в делах, и в действиях, а самое глав-
ное – в решениях.

Наберитесь терпения и 
мудрости, посмотрите на 
себя со стороны, и, возмож-

но, вы увидите способ изменить 
ситуацию в свою пользу.

Прежде чем принять окон-
чательное решение, вам не-
обходимо все продумать и 

не обольщаться на красивую упа-
ковку предложений.

Вам придется балансиро-
вать между многочислен-
ными делами и события-

ми. Важно при этом не устать и 
не заработать нервный срыв.

 У вас может появиться 
повод задуматься о 
смысле жизни. Работа 

грозит оказаться особенно 
важной сферой для вас.

Если вы хотите обзавестись 
парой-тройкой новых по-
ложительных качеств, у вас 

будет шанс это сделать. Возможно 
осуществление давних желаний.

 Возможно, пора разгру-
зить свои плечи от чужих 
проблем? Тут же у вас поя-

вится время заняться своими соб-
ственными.

Благоприятное время для 
перемен. Не стоит оставать-
ся на надоевшей работе и 

с неинтересным вам человеком 
только лишь по привычке.

Приложив усилия, вы добе-
ретесь до лаврового венка. 
Важная информация помо-

жет в решении профессиональных 
и личных проблем.

Вам надо верить в успех и 
осуществление своей меч-
ты. Спокойно, но твердо 

идите к своей цели, и вы получите 
желаемое, причем весьма скоро.

Минимальные усилия бу-
дут давать вам максимум 
результата. А вот излишняя 

суета и чрезмерное старание ни к 
чему хорошему не приведут.

Неожиданное покровитель-
ство влиятельных людей 
позволит вам преуспеть в 

профессиональной сфере, что зна-
чительно повысит ваш авторитет.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк
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