
ZI.UA

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

информационно-аналитический еженедельник

новости  спорт  криминал  коммуналка  соцзащита  здоровье  индустрия  переселенцам  трудоустройство  объявления

НОВОСТИ ДОНБАССА
№ 36 (15100) 4 сентября 2019 ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ОСНОВАН В 1930 ГОДУ

стр. 6

Задолженность по выплате 
заработной платы на 
1 августа составляет 
539 млн гривень  

стр. 10

Новое для 
школьников и 
педагогов  

ГЛАВНОЕ

Кем стали 
победители «авиатора»  

стр. 4

БизНес: граНты
для предпринимателей  

стр. 2

стахаНовсКий старт 
обновленной врУ   

стр. 6

стр. 7

Озвучены новые 
стандарты для «скорой» 
и медобразования, 
обозначены бесплатные 
медицинские процедуры 

стр. 24



2 № 36  4 сентября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UAновости

День міста

детальна програма свята 
у костянтинівці

Сьомого вересня за підтримки 
міської ради та благодійного 
Фонду Бориса Колеснікова 

у Парку культури та відпочинку 
відбудеться святкування Дня міста 
Костянтинівка.

З 16:00 для гостей заходу будуть 
організовані розважальні локації. 
Так, уперше у місті пройде Фес-
тиваль вуличної їжі Picnic Fest зі 
смаколиками, арт-майданчиками, 
релакс-зонами, майстер-класами 
від шеф-кухаря з безкоштовною 
дегустацією страв (біля фонтану).

Для дітей будуть встановлені зони 
відпочинку та розваг, анімаційний 
простір, організовані конкурсні про-

грами з подарунками та призами 
(біля дитячого майданчика).

Крім того, весь вечір працювати-
муть ярмарок майстрів hand-made та 
яскраві фотозони   (біля фонтану).

З 17:30 на центральній сцені 
музичні сюрпризи продемонстру-
ють:

– творчі колективи міста;
– шалений кавер-бенд «Дебош»;
– учасник проекту «Голос країни» 

Данило Однораленко;
– вибуховий Light Show;
– зірковий гість Діма Коляден-

ко.
Завершиться свято запальною 

дискотекою. Вхід вільний.

стахановский старт обновленной верховной рады
Верховная Рада девятого 

созыва с энтузиазмом взя-
лась за работу. За несколько 
дней назначен новый Каб-
мин и принят ряд законов.

Назначения
Депутаты избрали председа-

телем Верховной Рады лидера 
партии «Слуга народа» Дмитрия 
Разумкова. Первым вице-спике-
ром стал представитель Зелен-
ского в парламенте и народный 
депутат от «Слуги народа» Рус-
лан Стефанчук. Заместитель 
Председателя Верховной Рады – 
Елена Кондратюк (представля-
ет в Раде «Батькивщину» Юлии 
Тимошенко).

Премьер-министром стал 
Алексей Гончарук. На долж-
ность вице-премьер-минист-
ра по вопросам европейской 
и евроатлантической интегра-
ции назначен Дмитрий Кулеба, 
на должность вице-премье-
ра – министра цифровой транс-
формации – Михаил Федоров, 
на должность министра Каби-
нета министров – Дмитрий Ду-
билет.

Министром развития эко-
номики, торговли и сельского 
хозяйства стал Тимофей Мило-
ванов, министром юстиции – Де-
нис Малюська, министром фи-
нансов – Оксана Маркарова. 
Министром энергетики и защи-
ты окружающей среды назна-
чен Алексей Оржель, министром 
инфраструктуры – Владислав 
Криклий, министром развития 
громад и территорий Украи-
ны – Алена Бабак. Министром 
образования и науки стала Анна 
Новосад, министром здраво-
охранения – Зоряна Скалецкая 
(Черненко), министром культу-
ры, молодежи и спорта – Влади-
мир Бородянский.

Министром социальной поли-
тики назначена Юлия Соколов-
ская, министром внутренних 
дел – Арсен Аваков, министром 
по делам ветеранов, временно 

оккупированных территорий 
и внутренне перемещенных 
лиц – Оксана Коляда.

Представим некоторых чи-
новников подробно.

Алексей Гончарук, Премьер-
министр. Работал в созданном 
при Кабмине в 2015 году Офисе 
эффективного регулирования 
(BRDO). После победы Влади-
мира Зеленского был назначен 
замглавы Офиса президента 
(ОПУ).  Как и многие предста-
вители новой власти, Гончарук 
пришел в политику из юриспру-
денции.

Дмитрий Кулеба, вице-премь-
ер-министр по европейской 
интеграции. Начал свою ди-
пломатическую карьеру в Ми-
нистерстве иностранных дел 
Украины на должности атташе 
Службы главного юридическо-
го советника. В 2005-2009 го-
дах был назначен в Постоянное 
представительство Украины 
при ОБСЕ. После этого он рабо-
тал в секретариате министра 
иностранных дел Украины. Как 
и в июне 2014 года, по пригла-
шению министра Павла Клим-
кина.

Михаил Федоров, министр 
цифровой трансформации. Ос-
нователь собственного диджи-
тал-агентства «SMMSTUDIO» в 
Запорожье. 

Оксана Маркарова, министр 
финансов. Одна из двух минист-
ров, сохранивших должности с 
прошлого Кабмина. Работает на 
руководящих должностях в Ми-
нистерстве финансов уже при 
третьем премьере.

Тимофей Милованов, министр 
экономического развития, тор-
говли и сельского хозяйства. 
Один из самых публичных ук-
раинских экономистов. С 2016 
года входит в состав Совета 
Нацбанка. 

Дмитрий Дубилет, министр 
Кабинета министров. С 2005 
по 2010 годы был основате-
лем и руководителем студии 

веб-дизайна «Fine Web». Также 
управлял проектами в Infosys и 
Mastercard.  В 2010 году пришел 
работать в «ПриватБанк». В де-
кабре 2016 года после национа-
лизации с рядом топ-менедже-
ров покинул «ПриватБанк».

Зоряна Скалецкая (Чернен-
ко), министр здравоохранения. 
Была экспертом в «Реанимаци-
онном пакете реформ» по вопро-
сам реформирования системы 
здравоохранения Обществен-
ного совета при Министерстве 
здравоохранения Украины. Из-
начально она поддержала мед-
реформу, проводимую Уляной 
Супрун, но позже с конфликтом 
вышла из экспертной группы 
РПР.

Оксана Коляда, министр по де-
лам временно оккупированных 
территорий и внутренне пере-
мещенных лиц. Ранее занимала 
должность замминистра по де-
лам ветеранов. В новом ведом-
стве будут совмещены функции 

двух министерств – по делам 
ветеранов и временно оккупи-
рованных территорий.

Арсен Аваков, министр внут-
ренних дел. Во время прези-
дентской кампании 2004 года 
стал заместителем руководите-
ля харьковского штаба Виктора 
Ющенко. В 2005 году назначен 
главой Харьковской ОГА. После 
победы Виктора Януковича на 
президентских выборах подал в 
отставку. После развала ющен-
ковского блока НУНС Аваков 
перешел в партию Юлии Тимо-
шенко. 22 февраля 2014 года 
Авакова назначили и.о. минист-
ра внутренних дел.

Решения
В первый же день своей рабо-

ты Верховная Рада Украины IX 
созыва приняла в первом чте-
нии снятие депутатской непри-
косновенности. Согласно новым 
конституционным изменениям, 
депутаты не будут нести ответ-

ственность за политические ре-
шения, за голосование или лю-
бые публичные выступления. 
Речь идет лишь об уголовной 
ответственности нардепов.

По состоянию на полдень 3 
сентября было запланировано 
голосование о снятии иммуни-
тета, а также народные избран-
ники планировали внести изме-
нения в Конституцию:

• Об отмене адвокатской мо-
нополии.

• О получении президентом 
права образовывать независи-
мые регуляторные органы, на-
значать и увольнять глав ГБР и 
НАБУ.

• О предоставлении народу за-
конодательной инициативы.

• Об уполномоченных ВРУ.
• Об уменьшении количества 

депутатов до 300.
• О лишении мандата за про-

пуски и кнопкодавство.
• О консультативных и других 

вспомогательных органах ВРУ.
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КОНСТАНТИНОВКА

новости

оригинальный подарок ко дню города
В сквере Олексы Тихого те-

перь есть арка для влюблен-
ных. Объект стал подарком 
ко Дню рождения города от 
депутата областного совета 
Сергея Черткова.

Последняя суббота ухо-
дящего лета 2019 стала 
приятным и знамена-

тельным днем для жителей Кон-
стантиновки. В сквере О. Тихого 
был открыт первый в городе 
необычный объект – арка для 
влюбленных.

В некоторых других городах 
Донецкой области такие арки 
уже давно украшают парки и 
скверы. А вот в Константинов-
ке ничего подобного не было. 
Обычно после регистрации бра-
ка в городском РАГСе молодоже-
ны делали снимки на память где 
угодно, в тех же соседних горо-
дах на фоне красивых кованых 
объектов. И это длилось годами. 
Ситуацию решил исправить де-
путат Донецкого областного со-
вета Сергей Иванович Чертков.

– В каждом городе должен 
быть символ любви, где влюб-

ленные могут выразить свои 
чувства друг другу, сказать важ-
ные слова, сделать признание, 
– комментирует Сергей Чертков. 
– Арка – новый символ Констан-
тиновки, символ надежды и воз-
рождения. Рядом РАГС, молодые 
пары могут выпить шампанско-
го, а потом прийти к этому сим-
волическому месту и сделать 
памятные снимки в первые ми-
нуты создания новой семьи. К 
тому же в этом районе города 
ничего подобного и красивого 
для торжественных мероприя-
тий не было. Центр Константи-
новки переместился больше в 
левобережную часть, которая и 
благоустраивается значительно 
лучше и быстрее. Арка влюб-
ленных – только первый шаг 
на пути обновления Констан-
тиновки. Мы намерены и далее 
украшать и облагораживать 
другие парки и скверы нашего 
города. Ну а эта арка не просто 
символ возрождения, а подарок 
Константиновке и ее жителям 
ко Дню города.

Еще до начала мероприятия в 
сквер О. Тихого стали сходить-

ся горожане: молодые и пожи-
лые семьи, мамы с детками, 
молодежь. Многие влюбленные 
пары, заглянувшие в сквер, уже 
имели при себе маленькие сим-
волические замочки. Эти сим-
волы влюбленных сердец по-
том были прикреплены к арке. 
Горожане благодарили депута-
та за то, что в сквере впервые 
появилась такая скамья с серд-
цами, которая преобразила это 
место. По мнению жителей, хо-
рошо бы еще в сквере О. Тихого 
установить фонтанчик, убрать 
неприглядный, пустующий по-
стамент на месте бывшего па-
мятника вождю пролетариата, 
сделать развлечения для детей 
всех возрастов. В общем, идей 
константиновцы высказывали 
немало, и их поддержала депу-
тат городского совета, директор 
КП «Объединение парков и ки-
нотеатров» Константиновского 
горсовета Инна Ягмурова.

И вот настало время открытия. 
Красную ленточку перерезал 
Сергей Чертков. Организаторы 
мероприятия порадовали го-
рожан лотереей, счастливчики 
получили приятные сюрпризы. 
Разыгрывали ароматические 
свечи, предметы посуды, бутыл-
ки игристого. Отметить откры-
тие арки, подняв бокалы, могли 
и все желающие.

Но самым знаменательным 
это событие стало для молодо-
женов Олега и Елены, в адрес 
которых звучали добрые поже-
лания и традиционное «горько». 
Пара это необычна тем, что в 
числе первых после получения 
брачного свидетельства смог-
ла сделать памятные снимки у 
арки влюбленных, а также  по-
лучить в этот знаменательный 

день цветы и подарки от депу-
тата областного совета Сергея 
Черткова. У Олега и Елены со-
стоялось бракосочетание, а арка 
стала сама по себе приятным и 
красивым сюрпризом.

В этот же день у арки влюблен-
ных смогли сделать семейное 
фото супруги со стажем – Алек-
сандр и Виктория, отметившие 
25-летие совместной жизни. 
Юбиляров поздравил Сергей 
Чертов. И не с пустыми руками, 
а с цветами и подарками.

Самыми импозантными и по-

особому счастливыми были на 
церемонии открытия золотые 
юбиляры – Анна Владимировна 
и Петр Николаевич, – которые 
также вместе с добрыми поже-
ланиями получили подарок к 
золотой свадьбе.

По-особому семейным и уют-
ным выдался последний день 
лета для всех гостей сквера О. 
Тихого. Но сюрпризы на этом не 
закончились. Немногим позже 
тишину аллей нарушили звуки 
духового оркестра, который иг-
рал в сквере до вечера.
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Через несколько недель 
Фонд Бориса Колесникова 
даст старт масштабному 
всеукраинскому конкурсу 
для студентов «Авиатор». 
Девятый раз он объединит 
творческую, целеустремлен-
ную и талантливую молодежь 
Украины, с креативным под-
ходом к работе, перспектив-
ными стартапами и ориги-
нальными бизнес-идеями.

За годы существования 
«Авиатора» к проекту 
присоединились более 

28 000 студентов из 50 ведущих 
вузов страны. Благодаря обра-
зовательной инициативе Фонда 
600 юных авиаторов побывали 
на престижных авиафорумах 
Фарнборо в Лондоне и Ле Бурже 
в Париже, ознакомились с тен-
денциями и новинками авиакос-
мической отрасли, пообщались 
с профессионалами мирового 
уровня, а полученный опыт при-
меняют в работе и учебе.

В День авиации Украины, ко-
торый в этом году отмечали 31 
августа, участники «Авиатора» 
вспоминали о победе в проек-
те и дальнейших достижениях 
в профессии. Впечатлениями от 
конкурса поделились также ор-
ганизаторы, члены жюри и пре-
подаватели вузов-участников. С 
удовольствием слушаем их рас-
сказы о поездках в Лондон и Па-
риж, о работе «в небе». 

Александр КоновАлов, выпу-
скник Кировоградской летной 
академии, победитель конкур-
са «Авиатор-2015» и «Авиа-
тор-2016»:

– В 2015 году студенты Кирово-
градской летной академии впер-
вые участвовали в «Авиаторе». Я 
выиграл поездку во Францию на 
Ле Бурже. Спустя год победил еще 
раз и отправился на Фарнборо-
2016. Поездки были совершенно 
невероятные. Особенно эмоции 
зашкаливали первый раз, когда 
мы поехали после второго курса.

В Париже мы с ребятами впер-
вые увидели большие самолеты. 
Произвели впечатление Qatar 
Airways, ходили на экскурсию 

смотреть «Дримлайнер», об-
щались с экипажами, получили 
огромный заряд мотивации к 
учебе, к овладению профессией. 
Профессия пилота очень слож-
ная, требует финансовых и эмо-
циональных затрат. И, когда ты 
к этому прикоснулся, увидел, что 
это здорово, классно и именно 
то, что хотел, это очень подбад-
ривает и помогает.

Самое яркое впечатление Фарн-
боро – экскурсии по самолетам 
Airbus. Нам показали много ин-
тересных вещей, презентовали 
новые кабины, Boeing 737 MAX 
и потрясающий Airbus А380. Я 
никогда не летал на нем, никогда 
не видел так близко. Мы зашли 
внутрь, осмотрели, как все уст-
роено, поговорили с пилотами.

Я всегда рассказываю ны-
нешним студентам и старше-
классникам о конкурсе «Авиа-
тор» (параллельно я работаю в 
летной школе, в Киеве), советую 
участвовать. Много раз говорил 
и повторю сейчас: считаю неве-
роятным, что в Украине можно 
получить такую награду просто 
потому, что ты хочешь учиться. 
В этом состоит идея конкурса: 
все, что тебе нужно, – это хорошо 
учиться. Это же бесценно! Многие 
победители «Авиатора» впервые 
выезжали за границу. Были ребя-
та, которые учились на пилота, и 
впервые увидели вживую боль-
шой самолет. И когда есть Фонд 
Бориса Колесникова, который 
может это детям предоставить 
(я говорю «дети», потому что мы 
действительно были детьми 18-
19 лет), то это очень здорово и 
круто. Я рад, что у Фонда все так 
классно получается, и конкурс 
с каждым годом становится все 
масштабнее.

Поездки на авиасалоны в Лон-
дон и Париж изменили мою 
жизнь. В Кировограде все очень 
здорово, но это прошлая эпоха, 
во многом неактуальная. Авиа-
ция стремительно развивается, 
здесь важно постоянно быть 
в теме. Авиасалоны для того и 
проводят, чтобы показать все 
самое актуальное, свежее, новое. 
Так вот, для меня это был game-
changer. Ты читаешь о «Боинге», 
новых технологиях, разработках 
и вдруг – бам! – приезжаешь и 
видишь все своими глазами. Для 
меня изменилось все! Восторг, 
моральная поддержка, невероят-
ный заряд мотивации к учебе.

Летать я начинал в Кирово-
граде на K10 SWIFT, это малень-
кий однодвигательный порш-
невой самолетик украинского 
производства. Немного учился 
в Великобритании, на самоле-
те Diamond DA40. Это самолет 
австрийского производства, 
пластиковый, с так называемой 
стеклянной кабиной. Там не ана-
логовые стрелочные приборы, а 
компьютеры с дисплеем. Потом 
я вернулся в академию, получил 
свидетельство коммерческого 

пилота. Теоретическую подготов-
ку получил по своей инициативе 
в Оксфордской авиационной ака-
демии, перенимал европейский 
опыт. Подготовку к полетам на 
«Боинге» прошел в Париже и 
Стамбуле.

После бакалаврата я заочно 
поступил на магистратуру, два 
года работал летным инструк-
тором в Кировоградской лет-
ной академии. Вдохновившись 
«Авиатором», мы в академии 
организовали свой небольшой 
проект: вместе со специалистами 
МАУ читали лекции по теории, 
большим самолетам, и два года 
подряд компания работали с на-
шими студентами и отбирала на 
работу. Потом я перешел вторым 
пилотом в МАУ, на Boeing 737 
(800, 900), и сейчас там работаю.

Когда впервые поднимаешь в 
небо 70-тонную машину, испы-
тываешь невероятные эмоции. 
Но они быстро уходят на второй 
план. Сейчас я концентрируюсь 
на том, чтобы взлет и набор про-
шли безопасно. Нас учат сосре-
доточенно выполнять работу, 
следить, чтобы пассажирам было 
комфортно, чтобы все прошло 
гладко, по расписанию. Но я пом-
ню свою детскую радость, когда 
впервые поднял в небо тяжелый 
самолет.

Всем участникам «Авиатора» 
желаю вдохновения, веры в себя. 
Очень важно упорно учиться, 
получить максимум пользы от 
поездок Фонда. Я желаю сотруд-
никам Фонда успехов в нелегком 
и важном труде, они делают ко-
лоссальную работу! Борис Вик-
торович прилагает много усилий 
к развитию сферы образования 
в Украине, развитию молодежи, 
он достоин лучших пожеланий. 
Пусть воплощаются в жизнь все 
его планы и мечты, ведь он во-
площает в жизнь желания и меч-
ты сотен студентов и детей в на-
шей стране!

Юлия СлободянЮК, выпуск-
ница Кременчугского летного 
колледжа, победительница 
конкурса «Авиатор-2016»:

– В 2016 году я была первой 
и единственной участницей 
«Авиатора» из Кременчугского 
летного колледжа. Мне посча-
стливилось выиграть поездку в 
Лондон. О впечатлениях от ви-
зита на Фарнборо я делилась с 
ребятами из вуза, и после моих 
рассказов многие подали заявки 
на конкурс, а несколько одно-
группников победили в «Авиато-
ре-2017» и поехали на Ле Бурже.

Даже спустя несколько лет я 
с восторгом вспоминаю Фарн-
боро – это самое яркое событие 
за время моей учебы. Благодаря 
конкурсу Фонда Бориса Колесни-
кова мое резюме попало к двум 
бизнесменам, которые оплатили 
мой налет. Они хотели, чтобы я 
летала в бизнес-авиации на ма-
леньком самолете. Самолет не 
купили, но благодаря практике я 
получила летную лицензию.

Потом была работа в Африке, 
на маленьком турбовинтовом 
L410. Сейчас я пилот в авиаком-
пании SkyUp, летаю на Boeing 
737 NG (рейсы во Францию, Ита-
лию, Испанию, Португалию, Гре-
цию). SkyUp – новый украинский 
лоукостер. Компании всего год, и 
она быстро развивается.

В нашей компании из 150 пи-
лотов четыре девушки. За грани-
цей около 30% летных составов – 
девушки. Я считаю, что пилот не 
женская профессия и не мужская, 
это профессия для людей, кото-
рые любят небо и живут этим. 
Сейчас такая работа не требует 
физических усилий, больше нуж-
ны интеллект, желание учиться 
и развиваться.

Желаю побед будущим участ-
никам конкурса «Авиатор». Уча-
ствовать нужно обязательно, 
даже если не получится побе-
дить. Это мотивирует на будущее, 
дает новые знания, знакомства, 
опыт. А жизненный опыт важнее 
победы.

дмитрий долгов, выпускник 
национального авиационного 
университета, победитель 
конкурса «Авиатор-2015» и 
«Авиатор-2016»:

– Участвовать в «Авиаторе» 
мне было очень интересно, осо-
бенно понравился финальный 
этап – защита собственного про-
екта. Конкуренция в нем ощуща-
ется сильнее всего. Нужно дейст-

вовать в одиночку, показать себя. 
Это моя стихия: когда видишь, с 
кем соревнуешься, слушаешь 
презентации бизнес-идей, срав-
ниваешь свой проект и уровень 
с другими.

В поездке от Фонда Бориса Ко-
лесникова на Ле Бурже-2015 я на-
шел свою первую работу. Ходил, 
спрашивал о возможности прой-
ти стажировку – internship, раз-
давал всем свое резюме. Во вре-
мя экскурсии на Airbus А380 со 
мной примерно полчаса разгова-
ривал на английском представи-
тель одной компании. Мужчина 
дал визитку, сказал выслать ре-
зюме, а у меня с собой оно было. 
Оказалось, это представитель 
Antonov Airlines, он разговаривал 
со многими старшекурсниками, 
но, наверное, сработало мое под-
готовленное резюме. Потом он 
специально прилетел из лондон-
ского офиса Antonov Airlines, что-
бы нанять меня на работу.

Три года я работал в Гостоме-
ле, в «Авиалиниях Антонова», на 
позиции флайт-менеджера. Ра-
ботал в офисе, в отделе продаж, 
общался с заказчиками, прода-
вал рейсы, а три месяца в году 
летал как представитель компа-
нии на Ан-124 «Руслан» и Ан-225 
«Мрия». За три года я посетил 
более 60 стран. Это незабывае-
мый, прекрасный опыт. Тяжелые 
транспортные самолеты, про-
ектные грузы, незапланирован-
ные рейсы, встречи с послами, 
премьер-министрами. Мне очень 
нравился этот стиль жизни, ко-
гда вечером не знаешь, где ока-
жешься завтра. Я по нему скучаю. 
Год назад я ушел из компании в 
связи с переездом в США.

Сейчас работаю брокером, 
сейлз-менеджером, работа связа-
на с моим предыдущим опытом в 
«Авиалиниях Антонова». То есть 
я работаю с «Авиалиниями Анто-
нова» уже как заказчик, покупаю 
перевозки. Ищу людей, которым 
нужно перевозить грузы, и пред-
лагаю способы доставки.

Когда я выиграл в «Авиаторе-
2016», мы замечательно прове-
ли время. Выставка «Фарнборо» 
была прекрасная. Осталась масса 
воспоминаний, как мы общались 
с представителями компаний, с 
ребятами. На авиасалоне встре-
чаешь множество людей, связан-
ных с авиационной индустрией, 
можешь увидеть, как и что рабо-
тает.

Будучи студентом, в Украине 
такое нельзя ни увидеть, ни ус-
лышать. И вдруг ты попадаешь 
на несколько дней в профессио-
нальную среду, в сообщество 
представителей лучших в мире 
компаний, видишь, какие они 
разные, какие услуги продают 
друг другу, как заключают кон-
тракты. Получаешь комплексное 
представление о том, как устрое-
на и в целом работает вся авиа-
ция.

Случайная встреча на Ле Бурже 
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проект

решила мою судьбу. Что я, четве-
рокурсник, мог указать в резю-
ме? Студент НАУ и победитель 
конкурса «Авиатор». И это срабо-
тало для представителя украин-
ской компании. Мы не знаем, что 
уготовила нам судьба. Поэтому 
я желаю будущим участникам 
«Авиатора» не сдаваться, идти 
вперед, быть готовыми к таким 
поворотам судьбы, которые вы 
даже представить не можете. 
Будьте смелыми, упорными, 
верьте в себя, стучите во все две-
ри – и вам откроют.

Я поздравляю с Днем авиато-
ра всех студентов, авиаторов, 
сотрудников Фонда Бориса Ко-
лесникова и, конечно же, Бориса 
Викторовича. Благодаря его об-
разовательной инициативе я ра-
ботаю в авиаотрасли. Сравнить 
конкурс, инициированный Бори-
сом Викторовичем, попросту не с 
чем. Для студента-авиатора нет 
другого шанса и возможности 
оказаться на деловом мероприя-
тии международного уровня. И 
если не использовать этот шанс, 
можно многое упустить.   

Алексей Лозовой, выпуск-
ник Национального аэрокос-
мического университета им. 
Н.Е. Жуковского «Харьковский 
авиационный институт», по-
бедитель конкурса «Авиатор 
-2017»:

– Когда студент своими сила-
ми, исключительно благодаря 
знаниям занимает призовое ме-
сто и может побывать в другой 
стране, на специализированной 
выставке, это очень сильно мо-
тивирует в плане учебы, разви-
тия, постановки больших целей 
и здоровых амбиций.  

Я участвовал в «Авиаторе» на 
четвертом курсе, в основном, 
чтобы проверить свои силы. И 
победил. Моя конкурсная рабо-
та была связана с производст-
вом новых эпоксидных смол для 
производства композиционных 
материалов, которые широко 
применяются в авиации. Вместе 
с группой студентов я впервые 
поехал за границу, на авиасалон 
Ле Бурже, и прямо на выставке 
представитель компании «Про-
гресстех-Украина» предложил 
мне подписать официальный 
контракт на трудоустройство.

До конкурса я проходил собе-
седование в «Прогресстехе», а 

уже во время финала конкурса 
«Авиатор» представители ком-
пании обратили на меня вни-
мание. То есть они знали, что я 
заинтересован в работе, но для 
меня подписание контракта пря-
мо на авиасалоне Ле Бурже стало 
полнейшей неожиданностью. 
Уже два года я работаю в «Про-
гресстехе» инженером-прочни-
стом (по проверке конструкций 
на прочность, долговечность, 
усталость).

На авиасалоне я увидел новые 
технологии, вещи, которые, в 
принципе, нельзя изучить или 
увидеть в университете. И это 
стало возможным только благо-
даря поездке от Фонда Бориса 
Колесникова. Где еще можно рас-
смотреть вблизи, например, узлы 
самолета в разрезе, увидеть, как 
конструкция собирается и про-
изводится? Конечно, прочност-
ные расчеты или документацию 
я не мог посмотреть, но то, что я 
увидел, стало мощным толчком 
к развитию.

Будущим участникам конкурса 
желаю обязательно участвовать 
в «Авиаторе», стремиться к по-
беде, не бояться проверить свои 
силы.

Антон воЛов, член жюри 
проекта «Авиатор», выпускник 
Гарвардского университета, 
обладатель стипендии «Буду-
щие лидеры в транспорте» Eno 
Center for Transportation (США):

–Два года я являюсь членом 
жюри конкурса «Авиатор», на-
блюдаю, как развивается благо-
творительный проект. Пользу 
от образовательного конкурса, 
который проводит Фонд Бориса 
Колесникова, переоценить слож-
но. Для молодых специалистов 
важны все отборочные этапы: 
тестирование позволяет систе-
матизировать знания и получить 
независимую оценку; подготовка 
конкурсной работы – отличная 
возможность применить полу-
ченные знания; защита проекта 
– шанс преподнести свои идеи, 
убедить в их необходимости, 
серьезности и практичности. 
Соревновательная атмосфера 
бодрит, а главный приз, поездка 
на лучшие авиасалоны мира, яв-
ляется великолепной наградой и 
отличной мотивацией.

На примере конкурса «Авиа-
тор» я вижу, как растет наша 

молодежь. Молодые специали-
сты конкурируют с молодежью 
развитых стран на рынке труда, 
не боятся экспериментировать, 
ошибаться, идти навстречу своей 
мечте, и самое главное – брать на 
себя большую ответственность.

Хочу поздравить всех авиато-
ров, участников и организаторов 
конкурса с Днем авиации. Авиа-
ция появилась благодаря мечте 
и смелости реализовать то, что 
остальным казалось невозмож-
ным и несерьезным. Мечтайте, 
дерзайте и помните: ваш успех – 
в ваших руках!

Сергей ТоЛСТой, преподава-
тель Киевского авиационного 
техникума:

– Наш техникум в конкурсе 
«Авиатор» участвует три года. 
Учебное заведение находится 
на территории госпредприятия 
«Антонов», оно закрытое, и наши 
студенты немного изолированы. 
В первый год все считали, что у 
наших ребят нет шансов занять 
призовые места и выдержать 
конкуренцию со студентами НАУ 
и ХАИ. Тем не менее в первый раз 
у нас победили и полетели в Па-
риж четыре студента, в прошлом 
году – трое ребят, в этом году – 
пять студентов.

Заинтересованность неверо-
ятно высокая, выпускники, ко-
торые победили в конкурсе и 
побывали за границей благода-
ря Фонду Бориса Колесникова, 
привозят рассказы, фотографии, 
невероятные эмоции, мотивиру-
ют других заниматься. Некото-
рые после окончания техникума 
поступают в вузы, продолжают 
участвовать в конкурсе и побе-
ждают. Полезность – сто из ста 
процентов.

Я преподаю на старших кур-
сах и говорю ребятам: «У вас 
шансы 50 на 50. Или полетишь, 
или не полетишь. При невероят-
но большой конкуренции у вас 
есть все шансы победить». Могу 
сказать, что 70% сознательных 
студентов регистрируются для 
участия в конкурсе. Почему мне 
приходится их уговаривать? Они 
не верят, что можно совершенно 
бесплатно посетить Европу, при-
чем не просто страну, а побывать 
на профильном форуме Фарн-

боро или Ле Бурже. Мы даже на 
вступительной кампании в наш 
техникум рассказываем абиту-
риентам и их родителям, что 
Фонд Бориса Колесникова дает 
молодежи такую возможность.

Я благодарен Фонду за пригла-
шение посетить форум Ле Бурже 
2019 в качестве сопровождаю-
щего группы. Поездка была не-
вероятно полезной для будущих 
специалистов. Я привез из Па-
рижа примерно 17 килограммов 
литературы, отличный разда-
точный материал, где собрана 
конкретная, актуальная инфор-
мация в области авиации. Все это 
будет использоваться в учебном 
процессе.

Мне удалось познакомиться 
с представителями одной фир-
мы, и нам передали из Парижа 
полтора килограмма крепеж-
ных элементов. Жду 1 сентября, 
чтобы показать студентам, как 
я говорю, «французские болты 
для французских самолетов», 
которые отличаются качеством, 
стабильностью, изготовлены на 
автоматическом европейском 
оборудовании. (Наши болты 
тоже качественные и отвечают 
нашим требованиям, но евро-
пейские требования к качеству 
гораздо выше.)

Участие в конкурсе «Авиатор» 
позволяет ребятам понять, что 
авиация – по-настоящему меж-
дународная отрасль. Она не огра-
ничивается одной страной, а зна-
чит, больше выпускников смогут 
найти работу по специальности 
и работать в своей сфере. Можно 
работать в гражданской авиации 
или в зарубежной компании, со-
трудничать в том числе с Украи-
ной. Ребята понимают, что укра-
инские, точнее, постсоветские 
требования, не выдерживают 
конкуренции с Европой и Аме-
рикой. У них появляется горячее 
желание засучить рукава и ра-
ботать, чтобы выйти на между-
народный уровень. Некоторые 
наши выпускники, участники 
конкурса, нашли работу в Чехии 
и Польше в авиационных компа-
ниях, которым нужны молодые 
специалисты. Главное – они на-
шли первую работу, и это рабо-
та по специальности: техники, 
технологи, инженеры. Потом они 
смогут вернуться в Украину, при-
везти новый опыт и работать по 
европейским требованиям.

В 2019 году в Авиаторе участ-
вовало 8 500 студентов. Конкурс 
достиг 850 человек на место. И 
победителям, и участникам я 
рекомендую обязательно ука-
зывать в резюме: участник кон-
курса «Авиатор». Фонд Бориса 
Колесникова высылает всем кон-
курсантам на почту подтвержде-
ние об участии в очередном туре, 
и даже выход в полуфинал или 
финал конкурса – это плюс к био-
графии. Для работодателя такая 
информация не будет лишней, 
и специалист поймет, как много 

это значит.
Наши «малыши», студенты на-

чальных курсов, которым нет 17 
лет, с нетерпением ждут, когда 
перейдут на третий курс и смогут 
участвовать в «Авиаторе». Спра-
шивают, смогут ли они пройти 
отбор, насколько сложные были 
задания. Я отвечаю: «Задания 
посильные. Кому же, как не вам, 
студентам авиационных вузов, 
занимать призовые места?» А 
я, как и наши старшекурсники, 
с нетерпением жду оглашения 
старта «Авиатора-2020»!

Борис КоЛЕСНиКов, Прези-
дент благотворительного 
Фонда:

– Горжусь участниками конкур-
са «Авиатор», нынешними конст-
рукторами, инженерами, пилота-
ми, стюардессами, управленцами 
ведущих отечественных и ми-
ровых компаний! Для многих из 
них «Авиатор» стал стимулом к 
карьерному росту, открытию но-
вых горизонтов, шансом для реа-
лизации мечты.

Приятно, что и ребята в своих 
резюме указывают наш конкурс 
как достижение в профессии, и 
работодатели считают его боль-
шим плюсом. Значит, цель, ко-
торую мы перед собой ставим, 
– воспитать новое поколение 
технических специалистов в 
стране – достигается.

Пользуясь случаем, пригла-
шаю к участию в «Авиаторе-
2020» студентов технических 
специальностей всех вузов Ук-
раины. Если вам от 17 до 25 лет, 
вы живете авиацией, у вас есть 
желание проверить свои силы 
и навыки, презентовать профес-
сиональному жюри идею стар-
тапа и отправиться летом 2020 
года на ведущий авиафорум 
в Лондон – присоединяйтесь 
к проекту! Он стартует через 
несколько недель, следите за 
анонсами. Регистрация в нем бу-
дет доступна на моей официаль-
ной странице в Фейсбуке www.
facebook.com/kolesnikovofficial.

Я также присоединяюсь ко 
всем искренним поздравлениям 
авиаторов Украины с сегодняш-
ним праздником. Желаю им 
мирного неба, успехов, и пусть 
призвание приносит им только 
радость!
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покровск

переименование 
парка

В Покровске предлагают го-
рожанам обсудить переиме-
нование парка Юбилейный с 
помощью веб-сервиса «Кон-
сультации с общественно-
стью», запущенного на про-
шлой неделе.

«Обновление городского 
парка требует нового на-
звания. Названия, которое 
подчеркнуло бы индивиду-
альность Покровска и его ис-
торию. В Донецкой области 8 
парков под названием «Юби-
лейный», и переименование 
парка дало бы городу опре-
деленную изюминку, свой 
бренд. Николай Леонтович 
– знаковая фигура, личность, 
которая вошла в историю го-
рода. Творчество этого ком-
позитора известно далеко за 
пределами Украины. Жители 
города гордятся тем, что Ле-
онтович жил и создавал свою 
знаменитую композицию в 
Покровске. Переименование 
парка «Юбилейный» в парк 
им. Леонтовича направлено 
на углубление и приумноже-
ние культурных традиций», 
– отмечают в мэрии.

На сайте жители могут про-
голосовать за то или иное 
название парка. Более 60% 
проголосовавших против пе-
реименования.

Напомним, украинский 
композитор Николай Леон-
тович в свое время жил и 
работал учителем пения в 
железнодорожном училище 
станции Гришино (сейчас 
Покровск). Он написал пес-
ню «Щедрик», которая сей-
час стала известным гимном 
Carol of the Bells.

Три школы 
попали в Топ-100

Три учебных заведения 
Покровска попали в топ-100 
школ Донецкой области по 
результатам ВНО. Формиру-
ют рейтинг всего 432 учеб-
ных заведения Донецкой 
области, в их число входят 
общеобразовательные шко-
лы, лицеи и училища.

Лучшим в Покровске стал 
лицей «Надежда» Покровско-
го городского совета – 19 ме-
сто областного рейтинга.

Вторым учебным заведени-
ем Покровска, которое также 
прошло в ТОП-100, стало УВК 
№1 – 56-е место областного 
рейтинга.

Многопрофильная гимна-
зия Покровска – 69-е место в 
топ-100 области.

занятость

БИзнЕс

новости
константиновка

заминированные 
лебеди

В парке культуры и отдыха в 
эти дни интенсивно готовятся 
ко Дню города. В прошлый чет-
верг работники парка начали 
установку нового аттракциона 
«Лебеди на воде». И во время 
выгрузки песка, привезенного с 
Часовоярского карьера, рабочие 
увидели предмет, похожий на 
гранату.

Очевидцы позвонили в по-
лицию, а те, в свою очередь, 
вызвали МЧС. На место выехал 
идентификатор взрывоопасных 
предметов, инспектор ДГПСО 
16, старший лейтенант Алексей 
Бондарь. Специалист определил, 
что предмет – это граната РПГ-
22, в которой в момент находки 
еще не сработал взрыватель.

То есть, по словам Алексея 
Дмитриевича, если бы граната 
лежала не сверху и ее бы при 
разгрузке, не заметив, зацепи-
ли лопатой, последствия были 
бы трагическими. Боеприпас 
забрали и обезвредили пиро-
техники.

веб-сайт Усзн
Уже не первый год электрон-

ной очередью пользуются по-
сетители управлений Пенси-
онного фонда. Очень удобно: 
записался через телефон или 
компьютер на очередь, пришел 
в определенное время, и тебя 
специалисты вызвали в кабинет 
для решения своего вопроса.

Теперь такая возможность 
появилась и у получателей го-
сударственной социальной по-
мощи. Это и одинокие матери, и 
инвалиды детства, и граждане, 
оформляющие субсидию и дру-
гие виды пособий. Записаться на 
электронную очередь жителям 
Константиновки можно через 
официальный веб-сайт управ-
ления социальной защиты на-
селения: utszn-konst.at.ua

славянский район
мост

Завершился ремонт 233-мет-
рового моста через реку Север-
ский Донец вблизи села Богоро-
дичное, Славянского района. Об 
этом на своей странице в Фейс-
буке сообщил руководитель 
Донецкой обладминистрации 
Павел Кириленко.

Указано, что были усилены все 
конструкции, сделана эффек-
тивная система отвода сточных 
вод, восстановлены пешеход-
ные тротуары, заасфальтиро-
вана проезжая часть и заменено 
барьерное ограждение. 

Трудовые мигранты из Ук-
раины все чаще инвестируют 
заработанные за границей 
деньги в недвижимость на 
родине. Одна из причин – 
недоверие к местным бан-
кам. Об этом сообщает изда-
ние Financial Times.

Вокруг украинских городов, 
где заработок за рубежом 
пользуется популярно-

стью, растут многоэтажные жи-
лые комплексы. В частности, вбли-
зи Львова и Николаева (Львовская 
область). Застройщики утвержда-
ют, что более половины их клиен-
тов – трудовые мигранты. Лишь 

в прошлом году заробитчане от-
правили домой рекордные 14,4 
миллиарда долларов с помощью 
банковских переводов. Кроме 
работников из западной Украи-
ны, все чаще приезжают жители 
востока и юга.

«Процент прибывающих сюда 
из восточной и южной Украины 
увеличился. Ранее это были, в 
основном, западные украинцы», 
– подтвердил глава Fundacja Nasz 
Wybor, варшавского фонда под-
держки украинцев в Польше.

Однако трудовая миграция име-
ет и негативные последствия. В 
результате оттока рабочей силы 
уже к 2025 году социальное и пен-
сионное обеспечение в Украине 
может снизиться. По информации 
Министерства социальной поли-
тики, на постоянной основе за пре-
делами Украины работает более 3 
миллионов граждан, на времен-
ной – от 7 до 9 миллионов.

Задолженность по выплате 
заработной платы на 1 авгу-
ста составляет 539 млн гри-
вень.

Об этом сообщает Главное 
управление статистики 
в Донецкой области. «За-

долженность по выплате заработ-
ной платы (включая предприятия-
банкроты и предприятия, которые 
приостановили деятельность) 
на 1 августа 2019 года составила 
в области (без учета части времен-
но оккупированной территории) 
539 млн грн, или 19,7% всех долгов 
по ее выплате в Украине (2739,8 
млн грн). Невыплаченная зарплата 
эквивалентна 12,2% фонда опла-
ты труда, начисленного за июль 
(в среднем по Украине – 3,3%)», – 
говорится в сообщении. 

В течение июля 2019 года сум-
ма долга по зарплате уменьши-
лась на 36,4 млн грн, или на 6,3%, 
по сравнению с 1 января 2019 
года – увеличилась на 71,7 млн 
грн, или на 15,3%.

Задолженность по заработной 
плате на экономически активных 
предприятиях области (без учета 
части временно оккупированной 
территории) на 1 августа 2019 
года составила 488,4 млн грн, или 
90,6% всех долгов по выплате зар-
платы. Это на 6,8% меньше, чем 
на 1 июля, и на 19,3% больше, чем 
было на 1 января 2019 года.

В промышленности долги пе-
ред работниками экономически 
активных предприятий в течение 
июля также уменьшились на 6,8% 
и на 1 августа 2019 года составили 
457,9 млн грн, или 93,7% задол-

женности экономически актив-
ных предприятий всех видов дея-
тельности. Из них 109,0 млн грн 
были не выплачены работникам 
угольной промышленности, что 
на 24,6% меньше, чем на 1 июля, 
однако на 41,9% больше, чем было 
на 1 января 2019 года. 

Долги работникам экономи-
чески активных предприятий, 
занимающихся водоснабжением, 
канализацией и отходами, в июле 
увеличились на 0,2%, составив 
на 1 августа 99,5 млн грн, что 
по сравнению с 1 января 2019 года 
больше на 39,2%. Самой большой 
оставалась задолженность по вы-
плате заработной платы работ-
никам экономически активных 
предприятий машиностроения: 
на 1 августа 2019 года – 216,7 млн 
грн.

заробитчане вкладываются 
в недвижимосТь

536 млн гривень долгов

гранты для предпринимаТелей

ФИнансЫ

Международный Комитет 
Красного Креста объяв-
ляет о начале программы 

грантовой помощи для предприни-
мателей из прифронтовой зоны До-
нецкой области. Об этом сообщает 
пресс-служба военно-гражданской 
администрации Торецка.

Проект охватывает города Торецк 
и Зализное, а также поселки Север-
ное, Новгородское и реализуется по 
направлениям: торговля, услуги, 
сельское хозяйство и ремесло.

Условия для участия в грантовой 
программе предполагают высокий 
уровень мотивации, опыт и соответ-
ствующие навыки, экономическую 
деятельность, которая пострадала 
в результате конфликта, и готов-
ность сделать собственный вклад 
в проект. 

Предприниматели, участвующие 
в проекте, должны проживать или 
вести бизнес в одном из перечис-
ленных населенных пунктов, а их 
бизнес-идея должна быть актуаль-

ной и выполнимой.
Информационная встреча для 

представления программы гранто-
вой помощи состоится 4 сентября в 
10:00 в Торецком городском центре 
занятости (ул. Владимирская, 28).

За более подробной информацией 
можно обращаться по телефонам: 
(06247) 4-00-80 – отдел развития 
малого бизнеса и предприниматель-
ства ВГА Торецка; (050) 447-31-37 – 
представитель Международного 
Комитета Красного Креста.



Больше новостей на сайте
   № 36   4 сентября 2019
«Знамя Индустрии» 7ZI. UA

ДРУЖКОВКА
НОВОСТИ

КОНКУРС

БЕСПЛАТНОЕ  
ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА

Фонд Бориса Колесни-
кова продолжает реа-
лизацию спортивных 

и образовательных проектов 
для школьников и студентов 
в Донецком регионе. 

В частности, в начале нового 
учебного 2019-2020 года бла-
готворители дают старт акции 
по оздоровлению учеников 
1-3-х классов школ Дружковки  
и предлагают родителям за-
писать своего ребенка на бес-
платное посещение городского 
бассейна. 

Родителям необходи-

мо оставить заявку на сайте  
Фонда и обязательно ознако-
миться с правилами пользова-
ния абонементом. Затем с ними 
свяжется менеджер проекта, 
оговорит график и условия по-
сещения бассейна. 

Напомним, акция по оздоров-
лению школьников Дружковки 
стартовала 1 декабря 2018 года. 
В течение 2018-2019 учебного 
года бассейн регулярно посеща-
ли 350 детей. Они занимались 
с опытными инструкторами, 
осваивали программу по плава-
нию и занятиям в воде.

Юная жительница Кон-
стантиновки победила на 
престижном международном 
конкурсе циркового искус-
ства в Латвии.

Такого успеха добилась 
Екатерина Ларина, девя-
тилетняя воспитанница 

Образцового циркового коллек-
тива «Арена» имени Владимира и 
Валентины Маков Константинов-
ского Дворца культуры и досуга.

Нынешний год для воздушной 
гимнастки стал очень урожайным 
на достижения в самых разных 
проявлениях. В начале 2019-го 
она успешно прошла кастинг для 
участия в популярной программе 
«Круче всех» телеканала «Интер» 
и стала его лауреатом.

Затем в Киеве состоялся между-
народный фестиваль «Золотой 
каштан», на котором юная ко-
ролева кольца стала бронзовым 
призером. Именно здесь ее талант 
по достоинству оценила бывший 
директор рижского цирка, а ныне 
руководитель ассоциации цирков 
Латвии Лолита Липински.

Именно она и пригласила Катю 
на 12-й международный фести-
валь «Мир полон чудес», прохо-
дивший в конце августа в этой 
прибалтийской стране. Интерес-
но, что Ларина даже стала лицом 
конкурса: ее изображение укра-
сило афишу фестиваля.

Юная артистка представила 
на суд жюри номер «Амазонка» 
в жанре «Воздушная гимнастка 
в кольце». Ларина соперничала 
в возрастной категории от 6 до 
12 лет. Конкуренция была очень 
жесткая. За награды боролись 

представители российских Твери, 
Санкт-Петербурга, а также Белару-
си, Украины и Латвии.  Выступле-
ния юных виртуозов арены смогли 
увидеть зрители двух городов – 
Риги и Саласпилса. Катя обошла 
всех и поднялась на высшую сту-
пеньку пьедестала почета.

Этот успех с ней по праву раз-
деляют руководители «Арены» 
–  Наталья Горелая и Александр Го-
лубов, а также ее родители Елена 
и Дмитрий, которые вкладывают в 
нее все умения, старания и душу.

– Катя – уникальная девочка, 
– говорит наставница Лариной. 
– Пришла к нам в пятилетнем воз-
расте. Потом, после некоторого 
перерыва, попробовала себя в 
акробатике, вернулась и за срав-
нительно небольшой период до-
билась очень многого. Главное ее 
качество – трудолюбие. Можно 

даже сказать, несмотря на ее со-
всем юный возраст, она цирковой 
человек, прирожденный и уни-
версальный артист. Планируем 
поставить номера: «Эквилибр на 
тросях» и «Парные ремни в воз-
духе».

– Учусь в школе №1, хорошистка, 
из предметов обожаю физкуль-
туру, – рассказывает о себе юная 
Ларина. – Очень люблю рисовать, 
танцевать, участвовать в подвиж-
ных играх. В будущем хочу вы-
ступить на известном детском 
фестивале циркового искусства 
в Монте-Карло. А когда вырасту, 
работать в цирке и объездить 
весь мир.

Поездка в Латвию состоялась 
во многом благодаря спонсорской 
поддержке благотворительного 
Фонда Бориса Колесникова и 
Константиновского городского 
головы Сергея Давыдова.

МАЛЕНЬКАЯ АМАЗОНКА   
В МИРЕ, ПОЛНОМ ЧУДЕС

Наталья ГОРЕЛАЯ и ее ученица Екатерина ЛАРИНА

Катя стала лицом фестиваля в Латвии

ШКОЛЫ НА СТАРТЕ
В Донецкой области перво-

го сентября за парты сели 
17,3 тысячи первоклассни-
ков.

Напомним, что в этом 
учебном году школьни-
ков и педколлективы 

снова встречают некоторые но-
вовведения:

- нельзя озвучивать оценки на 
весь класс;

- школа может заключать до-
говор со специалистами для 
проведения уроков по отдель-
ным предметам;

- ученик может подбирать 
себе индивидуальный рацион 
питания в столовых;

– если ребенок не может усво-
ить программу, ее можно растя-
нуть на 2 года;

- оклад учителей, которые не 
получили надбавку в прошлом 
году, вырастет на 10%;

- отменен школьный «дресс-
код»;

- введены жилеты со свето-
отражательными элементами 
для учащихся начальных клас-
сов.

По информации пресс-службы 
департамента образования и 
науки Донецкой облгосадми-

нистрации, в 2019-2020 учеб-
ном году количество заведений 
общего среднего образования 
(в том числе 22 приостановлен-
ных) будет составлять – 541. Из 
них действующие – 519, в т. ч. 511 
дневные, 2 вечерние, 5 частных, 
1 – учреждение Министерства 
молодежи и спорта Украины.

Из-за боевых действий при-
остановлена работа 20 комму-
нальных учреждений. Открыты 
2 частных заведения в Славян-
ске и Славянском районе.

Что касается доставки учебни-
ков в пределах области, то, как 
сообщается, она «осуществляет-
ся организованно в установлен-
ные сроки».

По состоянию на 28 августа в 
область поступило 144 тыс. 306 
(100%) учебников для учеников 
2-х классов, 24 тыс. 414 (46%) – 
6-х классов, 138 тыс. 706 (62%) 
– 11-х классов. При этом для 
учащихся 6-х и 11-х классов пла-
нируется завершить доставку 
учебников в течение сентября.

По данным департамента, 
общее количество учащихся со-
ставляет 165,5 тыс. человек, из 
них первоклассников – 17,3 тыс. 
человек, учащихся 10-х классов 
– 8,8 тыс. человек.

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

путешествие

Мы продолжаем рассказ о 
поездке нашего журналиста в 
Крым. Начало можно про-
честь в предыдущем выпус-
ке газеты. Сегодня делимся 
опытом, где и на чем можно 
сэкономить на полуострове.

Симеиз – одно из немногих 
мест на полуострове, где 
сохранились бесплатные 

стоянки для автомобилей у горы 
Кошки, а также возможность ус-
тановить на склоне горы палат-
ку.

Можно со своей палаткой ос-
тановиться в кемпинге, в районе 
поселка Нижний голубой залив, 
цена за место – 300 рублей. В 
данном случае у путешествен-
ников появляется возможность 
пользования санузлом, душем и 
розеткой для зарядки телефона.

Но это для любителей дикого 
и полудикого отдыха. А что каса-
ется приверженцев комфорта, то 
можно снять комнату в частном 
секторе или квартире. В первом 
случае это выйдет 1 500 – 1 800 
рублей за комнату в сутки (мож-
но разместиться семьей за ту же 
цену), со столиком во дворе, а 
также общим душем и туалетом. 
Квартира с удобствами выйдет 
2 000 – 2 500 рублей в сутки.

В некотором смысле единст-
венный благоустроенный город-
ской пляж Симеиза (остальные 
дикие и каменистые) нас раз-
очаровал. Сейчас большая часть 
пляжа находится на реконст-
рукции, поэтому отдыхающие, 
в основном, граждане России, 
Беларуси и Украины вынуждены 

размещаться на небольшом уча-
стке. Тем не менее и здесь все же 
удается найти место под южным 
солнышком, рядом со скалой 
Дива.

Вход на пляж бесплатный, дру-
гой вопрос – цены на традици-
онные пляжные продукты для 
перекуса. На побережье много 
кафе и киосков, где предлагают 
чебуреки по 100 рублей, самсу 
и самосы с фруктами по той же 
цене, молочные коктейли – по 
150. Можно купить и морепро-
дукты, например, стакан варе-
ных креветок по 100 рублей, 
мидии на шпажке по той же цене 
или филе ставридки холодного 
копчения по 300 рублей за шту-
ку, 250-граммовая бутылочка 
пива к ней потянет на 150 руб, 
холодный квас – 70 рублей за 
500-граммовый стакан. На пля-
же есть только платный туалет 
(20 рублей) и душевая комна-
та, где имеющимися моющими 
средствами можно смыть с себя 
соленую морскую воду за 40 руб.

Одно из приемлемых по стои-
мости кафе мы нашли на кипари-
совой аллее. От других пунктов 
общественного питания оно от-
личается не только доступными 
ценами, но и тем, что у каждого 
столика имеются розетки, поэто-
му есть возможность бесплатно 
зарядить фотоаппарат, смартфон 
или фонарик.

Цены в магазинах ЮБК при-
близительно одинаковые, но не 
радуют. Например, пачка пель-
меней обойдется в 180-230 руб-
лей в зависимости от веса, хлеб 
– 35-100 рублей, при этом вече-
ром его не сыскать. Килограмм 
куриного филе можно найти по 
330 рублей, говядина потянет на 
500, местная крымская баранина 
столько же, а свинина – 400.

Как и все города южного по-
бережья, Симеиз пестрит при-
глашениями на экскурсии, а в 
центре работают экскурсоводы 
с афишами. Но не спешите поку-
пать ту или иную программу. По-
сетить различные уголки Крыма 
своим ходом выйдет вполовину 
дешевле.

Например, посетить театр 
морских животных «Акватория» 
в Ялте экскурсоводы приглаша-
ют за 1 000 рублей с человека. 

При этом входной билет стоит 
600 рублей, а доставка экскур-
сионным автобусом 400. Но от-
правиться в «Акваторию» можно 
смело и общественным транс-
портом. Из Симеиза в Ялту кур-
сирует маршрутка, стоимость 
билета 45 рублей. Уже в Ялте, 
на набережной, вам предложат 
купить билет в «Акваторию» по 
600 рублей, а довезут до назна-
ченного места и доставят назад 
бесплатно, микроавтобусом, ко-
торый отправляется от гости-
ницы «Ореанда». К слову, если 
вы остановились в Симеизе или 
другом городе, то можно попро-
сить водителя высадить вас на 
трассе Ялта-Симферополь, где в 
различные направления до 22:00 
курсируют маршрутки.

Заманчиво выглядит предло-
жение экскурсоводов посетить 
замок «Ласточкино гнездо» теп-
лоходом. Такая морская прогул-
ка с выходом в открытое море и 
высадкой у всемирноизвестного 
замка взрослому обойдется в 
900 рублей, а 500 рублей выйдет 
детский билет. При отправлении 
с набережной Ялты такая же экс-
курсия морским путем семье из 
трех человек обойдется в 1 300 
рублей, намного дешевле. Но 
можно еще больше сэкономить, 
если отправиться смотреть «Лас-
точкино гнездо» своим ходом. По 
суше. При этом нужно будет оп-
латить только поездку на обще-
ственном транспорте, где-то 120 
рублей в оба конца с человека.

Отметим, что к замку и обрат-
но от него нужно пройти в об-
щей сложности 1 200 ступеней 
– по 600 туда и назад. Поэтому 
без привычки сложновато, но 
преодолимо. Можно останавли-
ваться, отдыхать и делать краси-
вые пейзажные фото на память. 
К тому же на пути вас встретят 
множество торговых киосков 
с сувенирами, есть и столики 

у придорожных кафешек, где 
предлагают напитки и традици-
онные крымские мучные изде-
лия с сыром, мясом, творогом, а 
также пицу.

Если говорить о восточной 
кухне, то на ЮБК она выражена 
очень ярко. В основном, в виде 
восточных сладостей, включая 
халву из кунжутных семечек, 
рахат-лукум, сделанную из тон-
чайшего теста ореховую пахлаву, 
шоколадно-кремовый щербет. 
Пусть немного, но попробовать 
обязательно стоит. Все это чудес-
ное лакомство, сделанное рука-
ми крымских кондитеров, тает 
во рту.

Но вернемся к замку. Смотро-
вая площадка вокруг замка от-
крыта для посетителей кругло-
суточно. А вот само помещение 
работает до определенного вре-
мени. Стоимость одного взросло-
го билета – 200 рублей, детского 
– 100.

Подойдя к стене на отвесной 
скале, так и хочется бросить в 
Черное море монетки. Что, в 
общем, многие туристы и дела-
ют, бросая с высоты в глубокие 
морские воды железную валюту 
своих стран. Желание вернуться 
в эти края не покидает.

Продолжение следует

тоска по крыму: цены, жилье, экскурсии
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поздравления+информация

Семидесятый юбилей
Встречаешь ты в кругу гостей:
Немногочисленных друзей,
Своих улыбчивых детей.
Да, жизнь большая прожита,
Но далеко ещё 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, внуки

      6 сентября 
Дорогой наш и любимый 
погорелов Владимир Ильич, 
от всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Хотим пожелать безмерного счастья, любовь пусть до края наполняет, 
пусть будет дом богат теплом, и чтоб радость в нём не убывала. Желаем 
побед – на постоянной основе, друзей – только честных и верных, боль-
ших достижений и исполнения всех желаний! И пусть жизнь всегда бу-
дет яркой, прекрасной и солнечной!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»

           8 сентября
Самую обаятельную и привлекательную 
токаренко Лидию от всей души поздравляем 
с Днем рождения!!!

мастер-классы для педагогов, подарки садикам, 
школам и школьникам

новый учебный год для 
школьников начинается с 
сентября. а для педагогов 
константиновского района 
уже традиционно его начало 
знаменуется педагогической 
конференцией, которая в 
нынешнем году состоялась 28 
августа.

Педагогическая конферен-
ция – это подведение ито-
гов за прошлый учебный 

год, определение перспективных 
планов работы педагогов на но-
вый, интересные встречи, обмен 
мнениями, впечатлениями, а так-
же интересные, разнообразные, 
познавательные мастер-классы.

Мастер-классы в этот раз про-
водили педагоги детских садов 
района, где участники и гости 
учились изготавливать народные, 
фетровые игрушки и игрушки-
антистресс, рисовать пеной, соз-
давать песочную аппликацию, 
бумажные цветы и визитки 3-D.

С приветственным словом вы-
ступили и.о. главы райгосадмини-
страции Олег Исаков и председа-
тель районного совета Александр 
Оносов. Они поблагодарили педа-
гогов за плодотворную работу, за 
достойную подготовку к новому 

учебному году, проинформирова-
ли собравшихся о решении про-
блем отрасли образования района, 
создании необходимых условий 
для обучения учащихся.

Руководители района награди-
ли Почетными грамотами и Бла-
годарностями районного совета 
победителей и лауреатов конкурса 
«Лучший работник года-2019» в 
области образования в номина-
циях «Лучший учитель-методист 
учреждения общего среднего об-
разования», «Лучший руководи-
тель учреждения дошкольного 
образования». За победу в район-
ном конкурсе «Класс года» лучший 
классный руководитель Григорий 
Кривалов награжден ноутбуком, 
команда-победитель в спортив-
но-массовых мероприятиях 2018-
2019 у.г. Софиевского УВК награж-
дена спортивной формой.

В работе конференции также 
приняли участие заместитель 
председателя райгосадминистра-
ции Виктория Лоцман, замести-
тель председателя районного со-
вета Лариса Степаненко, депутат 
районного совета Наталья Вини-
ченко, представители всех учеб-
ных заведений района, ветераны 
педагогического труда, родитель-
ская общественность.

Начальник отдела образования 
райгосадминистрации Наталья 
Костомарова подвела итоги перво-
го года работы Новой украинской 
школы (НУШ), рассказала о клю-
чевых новациях в образовании 
Константиновского района.

Также Наталья Анатольевна вру-
чила переходную награду-вымпел 
«Яркое солнышко» и сертификат 
на сумму 1 000 грн. коллективу 
учреждения дошкольного об-
разования «Красная шапочка» 
с.Иванополье, а переходную на-
граду-вымпел «Мудрая Сова» и 
сертификат на сумму 1 500 грн. 
от районной организации Проф-
союза работников образования за 
высокие достижения педагогов и 
их воспитанников получил Ново-
дмитровский УВК.

Педагогов пришла поздравить 
и ветеран педагогического труда 
Людмила Новицкая. Свои выступ-
ления присутствующим подарили 
группа спортсменов «Мужество» 
Софиевского УВК и аккордеонист 
Сергей Цыбульник.

Вот и прозвучал первый звонок 
для учителей района о начале 
нового 2019-2020 учебного года. 
Пусть он подарит радость твор-
чества, способных, талантливых 
учеников, личного счастья и ис-

полнения надежд.
2 сентября во всех школах рай-

она прозвучал «Первый звонок», 
который открыл новый учебный 
год.

И.о. главы райгосадминистрации 
Олег Исаков посетил Белокузьми-
новскую школу, заместитель пред-
седателя райгосадминистрации 
Виктория Лоцман и депутат рай-
онного совета Наталья Виниченко 
– Иванопольскую СШ.

В этот день представители уча-
щейся молодежи стали главными 
действующими лицами праздника, 

сразу по окончании которого на-
чались нелегкие и ответственные, 
но интересные и насыщенные со-
бытиями учебные будни.

Особенным этот праздник стал и 
для первоклассников. В их жизни 
открыта новая страница, где все 
впервые – первый звонок, пер-
вая учительница, первый урок. И 
именно им, первоклассникам, де-
путатом районного совета Наталь-
ей Виниченко вручены в подарок 
бутылочки для питьевой воды, а 
от хоккейного клуба «Донбасс» 
традиционно вручены рюкзаки.

КОНСТАНТИНОВСКИй рАйОН
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«корум дружковский  
машзавод» – первоклассникам

35 детей сотрудников заво-
да и 15 школьников учебно-
воспитательного комплекса 
№10 отправились на свой 
первый урок с новенькими 
ранцами и полным комплек-
том школьных принадлежно-
стей. Собрать детей в школу 
помог «Корум Дружковский 
машиностроительный завод».

– Рюкзак для настоящей прин-
цессы, – так оценила подарен-
ный ранец первоклассница Ан-
желика. По ее словам, именно о 
таком она мечтала: розовый и с 
блестками.

Подарком угодили не только 
Анжелике, но и ее маме.

– Ранец отличный, и красивый, 
и удобный. Собрать первоклас-
сника в школу очень дорого, мы 
начали подготовку еще с нового 
года. Рюкзак не покупали, знали, 
что будет подарок от завода.

Традиции дарить ранцы с не-
обходимым набором канцеля-

рии сохраняются уже четыре 
года. За это время подарки к 
празднику первого звонка полу-
чили более 150 детей. Среди них 
и 35 воспитанников подшефной 
школы №10.

– Я бесконечно благодарна 
компании Corum Group, админи-
страции «Корум Дружковского 
машиностроительного завода» 
и всем заводчанам за помощь. 
У нас особенная школа, здесь 
учатся 138 школьников и 80% 
из категорийных семей. Спаси-
бо вам за понимание и заботу о 
наших воспитанниках, – побла-
годарила директор УВК№10 Ма-
рия Бондаренко.

– Самое приятное в этой жиз-
ни – это видеть улыбки детей, – 
уверена директор «Корум ДрМЗ» 
Татьяна Калугина. – Делать 
добрые дела на заводе любят 
и умеют. Мы неравнодушные 
люди и настроены развивать 
громаду, в том числе и через по-
мощь детям.

Предыдущее правительство 
на своем последнем заседа-
нии приняло ряд решений 
по развитию медицинского 
образования и экстренной 
медицинской помощи.

О том, что изменится,  
сообщила Ульяна Су-
прун на своей странице 

в Facebook. Так, по словам (теперь 
уже бывшей) исполняющей обя-
занности министра здравоохра-
нения в Украине в период с 2019 
по 2021 год, будут реализованы 
следующие мероприятия.

Будут разработаны образо-
вательные стандарты с учетом 
современных тенденций разви-
тия медицинского образования, 
и обновлены образовательные 
программы и учебные планы.

Студенты получат современ-
ные средства для обучения: 
электронные учебные материа-
лы, перевод новых учебников, 
доступ к рецензируемым изда-
ниям в сфере здравоохранения, 
которые индексируются науко-
метрическими базами.

Студенты и преподаватели бу-
дут совершенствовать свои зна-
ния английского – соответству-
ющие требования также будут 
утверждены.

Преподаватели начнут повы-
шать свою квалификацию на 
стажировках за рубежом.

Начнет работать новая эффек-
тивная модель интернатуры, в 
частности – прозрачная элек-
тронная система распределения 
выпускников.

Также в мероприятиях отме-
чен пункт, предполагающий соз-
дание условий для реализации 
непрерывного профессиональ-
ного развития врачей. 

Будет создано агентство, кон-
тролирующее качество образо-
вательных услуг для медиков. 
Врачи смогут узнавать об об-
разовательных мероприятиях, 
соответствующих требованиям 

Минздрава Украины из специ-
ального реестра. Между провай-
дерами образовательных услуг 
появится конкуренция, что бу-
дет означать постоянное улуч-
шение качества. За нарушение 
принципов добропорядочности 
и коммерческие злоупотребле-
ния провайдеров будут исклю-
чать из реестра.

Что же касается финансирова-
ния на профессиональное раз-
витие, то деньги «пойдут за вра-
чами» – финансирование будет 
выделяться на конкретные об-
разовательные мероприятия, ко-
торые интересуют конкретных 
врачей и действительно улуч-
шают их профессиональное раз-
витие. Такая система позволит 
исключить содержание учреж-
дений последипломного обра-
зования, где повышение квали-
фикации часто является весьма 
условным и формальным.

Также правительством были 
утверждены новые стандарты 
работы бригад экстренной ме-
дицинской помощи. Согласно 
новым стандартам, в Украине 
теперь появятся бригады пара-
медиков. В них войдут параме-
дик и экстренный медицинский 
техник. 

К 2025 году они будут рабо-
тать параллельно с врачебными 

и фельдшерскими бригадами. 
В 2025 году состав всех бригад 
должен будет отвечать единому 
стандарту. К тому времени все 
фельдшеры по медицине неот-
ложных состояний и медицин-
ские сестры, которые сейчас ра-
ботают в бригадах экстренной 
медицинской помощи, пройдут 
переобучение и получат квали-
фикацию «парамедик».

Отметим, что парамедик – это 
специалист, который предостав-
ляет широкий спектр спаса-
тельных медицинских услуг по 
современным стандартам на до-
госпитальном этапе и своевре-
менно транспортирует постра-
давшего в больницу.

Кроме того, по новым стан-
дартам, водители бригад экс-
тренной помощи до 2025 года 
пройдут обучение и получат 
квалификацию «экстренный ме-
дицинский техник». Они будут 
помогать врачам и парамедикам 
оказывать профессиональную 
медицинскую помощь.

При необходимости к брига-
дам экстренной помощи смогут 
привлекать врачей медицины 
неотложных состояний или до-
полнительных медицинских ра-
ботников.

новые стандарты  для 
медобразования и «скорой»

инициатива

дружковка

бронзовые  влюбленные

В Дружковке продолжа-
ется реконструкция на 
площади Соборной. Так, 

напротив ЗАГСа установили па-
мятник влюбленным, переда-
ет «ДНЛ+». Скульптура влюблен-
ной пары сделана из бронзы и 

станет центральной фигурой в 
фонтане. На данный момент ра-
бочие вокруг чаши укладывают 
плитку. Отметим, что 7 сентября 
на обновленной площади дол-
жен пройти первый масштаб-
ный праздник – День города.

Первого июля 2019 года 
в Украине стартовал второй 
этап медреформы. А с 1 авгу-
ста более 50 видов процедур, 
по заверению Министерства 
здравоохранения, стали 
полностью бесплатными. 

Теперь больницы и врачи 
получают деньги за кон-
кретного пациента или 

процедуру. Также, как сообщает 
Минздрав, начала работу про-
грамма «Бесплатная диагности-
ка» – часть процедур будет опла-

чивать государство.
Напоминаем, что это за проце-

дуры: обследование на распро-
страненные болезни внутренних 
органов, сердца, легких и наибо-
лее распространенные онколо-
гические заболевания у мужчин 
и женщин; 12 лабораторных ис-
следований (креатинин в сыво-
ротке крови, С-реактивный бе-
лок, гликозилированный 
гемоглобин крови, коагулограм-
ма).

Эти анализы добавляются 
в список уже существующих вось-

ми базовых, которые должны 
предоставляться вашим семей-
ным врачом (например, общий 
анализ крови с лейкоцитарной 
формулой, общий анализ мочи, 
глюкоза крови, общий холесте-
рин, быстрый тест на тропонин 
и т. д.). 

В список бесплатных процедур 
также вошли:

– маммография и пять видов 
рентгена (грудной клетки, по-
звоночника, суставов, трубчатых 
костей и околоносовых пазух);

– эхокардиография, холтеров-

ский мониторинг ЭКГ и два вида 
теста для определения патоло-
гий сердечно-сосудистой систе-
мы;

– УЗИ желудочно-кишечного 
тракта, почек, мочевого пузыря, 
артерий ног, щитовидной и мо-
лочной желез;

– биопсия под контролем УЗИ 
(щитовидной железы, лимфати-
ческих узлов, молочных и пред-
стательной желез);

– удаление новообразований 
(мягких тканей и кожи, в носу, 
гортани, ушах, примеру, удале-

ние новообразований кожи с ги-
стологическим исследованием – 
атерома, липома, невус).

Планируется, что в список бес-
платной диагностики войдут 
также эндоскопические иссле-
дования и операции одного дня 
пищевода, желудка, двенадцати-
перстной и толстой кишки, мо-
чевого пузыря, трахеи и бронхов 
(гистероскопия, колоноскопия, 
эзофагогастродуоденоскопия 
и т. д.).

обозначены бесплатные медицинские процедуры 
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Въезжая в город Константи-
новку с юга, по правую сторо-
ну на проспекте Ломоносова 
каждого встречает неболь-
шой величественный храм, 
отделанный белым камнем. 
Небольшой снаружи, он очень 
вместительный и объемный 
внутри. Это приходской храм 
прп. Иова Почаевского. Заходя 
внутрь, ты получаешь уми-
ротворение и защиту этого 
святого.

Место для храма более 
15 лет назад здесь 
было выбрано не слу-

чайно. Именно такой типовой 
храм и желал построить наш на-
стоятель протоиерей о. Вадим 
Ильчук. И 17 июня 2003 года, на 
следующий день после праздно-
вания Святой Пятидесятницы, 
состоялся чин закладки и освя-
щения места для строительства 
нового храма. Богослужение воз-
главил Высокопреосвященней-
ший Митрополит Илларион. В 
этот день шел проливной дождь 
и только при прибытии Владыки 
на место закладки дождь прекра-
тился и до конца богослужения 
не возобновлялся. После того 
как высокая делегация во главе с 
правящим Архиереем отбыла из 
Константиновки, дождь пошел с 

удвоенной силой и не унимался 
до самой ночи и весь следующий 
день.

Вот этот храм при настоя-
тельстве отца Вадима и при 
материальной поддержке до-
брых людей, которые поверили 
батюшке и вложили средства в 
строительство, и создан в нашем 
городе один из духовных цен-
тров.  Постепенно с возведением 
стен церкви собиралась и паства, 
которая во всем поддержива-
ла своего настоятеля. С самого 
начала основания приходской 
общины с 23 марта 2000 года 
создана и функционирует при 
храме детская воскресная школа 
«Голубка». Вначале это был один 
малочисленный разновозраст-
ной класс детей. Сейчас в краси-
вом здании воскресной школы в 
пяти разновозрастных классах 
занимается около 100 ребят, ко-
торые принимают активное уча-
стие в городских мероприятиях. 
В летний период при храме уже 
шесть лет работает детский оздо-
ровительный лагерь. Коллектив 
преподавателей насчитывает 
10 человек. Большую помощь в 
работе воскресной школы осу-
ществляют и родители.

Много времени проводит наш 
духовный пастырь, трудясь на 
приходе. Часто беседует с людь-

ми, помогает им разбираться в 
сложных жизненных ситуациях, 
которые случаются у каждого. 
А также правит многое число 
служб, которые являются его не-
посредственной и основной ра-
ботой. Их минимум 4-5 каждую 
неделю. И ни одно богослужение 
в нашем храме не обходится без 
пения прекрасного приходского 
хора. Ведь именно его красивое 
звучание и создает молитвенный 
настрой. Молитва и пение – одни 
из главных средств выражения 
религиозных чувств. Создавать 
атмосферу ангельского пения в 
храме и помогают наши хористы, 
которыми на протяжении 20 лет 
руководит регент хора Татьяна 
Федоровна Липко. Благодаря ее 
большой творческой работе хор 
растет, обновляется и совершен-
ствуется.

Нижний предел нашего хра-
ма посвящен святой блаженной 
Ксении Петербургской.

Каждый вторник в храме со-
вершается молебен с чтением 
акафиста Преподобному Иову 
Почаевскому перед иконой с Ча-
стицей Святых Мощей, которые 
были привезены в декабре 2003 
года со Свято-Успенской Почаев-
ской Лавры по благословлению 
Высокопреосвященнейшего Ми-
трополита Иллариона. А также 

читается акафист святой бла-
женной Ксении Петербургской.

Впервые колокола зазвонили 
в храме Иова Почаевского вес-
ной 2005 года в Великом посту. 
Они были привезены настояте-
лем храма, отцом Вадимом, 
из Западной Украины горо-
да Ново-Волынска. Самый 
большой весом – 500 кг, а 
самый маленький – 5 кг. 
И с этого дня поют коло-
кола нашего храма. Будет 
звучать праздничный 
благовест и 10 сентября, 
в день обретения мощей 
прп. Иова, игумена и чу-
дотворца Почаевского. 
Состоится в этот пре-
стольный праздник, по 
сложившейся тра-
диции, и архие-
рейская служба, 
которую воз-
главит правя-
щий архиерей 
Митрополит 
Горловский 
и Славян-
ский Ми-
т р о ф а н . 
В храме 
также со-
с т о и т с я 
п р а з д -
ничный 

молебен. По окончании празд-
ничной Божественной Литургии 
будет совершен крестный ход 
и состоится праздничный обед 
для всех, кто был на службе.

Марина СЕРЁГИНА, 
преподаватель вос-

кресной школы 
«Голубка» при 

храме прп. Иова 
Почаевского, 

г.Константиновка

ЮЖНЫЕ ДУХОВНЫЕ ВРАТА КОНСТАНТИНОВКИ
ДУХОВНОСТЬ

В Донецкой области уже 
подготовлено к зиме 75 про-
центов жилого фонда. Эту 
цифру озвучила 29 августа 
в прямом эфире в передаче 
«Звiти наживо» на телекана-
ле «UA: Донбас» и на радио 
«Пульс» и «Голос Донбасса» 
заместитель директора 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Донецкой облгосадминистра-
ции Лариса Гусева.

Разговор получился под-
робным и содержатель-
ным, поскольку Лариса 

Валентиновна не только проана-
лизировала положение дел в сфе-
ре ЖКХ региона, но и ответила 
на многочисленные вопросы те-
лезрителей и радиослушателей.

Гусева подчеркнула, что одним 
из достижений департамента яв-
ляется инициирование принятия 
кабмином Украины постановле-
ния «О запрете отключения КП 
«Вода Донбасса» от электроэнер-
гии во время проведения Опера-
ции объединенных сил». Ведь до 
этого момента область букваль-
но лихорадило и тысячи людей 
на длительный период остава-
лись без водоснабжения. 

Но проблема с долгами пред-
приятия перед энергетиками 
так и не решена. Хотя в предъ-
являемом балансе зависли не до 
конца обоснованные цифры из 
прошлых лет. В какой-то степени 
выходом может быть утвержде-
ние для «Воды Донбасса» фик-
сированных и лояльных цен на 
электроэнергию. 

Негативную роль играет из-
ношенность водоводов, требую-
щих капитальных ремонтов. Но 
для этого нужны колоссальные 
финансы. В этом году за счет 
средств ЮНИСЕФ удалось заме-
нить 550 метров труб на наибо-
лее аварийном участке в Славян-
ском районе.

Кстати, по словам Ларисы Гу-
севой, сейчас разрабатывают не-
сколько проектов по резервным 
водоводам к Торецку, Мариупо-
лю, Покровску, Красногорке и 
другим городам.

По большому счету, альтер-
нативы централизованному 
водоснабжению нет. Ведь если 
говорить о других источниках, 
например, родниках, скважинах, 
то для их обустройства с разра-
боткой проектов и оборудовани-
ем систем очистки все это влетит 
в копеечку. Ориентировочная 
стоимость только одного такого 
полноценного и отвечающего 

всем нормам источника – 150 
миллионов гривень.

В последнее время было нема-
ло нареканий на качество воды 
в многоэтажных зданиях ряда 
городов, в частности, в Крама-
торске. Как отметила Гусева, все 
дело в состоянии внутренних 
разводок, которые не отвечают 
санитарным нормам. А это за-
висит и от местных властей, и от 
самих жильцов.

Рассказала чиновник и о том, 
что было сделано для восстанов-
ления жилья, поврежденного 
и разрушенного в ходе боевых 
действий на Донетчине. Только в 
2019 году отремонтировали 444 
дома. Если же говорить в целом, 
то из 13 тысяч пострадавших жи-
лых строений вторую жизнь по-
лучили 7,5 тыс.

Еще одним из приоритетных 
направлений деятельности де-
партамента ЖКХ ОГА является 
дальнейшее развитие системы 
теплоснабжения. В этом году 
строят две современные котель-
ные в Мирнограде, которые бу-
дут обслуживать 11 тысяч жите-
лей, и одна – в поселке Донском. 

Полным ходом в регионе ве-
дут работы по установке энер-
гоэффективных светильников. 
Только в этом году в населенных 
пунктах Донетчины таковых за-

сияло уже 600. Всего же в обла-
сти появилось 10 тысяч опор, а 
освещено уже 250 километров 
дорог.

По плану идет подготовка жи-
лого фонда к осенне-зимнему 
периоду. В данный момент к хо-
лодам готово уже 75% зданий, а 
стопроцентный показатель ожи-
дается к 1 октября.

Зрители и слушатели задавали 
в ходе передачи немало вопро-
сов. Например, о ремонте тепло-
трассы в Славкурорте, о затя-
нувшейся реконструкции парка 
в Торецке, о засилии амброзии и 
проблемах с утилизацией твер-
дых бытовых отходов в Славян-
ске и др.

Интересной темой оказалась 
проблема отсутствия конкурен-
ции в сфере обслуживания жило-
го фонда. Как оказалось, желаю-
щих заняться данным аспектом 
практически нет. Поэтому задача 
властей – стимулировать дан-
ный вид предпринимательства, 
а также готовить для соответ-
ствующих фирм кадры.

Подводя итоги эфира, Лариса 
Гусева пообещала постоянно ин-
формировать жителей области о 
положении дел в сфере ЖКХ ре-
гиона.

ЖКХ: КОММУНАЛЬЩИКАМ НЕ ХВАТАЕТ… КОНКУРЕНЦИИ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель директора департамента ЖКХ 
Донецкой ОГА Лариса ГУСЕВА
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

В ДОНЕЦКОМ ДЕРБИ «ШАХТЕР» 
РАЗГРОМИЛ «ОЛИМПИК» 

В рамках шестого тура 
чемпионата УПЛ на ки-
евском стадионе имени 

Валерия Лобановского встрети-
лись лидер и аутсайдер турнира. 
Каждый из участников противо-
стояния подтвердил свое статус-
кво. Номинальных хозяев арены 
«Динамо» не хватило и на чет-
верть часа игрового времени. Не 
самый активный старт поединка 
вмиг сменился  разящей  атакой 
«Горняков» через левый фланг, 
где Исмаили дошел до лицевой 
линии, откуда выполнил про-
стрел в центр в направлении 
Марлоса. Одиннадцатый номер 
«Шахтера» попробовал пробить 
в одно касание, но попал в за-
щитника, рикошет от которого 
пришелся на ногу стоящего не-
подалеку Жуниора Мораеса.

Удвоить преимущество, окон-
чательно сняв вопросы о побе-
дителе еще в середине первого 
тайма, подопечным Каштру не 
удалось из-за промаха с метра 
по пустым воротам во время 
очередного розыгрыша мяча на 
левом фланге. Манор Соломон 
оказался в выгодной позиции 
внутри чужой вратарской, одна-
ко не смог реализовать прострел 
Исмаили.

Участие голкипера «Олимпи-
ка» Бетима в матче было доволь-
но эпизодичным, несмотря на 
регулярные попытки соперни-
ка нанести удар по воротам при 
первой возможности – еще одна 
новация при Каштру. Но, если 
имелась возможность выручить 
свою команду, страж ворот играл 
просто прекрасно! Еще в первом 
тайме его как следует размял 
Марлос прицельным ударом из-
за пределов штрафной под осно-
вание левой штанги.

Но что мог поделать Бетим, 
когда перед самым уходом на 

перерыв «Олимпик» провалился 
в центре обороны. Авантюрная 
попытка Зотько пойти на пере-
хват передачи в центральную 
зону завершилась уязвимостью 
в построениях хозяев. Именно в 
центр и забежал Соломон, а полу-
чив мяч от Мораеса, без проблем 
оббежал на скорости голкипера, 
оформив свой гол точным уда-
ром по пустым воротам.

Сорок пять минут было поза-
ди, а «Шахтер» уже успел твердо 
закрепить за собой статус по-
бедителя отчетного поединка. 
Что можно было поделать, если 
«Горняки» оказывались сильнее 
в каждой зоне, даже на полови-
не поля соперника. И если бы 
не работа Бетима, то разрыв в 
счете мог бы стать угрожающе 
большим. А так ограничились 
лишь еще одним точным ударом 
Марлоса в этом сезоне. Цымба-
люк допустил роковую ошибку, 
подарив мяч Мораесу на своей 
половине поля передачей с ле-
вого фланга. Форвард увидел 
подключение набиравшего ход 
партнера по команде, выкатив 
ему передачу под удар. Марлос 
положил корпус в привычном 
для себя стиле, после чего мяч 
отправился в левый угол.

И уже в завершение встречи 
счет приблизился к разгромно-
му. Посодействовал этому Жуни-

ор Мораес. «Шахтер» разыграл 
угловой на правом фланге, после 
которого навесить в штрафную 
было доверено Сергею Болбату. 
Рикошетом от головы одного из 
защитников навес был продлен 
в направлении Мораеса, кото-
рый и совершил решающее каса-
ние. 0:4 – «Шахтер» в очередной 
раз увез из Киева максимальный 
набор очков в этом сезоне.

В следующем туре украин-
ской Премьер-лиги «Олимпику» 
предстоит еще один поединок 
против команды из Донецкой 
области – гостевая встреча про-
тив «Мариуполя», а «Шахтер» 
сыграет в Харькове против лу-
ганской «Зари».

«Олимпик» – «Шахтер» – 0:4
Голы: Мораес, 13, 80, Соломон, 

45+3, Марлос, 60
«Олимпик»: Бетим – Вантух 

(Ксенз, 45+1), Зотько, Цымбалюк 
– Завийский, Драман, Фабиньо 
(Г. Пасич, 35), Политыло — Е. Па-
сич, Тейшера – Матар (Джеффри, 
76).

«Шахтер»: Пятов – Болбат, 
Кривцов (Бондарь, 68), Матви-
енко, Исмаили (Сиприано, 80) — 
Марлос, Степаненко (Коваленко, 
62), Алан Патрик — Тете, Мора-
ес, Соломон.

Предупреждения: Завийский, 
Зотько – Марлос, Бондарь.

«Шахтер» празднует очередное взятие ворот «Олимпика»

«ДОНБАСС» УСТУПИЛ  
«КРЕМЕНЧУГУ» ТОЛЬКО В 
СЕРИИ БУЛЛИТОВ

В Кременчуге завершил-
ся предсезонный тур-
нир Kremenchuk Open 

Cup-2019, в решающем матче 
которого хозяева турнира сы-
грали против «Донбасса». На-
помним, что обе команды в пер-
вых двух турах одержали по две 
победы. Результаты игр таковы: 
«Донбасс» – «Днепр» – 3:2, «Кре-
менчуг» – «Белый Барс» – 6:1, 
«Донбасс» – «Белый Барс» – 7:1, 
«Кременчуг» – «Днепр» – 3:0.

В фактическом же финале ко-
манды выдали очень зрелищ-
ный первый период, в котором 
по одному разу поразили ворота 
друг друга. За хозяев после стар-
тового навала отличился Нико-
лай Киселев, а за дончан краси-
вой шайбой ответил Виталий 
Лялька.

В оставшиеся 40 минут игры 
команды много боролись, уда-
лялись, но забросить так и не 
смогли. Отметим, что из-за дис-
циплинарных санкций матч не 
доиграл форвард «Донбасса» Ев-
гений Никифоров.

В соответствии с регламентом 
турнира, игра, минуя овертайм, 
перешла в буллитную серию, где 
лучше всех сыграли вратари Вя-
чеслав Новицкий и Степан Горя-
чевских. «Кременчуг» все-таки 
смог однажды пробить голкипе-
ра «Донбасса» и оставить у себя 
домашний трофей.

Отметим, что это второй ро-
зыгрыш кременчугского пред-
сезонного турнира, и второй раз 
его выигрывают хозяева.

«Кременчуг» – «Донбасс»  – 
2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Киселев (Зайцев) – 07:50,
1:1 – Лялька (Коренчук - мен.) 

– 15:53,
Победный буллит – Зайцев.
Вратари: Новицкий – Горячев-

ских
Главный тренер «Донбасса» 

Сергей Витер так прокомменти-
ровал матч против «Кременчу-
ка» (1:2 Б), на котором подошел 
к концу первый предсезонный 
турнир Kremenchuk Open Cup-

2019: «Очень слабо начали. 
Сегодня хромала дисциплина, 
видимо, где-то накопилась уста-
лость, но это не оправдание. Мы 
должны в любом состоянии вы-
игрывать игры. 

Хочу сказать спасибо нашим 
болельщикам, которые были и 
здесь, и у экранов телевизоров. 
Будем стараться дальше исправ-
ляться и добывать победы, гото-
вимся к следующему турниру».

В последний день предсезон-
ного турнира Kremenchuk Open 
Cup-2019 в матче за бронзу меж-
ду собой также сошлись «Днепр» 
и «Белый Барс».

Вице-чемпионы Украины за 
два периода смогли четыре раза 
поразить ворота белоцерковцев, 
на что соперник ответил еди-
ножды. После этого матч был 
прерван из-за проблем с игровой 
площадкой на арене «Айсберг».

Таким образом, «Днепр» с тре-
мя очками занял третье место на 
турнире в Кременчуге, а «Белый 
Барс» с тремя поражениями стал 
последним.

Kremenchuk Open Cup-2019, 
3-й тур:

«Днепр» – «Белый Барс» – 4:1 
(1:0, 3:1)

1:0 – Каракулько А. (Липсбергс, 
07:54 – мен.),

2:0 – Липсбергс (Воробьев, Ка-
ракулько А., 24:57),

2:1 – Панченко (Бородай, Руж-
ников, 26:11),

3:1 – Бабинец – 28:02,
4:1 – Чекмарев (Ромащенко, 

Макарицкий) – 32:38,
Вратари: Гурко – Кучер.
Организаторы соревнований 

также определили лучших игро-
ков по итогам турнира.

Лучший нападающий – Вита-
лий Лялька («Донбасс»)

Лучший бомбардир – Алексей 
Зайцев («Кременчуг») – 5 (1+4) 
очков

Лучший снайпер – Николай 
Киселев («Кременчуг») – 3 гола

Лучший вратарь – Вячеслав 
Новицкий («Кременчуг»)

С КЕМ «ГОРНЯКИ» ВСТРЕТЯТСЯ В ЛЧ УЕФА

Команда Луиша Каштру 
была во второй кор-
зине во время жере-

бьевки и сыграет с «Манчестер 
Сити», загребским «Динамо» 
и «Аталантой».

Полный список групп выгля-
дит так:

Группа А: ПСЖ, «Реал» (Ма-
дрид), «Брюгге», «Галатасарай»

Группа B: «Бавария», «Тоттен-
хэм», «Олимпиакос», «Црвена 
Звезда»

Группа C: «Манчестер Сити», 
«Шахтер», «Динамо» (Загреб), 
«Аталанта»

Группа D: «Ювентус», «Атлети-
ко», «Байер», «Локомотив»

Группа E: «Ливерпуль», «Напо-
ли», «Зальцбург», «Генк»

Группа F: «Барселона», «Борус-
сия» (Дортмунд), «Интер», «Сла-
вия»

Группа G: «Зенит», «Бенфика», 
«Лион», «Лейпциг»

Группа H: «Челси», «Аякс», «Ва-
ленсия», «Лилль»

UEFA также опубликовал 
на своем официальном сайте 
расписание матчей «Горняков» 
на групповой стадии.

1-й тур, 18.09.2019

«Шахтер» – «Манчестер 
Сити» – 22.00

2-й тур 1.10.2019
«Аталанта» – «Шахтер» – 19.55
3-й тур, 22.10.2019
«Шахтер» – «Динамо» (За-

греб) – 19.55
4-й тур, 6.10.2019
«Динамо» (Загреб) – «Шах-

тер» – 22.00
5-й тур, 26.10.2019
«Манчестер Сити» – «Шах-

тер» – 22.00
6-й тур, 11.12.2019
«Шахтер» – «Аталанта» – 19.55На площадке шла жаркая борьба



ZI.UA 13№ 36  4 сентября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

9 сентября

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Апачи»
13.45 Х/ф «Текумзе»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Не женская 

работа»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 7.50 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.50, 21.20 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
8.30 Врата дракона. Художе-

ственный фильм
10.20, 13.15 Телемагазин
11.20, 14.00, 17.20 Бильярд. 

Комбинированная 
пирамида. Кубок 
Украины. Львов. 
Прямая трансляция

15.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Второй 
раунд. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металлист 
1925 - Минай. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс
21.30 Украина футбольная
22.40 Мишель Вальян: 

Жажда скорости. Худо-
жественный фильм

7.30 Громкое дело
8.00, 13.20, 15.30 Агенты 

справедливости 16+
10.00 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Капитан-

ша 2»

6.10 Х/ф «Вечер накануне 
Ивана Купала»

7.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина»

9.20 Х/ф «За двумя 
зайцами»

10.45, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.00 «Речовий доказ»
14.40, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
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 «Жизнь знаменитых 
людей»

10.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.30 «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 «Деньги 2019»

12.00 Х/ф «Мачо и Ботан»
14.10 Х/ф «Мачо и Ботан 2»
16.20 Х/ф «Час пик»
18.20 Х/ф «Час пик 2»
20.10 Х/ф «Час пик 3»
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «Норбит»

12.00 Т/с «Коли ми вдома»
12.35 МастерШеф 12+
15.30, 19.00, 22.45 Хата на 

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

трасенсы 16+
21.00 Т/с «Крепостная»

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Битва 

титанов»
16.55 Х/ф «Гнев титанов»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Папаньки»
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с «Владимирская, 

15»

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Своя земля
12.10, 14.40, 18.00, 21.00 

Новости
12.25 UEFA Чемпионат 

Европы по футзалу 
U19 2019. Нидерланды 
- Хорватия

14.20 Телепродажа
14.50 UEFA Чемпионат 

Европы по футзалу 
U19 2019. Украина - 
Испания

16.55, 23.30 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

20.30 с Майклом Щуром
21.30 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

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
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

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

16.10, 17.10 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

18.20, 19.30, 21.00 Информа-
ционный вечер

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Гнездо дракона»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 

- 2»
12.00, 21.00 Танька и Во-

лодька
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры приколов
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.10, 18.15 «Спецкор»
9.45, 18.50 «ДжеДАИ»
10.20, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментовские войны. 
Харьков-2»

14.05 Х/ф «Орден дракона»
15.55 Х/ф «Летающие мечи 

у врат Дракона»
21.35 Т/с «Касл-6»
23.10 Х/ф «Смертельное 

падение»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.20 Х/ф «Легенда танцую-

щего ниндзя»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.10 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
18.10 Т/с «Доктор Кто»
20.10 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»

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 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
8.55 Великаны ледниковой 

эры
9.55 Взгляд изнутри
10.55 Ролан Быков

11.40 Иллюзии современ-
ности

12.40 Вещественное доказа-
тельство

15.00, 23.45 Секреты Второй 
мировой

17.00 Морские гиганты
18.00, 22.45 Жизнь
19.00, 20.50 Фантастические 

истории
20.00 Врата времени
21.45 Сокровища с чердака

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 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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 кален-
дарь»

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Тайны Борго 
Ларичи»

21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Литва - Украина. Отбор 

к ЕВРО-2020
15.50 «Великий футбол»
16.35 Финляндия - Италия. 

Отбор к ЕВРО-2020
18.25 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»
18.55 Англия - Болгария. 

Отбор к ЕВРО-2020
20.40 «Автогол»
20.55 Обзор 1-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО-
2020

21.35 LIVE. Шотландия 
- Бельгия. Отбор к 
ЕВРО-2020

23.40 Польша - Австрия. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.20, 12.50 Мир ждет от-
крытий

7.25, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10 Говорим по-украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Тобот»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.40 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.10 М/с «Друзья»

16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.00 Говорим на украинском
19.40 М/с «София Пре-

красная»
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»
23.00 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 Слоненок Єлла
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 Безопасность на до-

роге с Полли
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.00 Профилактика
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.30 Телемагазин. Студия 

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

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
19.50 Т/с «Предчувствие»
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

12.00 Казки Лірника Сашка
12.20 М/с «Дуда і Дада»
12.35 Ранковий гість
12.45, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.40, 14.00 Лекторій Wise 

cow
14.10, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 РадіоДень
15.40 Д/ф «Погляд з сере-

дини»
16.05 Сильна доля
17.30 Лайфхак українською
17.40 Д/ф «Боротьба за 

виживання»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Наші гроші
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Своя земля
22.00 UA:Музика
22.10 Концертна програма 

«Квартирник» Тарас 
Василенко

6.35 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.00, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Битва 

титанов»
16.55 Х/ф «Гнев титанов»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Папаньки»
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с «Владимирская, 

15»
1.50 Стоп-10

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Крими-
нал’’ c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с Та-
расом Березовцом

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»
16.30 «Невигадані історії»
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

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Т/с «Таємниці 

старого мосту»
23.30 Х/ф «Градус чорного 

Місяця»
1.00, 2.50 Прообраз із 

Н.Фіцич
2.20 «Новий погляд»

14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.30 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Еліза»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
20.30, 22.30 «Погода»
20.35 «Пишемо історію»
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+

9.10 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию»

11.20 М/ф «Зверопой»
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей»
15.55 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие»

6.00 Художественный 
фильм «Кольца 
Альманзора»

7.25 Художественный 
фильм «Врача вы-
зывали?»

8.50 Художественный 
фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

10.20 Художественный 
фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи»

12.00 Художественный 
фильм «Отряд Тру-
бачева сражается»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Цветы 
календулы»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Возвра-
щение резидента»

16.50 Художественный 
фильм «Без права на 
провал»

18.25 Художественный 
фильм «Семь во-
ронов»

20.05 Художественный 
фильм «Генерал»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.05 «Неисправимый 

лгун» 6+
15.35 «Москва слезам не 

верит» 12+
22.00 «Неподдающиеся» 6+
23.35 «Семь стариков и одна 

девушка» 6+

6.20, 6.30 «Удачная покупка» 
16+

6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 

16+
9.25 «Тест на отцовство» 

16+
10.25 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.20 Т/с «Порча»
14.50 Художественный 

фильм «Мой»
19.00 Художественный 

фильм «Случайных 
встреч не бывает»

23.20 Х/фильм «Самара»

6.00 Художественный 
фильм «Моя лю-
бовь»

7.10, 8.45, 10.55, 14.25, 
14.45, 18.50, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.35 «Лайма Вайкуле в 
концертном зале 
«Россия» 12+

8.35, 14.35 «Художник и поэт 
Михаил Гробман чита-
ет свои стихи» 18+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Муз/ф «Дети»
12.00 Спектакль «Энергич-

ные люди»
15.00 Спектакль «Зойкина 

квартира»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.00 Т/спектакль «Возна-

граждение - тысяча 
франков» 16+

21.00 «Прошедшее Время» 
12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ветка 16+
11.20 Орел и решка. По 

морям 3 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
19.00 Орел и решка. Семья 

16+
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Х/ф «Царь скорпио-

нов 2. Восхождение 
воина»

17.20 Х/ф «Царь скор-
пионов 3: Книга 
мёртвых»

21.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «М/ф»
8.00 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
9.30 «Воспоминания»
10.20, 0.40 «Звездные 

судьбы»
11.10 «Моя правда»
12.00 Художественный 

фильм «Такие краси-
вые люди»

13.45, 19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»

15.45 Художественный 
фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов»

17.35 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

21.00, 1.40 Т/с «Расследо-
вания Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

1.10 «Академия смеха»
3.10 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 18.30 Художе-
ственный фильм 
«Бетховен»

7.45 Художественный 
фильм «Эволюция 
Борна»

10.20 М/ф «Хранитель 
Луны»

12.00 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

14.25 «Идентификация 
Борна» 12+

16.40 Художественный 
фильм «Орбита 9»

20.10 Художественный 
фильм «Семейное 
ограбление»

22.00 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

0.15 Художественный 
фильм «Колония 
Дигнидад»

2.20 Х/ф «Невозможное»

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 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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TV - вторник

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 21.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Х/ф «007: Осьми-

ножка»
15.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 Экстремальный спорт
7.50 ДуйМандруй
8.30 Мишель Вальян: Жажда 

скорости. Художе-
ственный фильм

10.20, 13.15 Телемагазин
11.20 Бильярд. Комбини-

рованная пирамида. 
Кубок Украины. Львов. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция

13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Четверть-
финал. Прямая 
трансляция

16.00 Бильярд. Комбини-
рованная пирамида. 
Кубок Украины. Львов. 
Финал. Прямая транс-
ляция

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.00 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 7. 
Португалия

21.00 Экстра-футзал
21.40 Жизнь на кону
22.40 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.20 Футбол. Контрольная 

игра. Сборная Украины 
- Сборная Нигерии

23.50 Контролер

6.55 Х/ф «Венчание со 
смертью»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Проснуться в 

Шанхае»
10.40, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.50, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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 «Жизнь знаменитых 
людей»

10.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.45 «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 «Меняю жену - 14»

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

секретно»
12.00 Х/ф «Скала»
14.50 Т/с «Медфак»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
17.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «Почему он?»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
12.30 МастерШеф 12+
15.25 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 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05, 23.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.20, 13.20, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.20 Х/ф «Шпион-

ский мост»
17.05 Х/ф «Рэмбо-4»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 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 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.15, 14.15 Телепродажа
11.35 Д/ц «Тайская кухня»
12.00 Энеида
13.10 Кто в доме хозяин?
13.45 Открывай Украину с 

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»

15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 Плечом к плечу
15.55 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
19.55 Д/с «Как работают 

машины»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Особый отряд»

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 Полигон
8.30 Клуб LIFE
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.20, 19.30, 21.00 Информа-
ционный вечер

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Раскрасавица»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 

- 2»
12.00, 21.00 Танька и Во-

лодька
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Сказки У Кино
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-3»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.50 Х/ф «Катастрофа на 

авиалинии»
14.30 Х/ф «День Независи-

мости»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30, 18.10 Т/с «Доктор Кто»
11.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.35, 13.50 Правда жизни
8.40 Великаны ледниковой 

эры
9.40 Взгляд изнутри
10.10 Под другим углом
10.40 Владимир Ивасюк
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.45 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Сокровища с 

чердака
17.00 Морские гиганты
18.00, 22.45 Жизнь
19.00 Фантастические 

истории
19.55 Врата времени
20.45 Фантастические истори

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 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00 Обзор 2-го игрового дня. 
Отбор к ЕВРО-2020

7.55 Азербайджан - 
Хорватия. Отбор к 
ЕВРО-2020

9.45, 12.15 «Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

10.25 Сев. Ирландия - 
Германия. Отбор к 
ЕВРО-2020

12.45 Шотландия - Бельгия. 
Отбор к ЕВРО-2020

14.30 Польша - Австрия. 
Отбор к ЕВРО-2020

16.15 Литва - Украина. Отбор 
к ЕВРО-2020

18.00, 20.25 «Студія LIVE»
18.25 LIVE. U-21. Украина 

- Мальта. Отбор к 
ЕВРО-2021

19.15 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

20.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

21.20 «Автогол»
21.35 LIVE. Англия - Косово. 

Отбор к ЕВРО-2020

23.40 Литва - Португалия. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.20, 12.50 Мир ждет от-
крытий

7.25, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10 Говорим по-украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Тобот»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.40 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.10 М/с «Друзья»
16.15, 19.40 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.00 Говорим на украинском
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»
23.00 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 Слоненок Єлла
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 Безопасность на до-

роге с Полли
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 «Предчув-

ствие»
11.30 Животное оружие
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

6.00 Гімн України
6.02 Лекторій Wise cow
6.15, 12.15, 17.30 Лайфхак 

українською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45, 11.30 М/с «Дуда і 

Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини

9.00, 16.00, 22.00 UA:Музика
9.05 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.00 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
10.20 UA:Фольк
12.25 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.35 Ранковий гість
12.45, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 РадіоДень
15.35 Д/ф «Погляд з сере-

дини»
16.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Боротьба за 

виживання»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10 Своя земля
20.50 з Майклом Щуром
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Пліч-о-пліч
22.10 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05, 23.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.20, 13.20, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.20 Х/ф «Шпион-

ский мост»
17.05 Х/ф «Рэмбо-4»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
0.25 Т/с «Особо опасен»
1.55 Стоп-10

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Крими-
нал’’ c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 
Тарасом Березовцом

6.00 «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 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
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»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
0.00 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
2.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;

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, 14.40 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Осушення океану»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Мільйонний рік»
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»
8.05 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие»
11.25 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Цве-
ты календулы»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф «Воз-
вращение резидента»

8.50 Х/ф «Без права на 
провал»

10.25 Х/ф «Семь воронов»
12.05 Х/ф «Генерал»
16.50 Х/ф «Американский 

дедушка»
18.25 Художественный 

фильм «Анатомия 
любви»

20.05 Художественный 
фильм «Тартюф»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.35 «Отпуск за свой счёт» 

12+
17.05 «Совершенно серьёз-

но» 6+
22.00 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
23.45 «Мама вышла замуж» 

12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.30 Т/с «Порча»
15.00 Х/ф «Кукушка»
19.00 Х/ф «Верь мне»
23.25 Х/ф «Самара»

6.00 Спектакль «Энергичные 
люди»

8.25, 8.45, 12.50, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

8.35 «Художник и поэт Ми-
хаил Гробман читает 
свои стихи» 18+

9.00 Спектакль «Зойкина 
квартира»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.00 Т/спектакль «Возна-

граждение - тысяча 
франков» 16+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.55 «Было Время» 12+
18.45 Т/спектакль «Сердце 

не камень» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и ад. 

Неизданное 16+
13.00 Четыре свадьбы. 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 19.10 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Царь скор-

пионов 4: В поисках 
власти»

17.10 Х/ф «Царь скорпио-
нов: Книга душ»

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 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.10 Х/ф «Время хризан-

тем»
13.35, 19.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
15.35 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
16.55 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
21.00, 1.35 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Неподсуден»
0.35 «Звездные судьбы» 12+
1.05 «Академия смеха» 12+
3.05 Киноляпы 12+

6.10, 18.15 Х/ф «Идеальный 
побег»

8.20 Х/ф «Назад в будущее 
I»

10.35 Х/ф «Семейное 
ограбление»

12.20 Х/ф «Невозможное»
14.30 Х/ф «Превосходство 

Борна»
16.35 М/ф «Хранитель 

Луны»
20.10 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»
22.30 Х/ф «Назад в буду-

щее II»
0.35 Х/ф «Элизиум: Рай не 

на Земле»
2.35 Х/ф «Любовь с перво-

го взгляда»

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 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 21.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Х/ф «007: Вид на 

убийство»
15.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 Экстремальный спорт
8.30 Бильярд. Комбиниро-

ванная пирамида. 
Кубок Украины. Львов

10.50 Крутые виражи. Худо-
жественный фильм

12.30, 15.10 Телемагазин
15.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Четверть-
финал. Прямая 
трансляция

18.00 Экстра-футзал
18.40 XSPORT Студия
19.00 Смешанные единобор-

ства. WWFC 12
21.00 ФайтЛайф
21.40 Наука выживать
22.40 Регата. 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
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Капитанша 2»
23.20 Громкое дело

7.00 Х/ф «Сказ про двух 
братьев-близнецов»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Делай - раз!»
10.40, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «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 «Жизнь знаменитых 
людей»

10.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.30 «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, 23.45 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Друзья»
8.20 Т/с «Библиотекари»
10.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50 Х/ф «Солт»
14.50 Т/с «Медфак»
16.00, 21.00 IMPROV LIVE 

SHOW 12+
17.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «Удачи, Чак»

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
11.10 МастерШеф 12+
14.10 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 19.00, 20.00 

Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Зважені та Щасливі 

12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05, 23.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.45, 13.20, 22.35 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Рэмбо-4»
16.20 Х/ф «Всемирный 

торговый центр»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»

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

13.00, 14.40, 16.55, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.15, 14.15 Телепродажа
11.35 Д/ц «Тайская кухня»
12.00 Энеида
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.55 UEFA Чемпионат 

Европы по футзалу 
U19 2019. Хорватия - 
Украина

17.25 UEFA Чемпионат 
Европы по футзалу 
U19 2019. Нидерланды 
- Испания

19.30 Совместно
19.55 Д/с «Как работают 

машины»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.35, 8.20 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

8.30 Клуб LIFE
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 

16.10, 17.10 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.20, 19.30, 21.00 Информа-
ционный вечер

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Эпик»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 

- 2»
12.00, 21.00 Танька и Во-

лодька
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Сказки У Кино
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-3»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.00 Художественный 

фильм «Петля 
времени»

15.10 Художественный 
фильм «Заложник»

19.25, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны. 
Харьков-2»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30, 18.10 Т/с «Доктор Кто»
11.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
8.50, 17.00 Морские гиганты
9.50 Под другим углом
10.50 Владимир Басов
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.45 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Сокровища с 

чердака
18.00, 22.45 Жизнь
19.00, 20.50 Фантастические 

истории
20.00 Врата времени

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 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00, 14.45 Обзор 3-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО-2020

7.35, 10.20, 22.15 «Головна 
команда»

8.30, 23.10 Украина - Ниге-
рия. Контрольная игра

11.10 Грузия - Дания. Отбор 
к ЕВРО-2020

13.00 Швейцария - Ги-
бралтар. Отбор к 
ЕВРО-2020

16.00 Черногория - Чехия. 
Отбор к ЕВРО-2020

17.50 Отбор к ЕВРО-2020. 
Обзор тура

18.45 Финляндия - Италия. 
Отбор к ЕВРО-2020

20.30 Швеция - Норвегия. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.20, 12.50 Мир ждет от-
крытий

7.25, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10 Говорим по-украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.25 М/с «Свинка Пеппа»

13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Тобот»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.40 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.10 М/с «Друзья»
16.15, 19.40 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.00 Говорим на украинском
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»
23.00 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 Слоненок Єлла
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 Безопасность на до-

роге с Полли
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые м/фильмы

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 «Предчув-

ствие»
11.30 Странное дело
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

6.00 Гімн України
6.02 Лекторій Wise cow
6.10, 11.05, 12.15, 17.30 

Лайфхак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.05 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

11.30 М\с «Дуда і Дада»
12.25 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.35 Ранковий гість
12.45, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 РадіоДень
15.40 Д/ф «Погляд з сере-

дини»
16.00, 22.00 UA:Музика
16.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»

19.45 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

20.10 StopFakeNews
20.50 Спільно
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Своя земля
22.05 Концертна програма 

М. Бурмаки

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.05, 23.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.45, 13.20, 22.35 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Рэмбо-4»
16.20 Х/ф «Всемирный 

торговый центр»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
0.30 Т/с «Особо опасен»
2.05 Стоп-10

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Крими-
нал’’ c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.00 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с Та-
расом Березовцом

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 

«Таємниці старого 
мосту»

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 «Жива вода»
1.00 Прообраз із Н.Фіцич

2.50 &quot;Прообраз із 
Н.Фіцич&quot;

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, 14.40 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Мільйонний рік»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Абстракція. Мистецт-

во дизайну»
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+
8.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»
11.25 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
23.50 Х/ф «Шестое чув-

ство»

6.00 Х/ф «Цветы кален-
дулы»

7.25 Х/ф «Возвращение 
резидента»

8.50 Х/ф «Американский 
дедушка»

10.25 Х/ф «Анатомия 
любви»

12.05 Х/ф «Тартюф»
14.00, 22.00 Х/ф «Шла со-

бака по роялю»
15.25, 23.25 Х/ф «Гостья из 

будущего»
16.50 Художественный 

фильм «Три тополя 
на Плющихе»

18.25 Художественный 
фильм «Правда лей-
тенанта Климова»

20.05 Художественный 
фильм «Два билета 
на дневной сеанс»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.45 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
16.20 «Ты у меня одна» 16+
22.00 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
23.50 «Американский дедуш-

ка» 16+

6.25 «6 кадров» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 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»
14.25 Т/с «Порча»
14.55 Х/ф «Дом малютки»
19.00 Х/ф «Новогодний 

рейс»
23.30 Х/ф «Самара»

6.00 «СевАлогия» 18+
6.50, 9.45, 11.00, 15.45, 

17.00, 20.20, 21.45, 

23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.00 Т/спектакль «Возна-
граждение - тысяча 
франков» 16+

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

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

11.55 «Было Время» 12+
12.45 Т/спектакль «Сердце 

не камень» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
19.00 «Вокруг смеха»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 14.30 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 

16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 19.10 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Х/ф «Копи царя Со-

ломона»
17.10 Х/ф «Аллан Квотер-

мейн и потерянный 
золотой город»

21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф» 
12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

7.50, 11.55 «Моя правда» 
12+

10.05 «Воспоминания» 12+
11.05, 0.40 «Звездные 

судьбы» 12+
12.45 Х/ф «Графиня 

Коссель»
15.45 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони»
17.10 Х/ф «Морской 

характер»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.40 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортни-
кова»

1.10 «Академия смеха» 12+
3.10 Киноляпы 12+

6.10 Х/ф «Морской бой»
9.10 Х/ф «Назад в будущее 

II»
11.35 Х/ф «Элизиум: Рай не 

на Земле»
13.40 Художественный 

фильм «Ультиматум 
Борна»

15.55 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

18.10 Художественный 
фильм «Шальные 
деньги»

20.10 Художественный 
фильм «Не/смотря 
ни на что»

22.20 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

0.35 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

2.40 Художественный 
фильм «Резня»

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 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

11 сентября

TV - среда

НТН 14:45, 21:20
Т/с «Хейвен»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 21.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Художественный 

фильм «007: Живые 
огни»

15.00 Т/с «Верное сред-
ство»

15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 Экстремальный спорт
7.50 ДуйМандруй
8.30 Бильярд. Комбиниро-

ванная пирамида. 
Кубок Украины. Львов

10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.45 Телемагазин
15.30 Битвы роботов
16.30 Регата. Художествен-

ный фильм
18.10 Наш теннис
18.40 XSPORT Студия
19.00 Супербол лига 

футбола Киева, 
6х6. Киевмиськбуд-
Фактотум. Прямая 
трансляция

20.00 Бокс
21.40 Битва непобедимых
22.40 Уимблдон. 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
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Капитанша 2»
23.20 По следам мифов о 

Роттердам +. Миф 
второй

6.40 Художественный 
фильм «Захар 
Беркут»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Тревожное 
воскресенье»

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»
17.20 «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 «Жизнь знаменитых 
людей»

10.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.30 «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, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.20 Т/с «Друзья»
8.30 Т/с «Библиотекари»
10.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.10 Х/ф «Час пик 3»
15.00 Т/с «Медфак»
16.10, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «24 часа на 

жизнь»

6.25 Т/с «Коли ми вдома»
12.40 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 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 23.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.35, 22.35 Т/с «Папаньки»
12.35, 13.20 Х/ф «Всемир-

ный торговый центр»
12.45, 15.45 Факты. День
15.30, 16.20 Х/ф «Шпион-

ский мост»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»

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

13.00, 15.00, 19.30, 
21.45 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.10, 14.15 Телепродажа
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00, 15.15 Энеида
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания

14.30 Д/ц «Ароматы Ис-
пании»

16.25 Наши деньги
16.55 UEFA Чемпионат Ев-

ропы по футзалу U19 
2019. Полуфинал I

18.50 Первый на деревне
19.55 UEFA Чемпионат Ев-

ропы по футзалу U19 
2019. Полуфинал II

22.15 Схемы. Коррупция в 
деталях

22.45 Д/ц «Особый отряд»

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

8.30 Клуб LIFE
8.40 Светлая энергия
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15 Евроинтеграция - сила 
возможностей

19.30, 21.00 Информацион-
ный вечер

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Нико 2: малень-

кий братишка - боль-
шие хлопоты»

11.15 Т/с «Ранняя Пташка 
- 2»

12.00, 21.00 Танька и Во-
лодька

13.00, 20.00 Однажды под 
Полтавой

14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Сказки У Кино
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-3»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Самолет против 

вулкана»
14.55 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30, 18.10 Т/с «Доктор Кто»
11.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.45, 13.55 Правда жизни
8.55 Морские гиганты
9.55 Под другим углом
10.55 Юрий Никулин
11.45 Иллюзии современ-

ности
12.45 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.45 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Сокровища с 

чердака
16.55 Великаны ледниковой 

эры
17.55, 22.45 Жизнь
18.55, 20.45 Фантастические 

истории
19.50 Врата времени

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 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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 кален-
дарь»

7.15, 21.05 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Интерес-

но.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Однокласс-
ницы»

6.00, 21.20 Обзор 1-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО-2020

7.25 Сев. Ирландия - 
Германия. Отбор к 
ЕВРО-2020

9.15 Обзор 2-го игрового дня. 
Отбор к ЕВРО-2020

11.10 Польша - Австрия. 
Отбор к ЕВРО-2020

13.00 Отбор к ЕВРО-2020. 
Обзор тура

13.55 Венгрия - Словакия. 
Отбор к ЕВРО-2020

15.45 «Автогол»
16.00 Англия - Косово. Отбор 

к ЕВРО-2020
17.50 Обзор 3-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО-
2020

19.30 Черногория - Чехия. 
Отбор к ЕВРО-2020

22.45 Франция - Андорра. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.20, 12.50 Мир ждет от-
крытий

7.25, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10 Говорим по-украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Тобот»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.40 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.10 М/с «Друзья»
16.15, 19.40 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.00 Говорим на украинском
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»
23.00 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 Слоненок Єлла
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 Безопасность на до-

роге с Полли
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые м/фильмы

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 «Предчув-

ствие»
11.30 Странное дело
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

6.00 Гімн України
6.02, 15.45 Лекторій Wise cow
6.10, 12.15, 17.30 Лайфхак 

українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45, 11.30 М/с «Дуда і 

Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 11.10, 16.05, 22.00 

UA:Музика
9.05 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
9.55 Програма «52 вікенди»
10.15 UA:Фольк
12.25 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.35 Ранковий гість
12.45, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»
16.10, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 #ВУкраїні
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Наші гроші
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Своя земля

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05, 23.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.35, 22.35 Т/с «Папаньки»
12.35, 13.20 Х/ф «Всемир-

ный торговый центр»
12.45, 15.45 Факты. День
15.30, 16.20 Х/ф «Шпион-

ский мост»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Крими-
нал’’ c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.00 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 
Тарасом Березовцом

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 

«Таємниці старого 
мосту»

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 «Лимерівна»
1.00, 2.50 Прообраз із 

Н.Фіцич

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, 14.40 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Абстракція. Мистецт-

во дизайну»
13.30 «Спадщина людства»
20.35, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
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»
8.10 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
11.00 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
23.05 Х/ф «Призрак дома на 

холме»

6.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф «Го-
стья из будущего»

8.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»

10.25 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова»

12.05 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»

14.00, 22.00 Х/ф «Шапка 
Мономаха»

16.50 Х/ф «Сентименталь-
ное путешествие на 
картошку»

18.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

20.05 Х/ф «Невезучие»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.55 «Валентин и Валенти-

на» 6+
16.40 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

22.00 «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» 6+

23.50 «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+

6.20, 6.30 «Удачная покупка» 
16+

6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 

16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Т/с «Реальная 

мистика»
12.20 Т/с «Понять. Про-

стить»

14.10 Т/с «Порча»
14.40 Х/ф «Верь мне»
19.00 Х/ф «Ноты любви»
23.15 Х/ф «Самара»

6.45 Т/спектакль «Сердце не 
камень» 16+

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

9.45, 11.00, 14.20, 15.45, 
17.00, 20.20, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

13.00 «Вокруг смеха»
18.00 Т/спектакль «Солярис» 

12+
20.35 «Специально по ваше-

му заказу» 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30 Орел и решка. По 

морям 3 16+
16.20 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.50 Орел и решка. Амери-

ка 16+
19.00 Пацанки 16+
20.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45 «Дорожные войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Дневной свет»
17.30 Х/ф «Последний 

киногерой»
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «М/ф» 12+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
8.00, 10.20 «Моя правда» 

12+
9.30 «Воспоминания» 12+
11.10 Х/ф «Ради семейного 

очага»
13.00 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
14.30 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.35 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
0.35 «Звездные судьбы» 12+

6.10, 17.45 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»

8.55 Х/ф «Назад в будущее 
III»

11.10 Х/ф «Не/смотря ни 
на что»

13.20 Х/ф «Идеальный 
побег»

15.10 Х/ф «Эволюция 
Борна»

20.10 Х/ф «Бетховен 2»
21.55 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле»
23.45 Х/ф «За пропастью 

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 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
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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Основные требования 
к чесноку – крупная 
головка, в особенно-

сти сами зубки; хорошая леж-
кость. Именно такой чеснок 
приятно выращивать. 

Чеснок содержит более че-
тырехсот различных полез-
ных компонентов. Он снижает 
уровень холестерина, раз-
жижает кровь, нормализует 
кровяное давление, облада-
ет противовоспалительным 
действием, противодействует 

старению и засорению арте-
рий. 

Традиционно чеснок упо-
требляют со многими продук-
тами национальной кухни. 
Помимо этого, он является 
незаменимым компонентом 
различных блюд и консерва-
ции. 

Чеснок становится одной из 
перспективных культур для 
выращивания на продажу. 
Как получить хороший уро-
жай чеснока?
Во-первых, нужно соблю-

дать сроки посадки. В нашей 
зоне посадку чеснока прово-
дят с первой до третьей дека-
ды октября. Участок (не после 
лука) нужно готовить за 7-15 
дней. Вносим перегной, су-
перфосфат (3 кг – 58 грн.) или 
нитроаммофоску (1 кг – 30,5 
грн.), глубоко вскапываем 
(минимум на 20 см), удаляем 

корневищные сорняки, камни 
и прочий мусор, выравниваем 
и даём почве осесть.  

Можно посадить зубки и в 
сразу перекопанную почву, но 
при оседании земли они уй-
дут глубже, а весной потратят 
больше сил на прорастание, 
что снизит урожай.
Во-вторых, используйте 

только качественный поса-
дочный материал. 

Отличить посадочный чес-
нок от товарного очень легко: 
это либо однозубка (круглый 
зубок, полученный из воздуш-
ных бульбочек), либо четырех-
зубка (получена из однозуб-
ки). Только этот посадочный 
материал оправдает ваши 
надежды и даст хороший уро-
жай. Чем крупнее зубок, тем 
крупнее будет луковица. У нас 
в продаже 4-зубка отечествен-
ных сортов Любаша-99грн/

кг и Велетень-114грн/кг, 
однозубка Дюшес-145грн/
кг. Сорта очень урожайные, 
идеально подходят для вы-
ращивания в нашей зоне.  

Желательно провести  
предпосадочную обработку 
зубков препаратами Максим 
(100 мл – 24 грн.), Селест 
Топ (20 мл – 81 грн.), Тирана 
(15 мл – 34,5 грн.)  или Фун-
дазол (10 г – 15 грн.). 

Глубина посадки должна со-
ставлять 2 высоты зубка. К 
примеру, высота зубка 3 см, 
сажаем на глубину 6 см. 

Расстояния между зубками 
в ряду 10-15см, между рядка-
ми 25см, чтобы удобно было 
пропалывать, рыхлить, под-
кармливать. 

Поверхность почвы после 
посадки нужно выровнять и 
замульчировать сухим тор-
фом, перегноем или опилками 
слоем 1,5-2 см. Посадочный 
материал озимого чеснока и 
лука уже весь в продаже, бли-
же к сроку высадки он закон-
чится.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

готовим  к посадке чеснок
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Художественный 

фильм «007: Лицен-
зия на убийство»

15.00 Т/с «Верное сред-
ство»

15.50, 16.45, 23.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.50, 13.00 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.50 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
8.30 Битва непобедимых
9.30 Рыбаки на каяках
9.55, 14.10 Телемагазин
10.55, 14.55 Баскетбол. 

Чемпионат мира 2019. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция

17.00 Уимблдон. Художе-
ственный фильм

19.00 Смешанные единобор-
ства. BFC 47. Беларусь 
- Китай. Прямая 
трансляция

22.40 Бесстрашный. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «День 

солнца»
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

7.05 Х/ф «Веселые Жабо-
кричи»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Без срока дав-

ности»
10.50, 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»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Любовь на 

асфальте»

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 «Жизнь знаменитых 

людей»
10.30, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.30 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.25, 22.20 «Лига смеха»

8.40 М/ф «Мадагаскар 2»
10.10 Х/ф «Спасатели 

Малибу»
12.30 Т/с «Подорожники»
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+
21.40 Х/ф «Красотка»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
13.15 Т/с «Список желаний»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00, 22.45 МастерШеф 12+
23.30 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 Скетч-шоу «На троих» 

16+
11.35, 13.20 Т/с «Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20, 23.10 Т/с «Вы-

жить любой ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

13.00, 14.35, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.10, 14.15 Телепродажа
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00 Энеида
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.50 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 
мужских команд 2019 
года. Чехия - Украина

16.55 #ВУКРАИНЕ
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/с «Как работают 

машины»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
22.55 Х/ф «Реальность»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
6.25 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 По-
года в Украине

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

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
8.40 Почему НАТО
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15, 19.30, 21.00 Информа-
ционный вечер

22.45 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Крутой пес»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 

- 2»
12.00 Танька и Володька
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
16.00 Х/ф «Один дома»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Один дома 2»
23.00 Х/ф «Другая жен-

щина»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-3»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Гео-бедствие»
15.30 Х/ф «Столкновение»
19.25 Х/ф «Хороший, пло-

хой, мертвый»
21.10 Х/ф «Блэкджек»
23.05 Х/ф «Кровавый орел»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30 Т/с «Доктор Кто»
11.20 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.15 Т/с «Доктор Хаус»
14.50, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
18.00 Х/ф «Притворись 

моим мужем»
20.00 Х/ф «Всё самое 

лучшее»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 13.55 Правда жизни
9.05 Морские гиганты
10.05 Дикая Арктика
11.05 Два Мироновых
11.50 Иллюзии современ-

ности

12.50 Вещественное доказа-
тельство

15.00, 23.45 Секреты Второй 
мировой

16.00, 21.45 Сокровища с 
чердака

17.00 Великаны ледниковой 
эры

18.00, 22.45 Жизнь
18.55, 20.45 Фантастические 

истории
19.50 Врата времени

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 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10 «Криминал» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.30 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.00 «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 «История Уэн-

делла»

6.00 Отбор к ЕВРО-2020. 
Обзор тура

6.55 Армения - Босния и 
Герцеговина. Отбор к 
ЕВРО-2020

8.45, 11.10 «Студія LIVE»
9.20 U-21. Украина - Мальта. 

Отбор к ЕВРО-2021
11.40 Польша - Австрия. 

Отбор к ЕВРО-2020
13.30 «Автогол»
13.45 Грузия - Дания. Отбор 

к ЕВРО-2020
15.30 Обзор 2-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО-
2020

16.45 Шотландия - Бельгия. 
Отбор к ЕВРО-2020

18.35 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

19.05 Украина - Нигерия. 
Контрольная игра

20.55 «Бундесліга weekly». 
Чемпионат Германии

21.25 LIVE. Фортуна - Воль-
фсбург. Чемпионат 
Германии

23.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

23.55 Черногория - Чехия. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.20, 12.50 Мир ждет от-
крытий

7.25, 12.20 М/с «Казаки»

8.05 Полезные подсказки
13.10 Говорим по-украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Тобот»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.40 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.10 М/с «Друзья»
16.15, 19.40 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.00 Говорим на украинском
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с «Бейблэйд»
22.40 М/с «Губка Боб»
23.00 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 Слоненок Єлла
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 Безопасность на до-

роге с Полли
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, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Предчув-

ствие»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.02, 15.45 Лекторій Wise cow
6.10, 11.10, 12.15, 15.55, 

17.30 Лайфхак 
українською

6.20, 11.20 Казки Лірника 
Сашка

6.45, 11.30 М/с «Дуда і 
Дада»

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу «Донбас lite»

7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00, 11.05, 16.05, 22.00 
UA:Музика

9.05 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
9.55 РадіоДень
10.15 UA:Фольк
12.25 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.35 Ранковий гість
12.45, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія

15.00 Д/ф «Секрети замків 
Великобританії»

16.10, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 #ВУкраїні
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Схеми. Корупція в 

деталях
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Своя земля

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 0.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.35, 13.20 Т/с «Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20, 23.10 Т/с «Вы-

жить любой ценой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+
2.10 Факты
2.40 Стоп-10

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.30 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.00 ‘’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, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20, 2.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

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 Художественный 

фильм «Платон мені 
друг»

1.00 Прообраз із Н.Фіцич
2.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;

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, 14.40 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
20.35, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
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 Х/ф «Убрать перископ»
11.15 Х/ф «Шестое чув-

ство»
13.25 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
15.45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Доктор 

Стрэндж»
23.15 «Шоу выходного дня» 

16+

6.00 Х/ф «Шапка Моно-
маха»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф 
«Гостья из будущего»

8.50 Х/ф «Сентименталь-
ное путешествие на 
картошку»

10.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

12.05 Х/ф «Невезучие»
14.00, 22.00 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»
16.50 Х/ф «Чародейки из 

предместья»
18.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
20.05 Х/ф «Златовласка»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.45 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16.35 «...По прозвищу 

«Зверь» 16+
22.00 «Каникулы строгого 

режима» 12+

6.10 «6 кадров» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.25 Т/с «Порча»
14.55 Х/ф «Ноты любви»
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих»
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «Самара»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 «Вокруг смеха»
8.20, 9.45, 11.00, 14.20, 

15.45, 17.00, 19.00, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Т/спектакль «Солярис» 
12+

14.35 «Специально по ваше-
му заказу» 12+

18.00 «До и после...» 16+
19.15 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+
20.30 «Марыля Родович в 

Москве» 12+
22.00 Колба времени 16+
23.55 «Было Время» 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и ад. 

Неизданное 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
20.00 Х/ф «Джон Уик»
22.00 Х/ф «Джон Уик 2»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Краповый 

берет»
18.00 Х/ф «Геракл»
19.45 Х/ф «Бен-Гур»
22.20 Х/ф «Горец - 4: Конец 

игры»

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф» 12+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.50, 10.35 «Моя правда» 

12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Звездные судьбы» 

12+
11.25 Х/ф «Цветение оду-

ванчика»
12.50 Художественный 

фильм «Синг-Синг»
15.00 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Старый 
знакомый»

0.30 Художественный 
фильм «Артист из 
Кохановки»

2.00 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

3.10 Киноляпы 16+

6.10 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

8.50, 1.40 Художественный 
фильм «Элизиум: 
Рай не на Земле»

11.05 Художественный 
фильм «Бетховен 2»

12.50 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

15.05 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

17.40 Художественный 
фильм «Семейное 
ограбление»

19.25 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

23.00 Художественный 
фильм «Все деньги 
мира»

3.55 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

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 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.15 «Слово Предстоятеля»
7.25 Х/ф «Семь нянек»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек»

12.30 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

14.00 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

15.30 Т/с «Не женская 
работа»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Т/с «Анна Герман»

6.00 Наша рыбалка
6.50, 19.00 XSPORT News
7.00, 10.00, 11.25 Теле-

магазин
7.15 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм
9.00 Битвы роботов
10.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Этап в 
Бельгии. Обзор

11.55 Футзал
14.00 Смешанные единобор-

ства. BFC
15.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

16.30 Снукер. Кубок Неза-
висимости 2019

19.10, 22.00 Время чем-
пионов

19.30 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Донбасс - Днепр. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

22.20 АЛИ. Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.50, 15.20 Т/с «Капитан-

ша 2»
17.00, 21.00 Т/с «Опекун»
20.00 Главная тема
23.00 Шоу Братьев Шума-

херов

6.00 Х/ф «Чертова дю-
жина»

7.40 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»

11.40 Т/с «Закон и по-
рядок»

15.05 «Случайный свиде-
тель»

16.50 «Тайны мира»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
21.10 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
23.15 Х/ф «Оставленные»

6.00, 23.30 «Светская жизнь. 
2019»

6.35 М/ф
6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.30 «Едим за 100 

2019»
11.15 «Община на миллион. 

Специалисты»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Мир наизнанку - 4»
16.30 «Женский квартал 

2019»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Вечерний квартал»

6.50 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.45 Kids Time
7.50 Подиум
9.20 Т/с «Библиотекари»
15.20 Кто сверху? 12+
17.20 М/ф «Мадагаскар 3»
19.10 Х/ф «Сын маски»
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Красотка»

10.05 Наречена для тата 12+
12.05 Зважені та Щасливі 

12+
14.05 «Зважся!» 12+
15.05 Т/с «Крепостная»
19.00 Х-Фактор
22.00 Вікна-Новини
22.30 МастерШеф 12+

6.05, 11.50 Особенности на-
циональной работы

7.55 Я снял!
9.45 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.40 Х/ф «5-я волна»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «2012»
22.05 Х/ф «Навстречу 

шторму»
23.45 Х/ф «Извержение: 

Лос-Анджелес»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.55, 23.15 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Кто в доме хозяин?
11.05 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 14.25 Телепродажа
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

12.45 Х/ф «Волшебная 
бекеша»

14.45 Вместе
15.10 Совместно
15.45 Д/ф «Индия. По 

следам тигра»
16.40 Своя земля
16.50 Чемпионат Европы по 

волейболу среди муж-
ских команд 2019 года. 
Украина - Нидерланды

19.10, 23.40 Плечом к плечу
19.20 Д/ц «Супер-Чувство»
19.55 UEFA Чемпионат 

Европы по футзалу 
U19 2019. Финал

22.25 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

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
11.45 М/ф «Эпик»
13.45 Панянка-селянка
16.30 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.15 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.15 «Затерянный мир»
14.15 Х/ф «Блэкджек»
16.10 Х/ф «День Независи-

мости»
19.00 Х/ф «День Независи-

мости: Возрождение»
21.10 Х/ф «Империя 

волков»
23.35 Х/ф «Зубастый тор-

надо 5: Глобальное 
роение»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.10 М/ф «Барби: Принцес-

са и Нищенка»
10.50 М/с «Земля до начала 

времен»
12.10 Х/ф «Притворись 

моим мужем»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Досье Голливуда
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
8.05, 23.30 Мистическая 

Украина
8.55, 18.40 Врата времени
9.45 Вещественное доказа-

тельство
10.55 Секреты Второй 

мировой
12.55 101 вид оружия, из-

менившего мир
14.20, 22.40 Современные 

чудеса
15.10 Дикая Арктика
17.10 Под другим углом
21.00 Сто одна идея, из-

менившая мир

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 10.15 «Эхо Украины» 
с Матвеем Ганаполь-
ским

11.15, 12.15, 13.15 «Акцен-
ты» с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Счастливое интер-
вью»

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
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»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Крутые виражи»
21.10 «Интересно.ком»

6.00, 11.10, 15.55 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

6.30 U-21. Украина - Мальта. 
Отбор к ЕВРО-2021

8.20, 21.25 «Бундесліга 
weekly». Чемпионат 
Германии

8.50, 16.25, 23.55 Топ-матч
8.55 Чемпионат Франции. 

Предисловие к туру
9.25 Франция - Андорра. 

Отбор к ЕВРО-2020
11.40 Фортуна - Вольфсбург. 

Чемпионат Германии
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Александрия - 

Днепр-1. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Шахтёр - Заря. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Лейпциг - 

Бавария. Чемпионат 
Германии

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Барселона - 

Валенсия. Чемпионат 
Испании

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.20, 12.50 Мир ждет от-
крытий

7.25, 12.15 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.10 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Отважные 

птенцы»

14.15 М/с «Щенячий 
патруль»

14.40 М/с «Нелла-
принцесса рыцарь»

15.10 М/с «Друзья»
16.15 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00 М/с «Зак Шторм»
18.50, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.40 М/с «Вампирина»
22.15 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 Друзья из джунглей: 

Возвращение на 
льдину

16.10 Боб-строитель
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 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.30, 21.00 Громкое дело
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 11.45, 18.20 Своя 

земля
6.35 Додолики
7.00 Казки Лірника Сашка
7.25 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30, 22.55 UA:Музика
9.40 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.30 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
10.55, 17.25 UA:Фольк
12.00, 15.10 РадіоДень
12.40 Все по Азимуту
13.05 Програма «На власні 

очі» (німецькою)
13.30 «Тема дня»
14.00, 18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.15 Лекторій Wise cow
14.20 Розсекречена історія
16.05 Лайфхак українською
16.15 Сильна доля
17.00 Розважальний скет-

чком «Бюджетники»
19.00 Новини
19.10 «Суботнє інтерв’ю»
19.35 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.05 Спільно
20.40 Х/ф «Клара і Фран-

циск»
22.20 #Букоголіки
22.10 Українська читанка
22.45 Абетка
23.00 Концертна програма 

П.Табакова «Мій світ»

6.05, 11.50 Особенности на-
циональной работы

7.55 Я снял!
9.45 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.40 Х/ф «5-я волна»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «2012»
22.05 Х/ф «Навстречу 

шторму»
23.45 Х/ф «Извержение: 

Лос-Анджелес»
1.30 Т/с «Патруль «Са-

мооборона»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

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

10.10 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
11.00, 13.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Pro поради»
12.50, 20.10 Мультфільм
14.00 Концерт «Joe Cocker: 

Fire it Up Live»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Х/ф «Любов при-

ходить тихо»
18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Художествен-

ный фильм «127 
годин»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Смертельна 
ізоляція»

23.00 Музика на каналі
23.40 Прообраз із Н.Фіцич
0.15 Художественный 

фильм «Сон»
3.30 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич;

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.35 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 М/фи
13.00 Художественный 

фильм «Моллі і 
Мопс»

14.50 «Поліція Донеччини»
15.10 «Пишемо історію»
16.00 Т/с «Отряд «Ака-

пулько»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Художественный 

фильм «Місце під 
сонцем»

23.00 Д/ф «Джунглі: чари 
іншого світу»

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 Х/ф «История 

рыцаря»
13.15 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа»

15.45 М/ф «Ледниковый 
период»

17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров»

19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно»

21.00 Х/ф «Человек-
муравей»

23.15 Х/ф «Сплит»

6.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф «Го-
стья из будущего»

8.50 Х/ф «Чародейки из 
предместья»

10.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

12.05 Х/ф «Златовласка»
14.00, 22.00 Х/ф «Экипаж 

машины боевой»
16.50 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
18.25 Х/ф «Легенда о 

белом драконе»
20.05 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 
ботинке»

7.15 «Доброе утро»
9.00 «Жестокий романс» 12+
11.40 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
13.30 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
15.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
17.15 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.00 «Берегись автомоби-
ля» 12+

20.50 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+

22.25 «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

23.55 «Одинокая женщина 
желает познакомить-
ся» 12+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Художественный 

фильм «Александра»
9.00 Художественный 

фильм «Букет»
10.55 Художественный 

фильм «По праву 
любви»

19.00 Художественный 
фильм «Жена с того 
света»

23.20 Художественный 
фильм «Любви цели-
тельная сила»

6.00 Т/спектакль «Солярис» 
12+

8.20, 9.45, 11.00, 13.00, 
15.45, 17.00, 19.00, 
23.40 Музыкальная 
Ностальгия 12+

8.35 «Специально по ваше-
му заказу» 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 16+
13.15 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+
14.30 «Марыля Родович в 

Москве» 12+
16.00 Колба времени 16+
18.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»
19.50 Киноконцерт
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Спектакль «День 

рождения»

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 
16+

10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 

16+
12.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Художественный 

фильм «Джон Уик»
21.00 Художественный 

фильм «Джон Уик 2»
23.10 Художественный 

фильм «Бойцовский 
клуб»

6.00 Т/с «Дикий»
16.00 Художественный 

фильм «Краповый 
берет»

20.00 Художественный 
фильм «Сволочи»

22.00 Улетное видео 16+
23.30 «Фейк такси» 18+

7.00, 7.40, 8.50 «М/ф» 16+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 

16+
8.00, 10.05 «Моя правда» 

16+
9.30 «Звездные судьбы» 16+
10.55 Художественный 

фильм «Перстень 
княгини Анны»

12.25 Художественный 
фильм «Последняя 
реликвия»

14.15 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

15.50 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

17.15 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

23.45 Художественный 
фильм «Было у отца 
три сына»

2.15 Киноляпы 16+
3.15 Саундтреки 16+

6.10 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

8.25, 2.25 Художественный 
фильм «Семейное 
ограбление»

10.05 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

13.35 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

15.50 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

17.55 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

20.10 Художественный 
фильм «Матильда»

22.05 Художественный 
фильм «Обливион»

0.35 Художественный 
фильм «В гостях у 
Элис»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
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6.10 Художественный 
фильм «Высота»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.10 Т/с «Бремя истины 2»
16.00 Художественный 

фильм «Три муш-
кетера: Подвески 
королевы»

18.00 Художественный 
фильм «Три мушке-
тера: Месть миледи»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «007: Умри, 
но не сейчас»

23.10 Художественный 
фильм «Супруже-
ство»

6.00 Наша рыбалка
6.10, 9.30, 10.25 Телема-

газин
6.25 Пули гнева. Художе-

ственный фильм
7.50 Полумарафон. Tavria V 

Odesa Half Marathon 
2019. Прямая транс-
ляция

10.00 Автогонки Formula E. 
Журнал

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Матч за 
бронзу. Прямая транс-
ляция

13.00 Снукер. Кубок Неза-
висимости 2019

14.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Финал. 
Прямая трансляция

17.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

17.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Веспрем - Мотор. 
Прямая трансляция

20.00 Lviv Muaythai Open 
Cup. Прямая транс-
ляция

22.30 XSPORT News
22.40 Гол. Художественный 

фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.20 Т/с «Опекун»
13.10 Т/с «Когда возвраща-

ется прошлое»
17.00 Т/с «Часы с кукуш-

кой»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
21.00 Т/с «Часы с кукуш-

кой»
23.00 Т/с «Это было у 

моря»

7.50 «Страх в твоем доме»
11.30 Художественный 

фильм «Сто грамм» 
для храбрости...»

12.50 Художественный 
фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

14.20 Художественный 
фильм «Любовь, 
любовь, любовь»

17.15 Художественный 

фильм «Синьор 
Робинзон»

19.20 Художественный 
фильм «Снова 
неуловимые»

22.00 Художественный 
фильм «Рейд»

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 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.05 Художественный 

фильм «Марсианин»
14.00 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.20 М/ф «Том и Джерри: 

Быстрый и беше-
ный»

9.00 М/ф «Мадагаскар 3»
10.50 Художественный 

фильм «Моя девушка 
монстр»

13.00 Художественный 
фильм «Клик: с пуль-
том по жизни»

15.10 Художественный 
фильм «Сын маски»

17.00 Художественный 
фильм «Маска»

19.00 Художественный 
фильм «Пиксели»

21.00, 23.10 Художествен-
ный фильм «Охотни-
ки за привидениями»

7.15, 10.00 Хата на тата 12+
9.00 Проснись с Эктором!
14.55, 18.00 Следствие ве-

дут экстрасенсы 16+
20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.40 Гражданская оборона
7.40 Антизомби. Дайджест
8.35 Т/с «Отдел 44»
12.05, 13.00 Художе-

ственный фильм 
«Извержение: Лос-
Анджелес»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Навстречу 
шторму»

15.50 Художественный 
фильм «2012»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Восхожде-
ние Юпитер»

23.00 Художественный 
фильм «5-я волна»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15 

Новости
9.30 Энеида
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.30, 14.25 Телепродажа
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

12.45 Х/ф «Соляной принц»
14.40 Д/ц «Тайская кухня»
15.35, 21.55 Бюджетники
16.05 UA:Фольк. Воспоми-

нания
17.05 Первый на деревне
17.35 Д/ф «Америка. Юго-

Западная Америка: 
от Долины смерти к 
Большому каньону»

18.40 Д/ц «Мегаполисы»
19.05 Д/ц «Супер-Чувство»
20.05 Д/ц «Тайны человече-

ского мозга» 12+
21.25 с Майклом Щуром
22.25 Т/с «Монро»

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, 
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

8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.30 Кино с Я. Соколовой
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
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 Панянка-селянка
14.45 Х/ф «Другая жен-

щина»
16.45 Художественный 

фильм «Один дома 
2»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.15 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.15 «ДжеДАИ 2019»
10.15 Т/с «Опер по 

вызову-4»
13.10 Х/ф «Хороший, пло-

хой, мертвый»
14.55 Х/ф «Герой»
16.55 7 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Десна»
19.00 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель 
молний»

21.10 Х/ф «Макс Пейн»
23.05 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин

7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 23.15 Мистическая 

Украина
8.40, 18.40 Врата времени
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40 Секреты Второй 

мировой
12.40 Сто одна идея, из-

менившая мир
14.20 Современные чудеса. 

Соль
15.10 Дикая Арктика
17.10 Под другим углом
21.00 101 вид оружия, из-

менившего мир
22.25 Современные чудеса

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 20.45 
«Репортер». Новости

9.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

10.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акцен-
ты» с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

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 междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10 «Для маленькой 

компании»
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 «Уимблдон»
21.10 «Интересно.ком»

6.00 «Бундесліга weekly». 
Чемпионат Германии

6.30 Сосьедад - Атлетико. 
Чемпионат Испании

8.20, 11.10 Топ-матч
8.50 Александрия - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
10.40, 15.25, 23.40 Журнал 

Лиги Чемпионов
11.20 Лейпциг - Бавария. 

Чемпионат Германии
13.10 «Автогол»
13.25, 15.55, 21.40 LIVE. 

Чемпионат Италии
14.15, 16.15, 18.45, 22.30 

Футбол Tables
17.55 LIVE. Сент-Этьен - 

Тулуза. Чемпионат 
Франции

19.55 Барселона - Валенсия. 
Чемпионат Испании

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.20, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.30, 21.30 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.20, 12.50 Мир ждет от-

крытий
7.25, 12.15 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.10 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Супер-крылья»
13.45 М/с «Отважные 

птенцы»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.40 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.10 М/с «Друзья»
16.15, 19.40 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.50, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
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 Друзья из джунглей: 

Возвращение на 
льдину

15.00 Боб-строитель:
16.00 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
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.00, 21.00 Громкое дело
17.00 Телевизионный 

сериал«Мыслить как 
преступник»

22.00 Телевизионный 
сериал«Папины 
дочки»

6.00 Гімн України
6.02 Пліч-о-пліч
6.25, 7.45, 16.10 Лайфхак 

українською
6.45 Казки Лірника Сашка
7.10, 7.35 Додолики
7.20 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Чудова гра
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30, 22.50 UA:Музика
9.35 Міжнародне кулінарне 

шоу «Країна на смак»
10.30 Д/ф «Аромати Греції»
10.55, 17.35 UA:Фольк
11.45, 19.00 Своя земля
12.00 РадіоДень
12.40 Д/ф «Боротьба за 

виживання»
13.05, 20.20 #ВУкраїні
13.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.00, 23.00 StopFakeNews
14.10, 22.40 Абетка
14.20 Розсекречена історія
15.10 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»
16.00 Лекторій Wise cow
16.20 Сильна доля
17.10 Розважальний скет-

чком «Бюджетники»
18.25 Все по Азимуту
19.25, 23.35 Разом
19.55 Схеми. Корупція в 

деталях
20.50 Художественный 

фильм «Клара і 

Франциск»
22.30 Українська читанка
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.40 Гражданская оборона
7.40 Антизомби. Дайджест
8.35 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.05, 13.05 Х/ф «Изверже-

ние: Лос-Анджелес»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Художественный 

фильм «Навстречу 
шторму»

15.50 Художественный 
фильм «2012»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
23.00 Х/ф «5-я волна»
1.00 Т/с «Патруль «Са-

мооборона»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 

Лойко и Аллой 
Тулинской

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 ‘’Про личное’’ с На-
талией Фицич

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘’
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Большие новости’’ с 

Тарасом Березовцом
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.45 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30 Х/ф «Любов прихо-

дить тихо»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Всесвіт»
14.00, 15.00 Мультфільм
14.25 «Pro поради»
15.30 Концерт «Joe Cocker: 

Fire it Up Live»
17.30 Х/ф «127 годин»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Х/ф «Смертельна 

ізоляція»
22.00, 2.00 Художествен-

ный фильм «Людина, 
яка змінила все»

0.15 Художественный 
фильм «Дударики»

1.45 «По суті»

6.00 Д/ф «Стародавні 
прибульці»

7.30, 18.00 «1 за 100 годин»
8.20, 23.00 Х/ф «Сон»
10.00, 21.00 Д/ф «Південно-

західна Америка: від 
Долини смерті до 
Великого каньйону»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Х/ф «Місце під 

сонцем»
15.00 Д/ф «Джунглі: чари 

іншого світу»
16.30 Т/с «Акапулько»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11.05 М/ф «Ледниковый 

период»
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров»

14.30 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно»

16.25 Х/ф «Доктор 
Стрэндж»

18.40 Х/ф «Человек-
муравей»

21.00 Х/ф «Человек-
муравей и оса»

23.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа»

6.00 Художественный 
фильм «Экипаж 
машины боевой»

7.25, 15.25, 23.25 
Художественный 
фильм «Гостья из 
будущего»

8.50, 16.50 Художествен-
ный фильм «Акаде-
мия пана Кляксы»

10.25 Художественный 
фильм «Легенда о 
белом драконе»

12.05 Художественный 
фильм «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Мой 
добрый папа»

18.25 Художественный 
фильм «Черемушки»

20.05 Художественный 
фильм «Королевское 
обещание»

7.15 «Укрощение огня» 6+
10.25 «Кубанские казаки» 

12+
12.30 «Двенадцать стульев» 

12+
15.30 «Берегись автомоби-

ля» 12+
17.15 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
19.00 «Вокзал для двоих» 

12+
21.35 «Стряпуха» 6+
22.55 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.30 Х/ф «Любви целитель-

ная сила»
9.20 Х/ф «Безотцовщина»
11.15, 12.00 Х/ф «Была 

тебе любимая»
11.55 Х/ф «Полезно и 

вкусно»
15.10 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
19.00 Х/ф «Ты моя люби-

мая»
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Бойся желаний 

своих»

6.00 «До и после...» 16+
7.00, 9.45, 11.00, 13.00, 

17.40, 20.20, 23.45 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.15 «Аншлаг? Аншлаг!» 12+
8.30 «Марыля Родович в 

Москве» 12+
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 Колба времени 16+
12.00 Художественный 

фильм «Девушка 
спешит на свидание»

13.50 Киноконцерт
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Спектакль «День 

рождения»
18.00 Художественный 

фильм «Возвраще-
ние»

20.40 «У нас в гостях поэт 
Булат Окуджава» 12+

21.45 «Все будет так, как мы 
хотим!» 16+

22.45 Х/ф «Чужой звонок»

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Инстаграмщицы 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский 2»
12.10 Орел и Решка. Семья 

16+
13.10 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
14.10 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.15, 17.20, 19.20 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

16.20, 18.20, 20.20 Орел и 
решка. Америка 16+

23.00 Х/ф «Опасный 
бизнес»

6.00 Художественный 
фильм «Полицейская 
история»

7.45 Художественный 
фильм «Полицейская 
история - 2»

10.15 Художественный 
фильм «Сволочи»

12.30 Т/с «Восьмидесятые»
23.30 «Фейк такси» 18+

7.10 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 «М/ф» 16+
7.50, 9.50 «Моя правда» 16+
9.00 Телемагазин 16+
9.30 «Звездные судьбы» 16+
10.35 Художественный 

фильм «Синг-Синг»
12.05 Художественный 

фильм «Туз»
13.35 Художественный 

фильм «Будни уго-
ловного розыска»

15.20 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

17.10 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00 Художественный 
фильм «Потоп»

0.45 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

2.45 Киноляпы 16+
3.50 Саундтреки 16+

6.10, 18.00 Художествен-
ный фильм «Не/
смотря ни на что»

8.45 Художественный 
фильм «Матильда»

10.45, 3.35 Художествен-
ный фильм «Мор-
ской бой»

13.20 Художественный 
фильм «Обливион»

15.45 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

20.10 Художественный 
фильм «Капитан 
Филлипс»

22.50 Художественный 
фильм «Линкольн 
для адвоката»

1.05 Художественный 
фильм «Она»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   15 сентября

TV - воскресенье

2+2 19:00
Х/ф «Перси Джексон и Похи-

титель молний»
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КОГДА ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ –  
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

Джек: собака-пожарный 
и психолог

Эта история о том, как людская 
доброта не только спасла жизнь 
животному, но, благодаря сте-
чению обстоятельств, косвенно 
привела и продолжает приво-
дить к спасению жизни многих 
людей. Но обо всем подробнее. 
Несколько лет назад в городе 
Ханахан (графство Беркли, Штат 
Южная Калифорния) сгорел са-
рай. Пожарным удалось выта-
щить из огня щенка по имени 
Джек, который получил ожоги 
второй и третьей степени – у 
него обгорело более 75-ти про-
центов тела!

Хозяева Джека отдали пса в 
ветеринарную клинику, откуда, 
судя по всему, они не собирались 
его забирать. К счастью, выздо-
ровление Джека не заставило 
себя долго ждать. А затем собач-
ке нашелся и новый хозяин – его 
забрал на воспитание пожарный 
по фамилии Линдлер, который, 
собственно, и вытащил Джека из 
огня.

Собака быстро восстанавли-
валась и вскоре оказалась во-
влеченной в работу пожарной 
команды. Спустя некоторое вре-
мя она стала самым настоящим 
талисманом пожарных. Более 
того – Джека стали использовать 
для информационной компании, 
в рамках которой животное во-
дили по школам, рассказывая о 

предупредительных мерах борь-
бы с пожарами. Дальше – боль-
ше: Джека привлекли к клятве 
пожарного (видимо, он ее про-
лаял), а затем вручили ему офи-
циальный жетон как полноправ-
ному члену пожарной команды 
штата. Сейчас Джек стал частью 
программы по реабилитации де-
тей, переживших пожары.

Дети контактируют с собакой, 
на теле которой сохранились 
страшные шрамы после давнего 
происшествия. Джек – очень до-
брый и веселый пес, притягива-
ющий любовь окружающих. Тем 
самым малышам показывают, 
что, несмотря на ожоги, которые 
уродуют тело, внутренняя красо-
та остается неприкосновенной.

Кот Боб 
и уличный музыкант Джеймс

Эта история дружбы кота и 
лондонского уличного музыкан-
та достойна пера писателя. Соб-
ственно, она и была воплощена 
на бумаге самим музыкантом, 
который переквалифицировался 
в писатели, за что и снискал себе 
немалую славу. Боуэн, появив-
шийся на свет в 1979 году в Ве-
ликобритании, провел свое дет-
ство в Австралии. В 1997 году он 
вернулся на родину, к своей свод-
ной сестре. Однако совсем скоро 
он стал бездомным. Да и вообще 
его жизнь нельзя назвать счаст-
ливой: в детстве ему поставили 

диагноз шизофрения, а, потеряв 
жилье, мужчина стал героино-
вым наркоманом.

Всю свою жизнь, с раннего дет-
ства до весны 2007 года, Джеймс 
был настоящим изгоем. До тех 
пор, пока не встретил бездо-
много рыжего кота. У животно-
го была серьезно травмирована 
лапка, и Боуэн сделал все, чтобы 
вылечить кота, которого он на-
звал Боб.

Затем музыкант стал брать 
Боба на свои уличные высту-
пления, снискав определенную 
популярность у лондонской пу-
блики именно благодаря таково-
му вот тандему – человек и кот. 
Спустя некоторое время Джеймс 
переквалифицировался в улич-
ного продавца газет.

Однако люди продолжали 
приходить к нему только для 
того, чтобы увидеть эту пароч-

ку. На YouTube стали появлять-
ся ролики с Джеймсом и Бобом. 
Примерно тогда Боуэн твердо 
решил завязать с наркотиками. 
Фактически, это произошло бла-
годаря Бобу. Сказать, что жизнь 
Джеймса круто изменилась,  это 
не сказать ничего. С тех пор он 
издал шесть книг (в соавторстве 
с писателем Гарри Дженкинсом), 
каждая из которых содержала 
истории про жизнь самого авто-
ра и кота Боба.

Книги стали бестселлерами, 
а одна из них, «Уличный кот по 
имени Боб», была номинирована 
на престижную премию – Бри-
танская Национальная Книжная 
награда. По мотивам этой книги 
в 2016 году вышел одноименный 
фильм, который получил награду 
Великобританской Националь-
ной кинопремии как «Лучший 
фильм Британии».

Хамелеоны могут выбрасы-
вать свой язык на расстояние, 
равное половине длины тулови-
ща. Кроме того, его глаза способ-
ны вращаться независимо друг 
от друга, поэтому хамелеон мо-
жет смотреть одновременно во 
все стороны, не двигая головой.

Чтобы яйцо страуса сварилось 
вкрутую, его надо кипятить не 
менее 40 минут. Из одного яйца 
страуса можно сделать одиннад-
цать с половиной омлетов.

Хорьки спят до 20 часов в сут-
ки. 

У шакалов на одну пару хро-
мосом больше, чем у собак и вол-

ков. 
У тигров не только полосатый 

мех, но и полосатая кожа.
У рыбы сарган зеленые кости. 
У осьминога прямоугольный 

зрачок. 
У лошади на 18 костей боль-

ше, чем у человека. 
У жирафов самое большое 

сердце и самое высокое кровя-
ное давление из всех наземных 
животных.

Температура крови у рыб Ан-
тарктиды может достигать -1,7 
градусов Цельсия. 

Сердце кита бьется только 9 
раз в минуту. 

Самый длинный из зареги-
стрированных полетов курицы 
длился 13 cекунд. 

Пингвин – единственная пти-
ца, которая может плавать, но 
не может летать. Кроме того, это 
единственная птица, ходящая 
стоя.

Муравей-листорез может под-
нимать и перемещать грузы, мас-
са котороых в 50 раз больше его 
собственного веса. 

Масса головного мозга слона 
составляет примерно 0,27% от 
массы его тела. 

Кошачьи челюсти не могут 
двигаться в стороны. Единствен-

ное домашнее животное, не упо-
минаемое в Библии, – кошка. 

Взрослый кит за 2 секунды 
вдыхает 2400 литров воздуха.

В каждом пчелином улье жи-
вут 20-60 тысяч пчел. Пчелиная 
матка откладывает почти 1500 
яиц в день и живет до двух лет. 
Трутни, единственная работа 
которых помогать матке, живут 
до 24 дней и не имеют жала. 

Рабочие пчелы (все бесплод-
ные самки) обычно трудятся  
вплоть до самой смерти (около 
40 дней), собирая пыльцу и не-
ктар.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

ГАВИАЛ

Самый редкий и причудливый 
крокодил. Из-за сокращения мест 
обитания гавиалов и уничтоже-
ния запасов рыбы особей почти 
не осталось. В Индии разработали 
программы по их разведению. Это 
помогло увеличить количество 
гавиалов до 1,5 тысяч. Это редкое 
животное продолжает гибнуть. 
Крокодилы запутываются в ры-
бацких сетях, а их яйца собирают 
в медицинских целях. Ведется охо-
та из-за наростов на носу, которые 
считаются афродизиаками.

Красивейшая 
кошка жила в 
Средней Азии. 
Она похожа на белого леопарда, 
но значительно меньше и име-
ет длинный и пушистый хвост. 
Сейчас снежного барса редко 
можно встретить в дикой при-
роде. Ирбис считается почти 
исчезнувшим, его популяция 
составляет всего 2 тыс. особей. 
Причиной вымирания служит 
сокращение ареала обитания, 
уменьшение копытных, кото-
рыми питаются барсы.

ШЛЕМОНОСНЫЙ
КАЗУАР

Это крупная нелетающая 
птица. Взрослая особь вырас-
тает до 1,5 метров в длину и ве-
сит примерно 80 килограммов. 
Живут казуары в тропических 
лесах. Однако места житель-
ства гигантской птицы осваи-
вает человек. Сейчас популяция 
шлемоносных казуаров состав-
ляет всего 1,5 тыс. особей.

ЛОШАДЬ 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Ж и в о т н о е 
уже почти ста-
ло мифом. Это 
последние дикие лошади на 
равнинах Азии. Почти все особи 
были вытеснены со своих тер-
риторий и отловлены челове-
ком. В мире сейчас всего тыся-
ча лошадей, названных в честь 
знаменитого исследователя 
Николая Михайловича Прже-
вальского. Так и не удалось одо-
машнить дикую лошадь, она не 
поддается дрессуре от природы 
и не дает себя объездить. 

СНЕЖНЫЙ
 БАРС

РЕДКИЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
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звездное меню от народного артиста

островок комфорта: одежда из экоматериалов

шкатулка идей

Народный артист Украины 
Богдан Бенюк выпустил сбор-
ник веселых историй, анекдо-
тов и кулинарных рецептов.

Знаменитый актер Театра 
имени Ивана Франко и шо-
умен Богдан Бенюк в сто-

личном ресторане «Стейк Хаус» 
презентовал собственную книгу 
«Вареники з зiрками, або Кухня 
щасливого сiм’янина», написанную 
на основе популярной телепере-
дачи «Шоу одинокого холостяка», 
гостями которой были самые из-
вестные в Украине люди: звезды 
эстрады, спортсмены, политики 
и бизнесмены. В книгу вошли рас-
сказы гостей программы, их семей-
ные фотографии, веселые истории 
из жизни, любимые анекдоты и, 
конечно же, кулинарные рецеп-
ты.

Народный артист Украины Бо-
гдан Бенюк в вышиванке радостно 
встречал у порога гостей, среди ко-
торых было много героев презен-
тованной книги. Правда, до ресто-
рана удалось добраться немногим. 
Некоторые в это время оказались 
на гастролях в других городах, кое-
кому приехать помешали снежные 
заносы. На вечеринке так и не до-
ждались Наталию Могилевскую 
и Анатолия Хостикоева. Михаила 

Поплавского задержали важные 
государственные дела, а Таисия 
Повалий осталась дома из-за брон-
хита. Поэтому семью представлял 
ее супруг — Игорь Лихута. Выкро-
ив пару часов в плотном новогод-
нем гастрольном графике, пришли 
Виктор Павлик, Марина Одольская 
с Сергеем Манеком, Мария Бурмака 
и Петя Черный. Артисты, зачастую 
в дуэте с ведущим вечера Богданом 
Бенюком, пели колядки, щедривки, 
рождественские песни, провозгла-
шали тосты.

Гостей ожидали маринованные 
ростки пшеницы и сои, бобы, каль-
мары с овощами, котлеты с гриба-
ми, разнообразные канапе, мясо 
по-французски, котлеты по-ки-
евски, форель в тесте. Основным 
блюдом вечера стали приготов-
ленные прямо на глазах у гостей 
стейки. Их обжаривали на огром-
ной плите, поражая гостей вспыш-
ками пламени до потолка. Хозяин 
вечеринки, не оставшись в стороне 
от таинства приготовления пищи, 
присоединился к поварам ресто-
рана. За ним у плиты отметились 
и многие гости.

Творожный торт от Марии 
Бурмаки. На его приготовление 
уйдет не более семи минут. Нужно 
взять две пачки печенья, две пачки 
творога, сахар, жидкость (молоко, 

чай, сладкую воду), в которой за-
мачивают печенье, арахис в шо-
коладе, кокосовую стружку или 
что-нибудь другое вкусненькое, 
что имеется под рукой. Размочен-
ное в жидкости печенье разложить 
прямоугольником три на четыре 
штуки на непромокаемой бумаге 
или фольге. На печенье разложить 
творог, смешанный с курагой, изю-
мом, тертым шоколадом. Туда же 
можно добавить оставшиеся крош-
ки от печенья. 

Творожная масса должна быть 
не очень густая. На каждый слой 
печенья — слой творога. Завернуть 
готовый торт в бумагу, на которой 
он сооружался, и поставить в холо-
дильник. Чем дольше он просто-
ит, тем вкуснее. Уже готовый торт 
сверху можно посыпать арахисом, 
шоколадом или чем-то другим. 
Можно нарезать кусочками раз-
ной формы.

Морковный салатик от Сергея 
Манека. На мелкую терку нати-
раем морковь сорта «каротель». 
Добавляем молотые орешки, мед, 
можно банан, яблоко или что-то 
другое, что имеется под рукой, 
изюм (только черный). Заправля-
ется салат сметаной или сливками, 
кому больше нравится — майоне-
зом. Для пикантности сверху салат 
можно посыпать мелко нарезан-

ной цедрой лимона.
Полтавские голубцы от Нины 

Матвиенко. Натереть сырой кар-
тофель, заправить его вареной 
гречневой кашей, добавить лож-
ку сметаны, немножко муки, соды 
и соли. Все это завернуть в капу-
стные листки, разложить рядами 
в глубокую посуду, залить моло-
дым топленым салом, добавить 
сметаны. Плеснуть немного воды. 
Тушить до готовности. Употреб-
лять со сметаной или молоком.

«Змеиный супчик» от Алексан-
дра Пономарева. Картошку наре-
заем кубиками и опускаем в воду, 
кастрюлю ставим на огонь. Когда 
вода закипит, добавляем немного 
вермишели, поджаренные на сли-
вочном масле лук и морковь, соль. 
Буквально за пять минут до го-
товности добавляем в суп одно 
взбитое яйцо, выливая его тонкой 
струйкой и помешивая. В результа-
те в супе образуются симпатичные 
змейки.

Каждый из нас носит оде-
жду. И каждый раз, когда мы 
отдаем деньги за какой-то 
товар, мы делаем вклад в бу-
дущее нашей планеты. Когда 
мы что-то покупаем, наши 
поступки идут намного даль-
ше, чем кажется на первый 
взгляд.

Некоторые считают, что 
экологической являет-
ся одежда из синтетики, 

поскольку не требует большого 
количества натурального сырья. 
Однако мало кто задумывается о 
том, какое давление на планету 
оказывают не только извлечение 
сырья для синтеза нефти, но и 
выбросы, которые осуществляют 
заводы по производству синте-
тических материалов. Не стоит 

и говорить о том, что вредные 
вещества остаются в волокнах и 
проникают в кожу человека, что, 
в свою очередь, может вызывать 
у человека различные виды ал-
лергии, заболевания печени, на-
рушения костного мозга и моче-
половой системы.

«Что же делать, чтобы выгля-
деть стильно и при этом не на-
носить вред окружающей среде 
и своему здоровью?» – подобный 
вопрос возник у жительницы 
Дружковки Анны Марченко. Ответ 
оказался на поверхности. Есте-
ственно, отдавать предпочтение 
натуральным тканям и создавать 
одежду своими руками.

С детства Аня увлекалась ру-
коделием. Шила платья куклам, 
занималась бисероплетением и 
вязанием, а вот создавать пол-

ноценные вещи 
своими руками 
начала три года 
назад. Тогда де-
вушка захотела 
пошить себе кру-
жевной бралетт: 
«Это оказалось не 
легко: найти кру-
жево и фурниту-
ру, построить вы-
кройку, выкроить 
и сшить. Но меня 
настолько увлек-
ло, я начала смот-
реть разных бло-
геров, посещать 
мастер-классы по 

пошиву, учиться шить, изучать 
литературу и копить деньги на 
швейную машинку», – вспоми-
нает Анна.

Так началась история создания 
Мастерской пижам «Hand Made 
& Cotton». Изначально девушка 
делала вещи только для себя и 
своих подруг: «Первые изделия 
были удачны, но каждый раз я 
сталкивалась с новыми нюансами, 
поэтому постоянно приходилось 
учиться чему-то новому», – вспо-
минает мастерица. Для улучше-
ния навыков шитья девушка по-
сещала различные мастер-классы, 
общалась с опытными швеями 
и часами смотрела ролики в ин-
тернете.

В какой-то момент в сети Анна 
натолкнулась на урок по созда-
нию пижам из хлопка и сразу 
поняла, что хочет заниматься 
именно этим: «На современном 
рынке слишком много синтети-
ки. Наша кожа уже устала от син-
тетических вещей, а если еще и 
ночь в ней проводить, это явно 
негативно отразится на здоровье 
и коже. Синтетика часто вызы-
вает покраснения, раздражения, 
высыпания и так далее. Поэтому 
зная, сколько плюсов в хлопке, 
остановилась на нем. Он безвре-
ден даже новорожденным, что 
говорить о взрослых?»

Сейчас Анна признается, что 
вначале шить на заказ было слож-
но, из-за нехватки времени: «Нуж-
но было работать днем и шить 

после работы ночью». По образо-
ванию Анна инженер-конструктор 
подъемно-транспортных машин и 
психолог. За 25 лет жизни успела 
поработать в Донбасской маши-
ностроительной академии и в 
Управлении по гуманитарным во-
просам Краматорского городского 
совета: «Работа нравилась, но все-
гда чувствовала, что что-то не то. 
Хотелось большего. Делать то, что 
считаю нужным и правильным». 
Первое время девушка совмещала 
работу в офисе с изготовлением 
изделий на дому. Приходилось 
отдавать пошиву вещей и обуче-
нию все свободное время и даже 
жертвовать полноценным сном. С 
каждой зарплаты Анна отклады-
вала деньги на швейную машинку, 
пока не получила ее в подарок от 
любимого человека.

Постепенно изготовление пи-
жам вышло на новый уровень: 
«В какой-то момент я поняла, что 
готова создавать вещи не только 
для себя, но и радовать ими окру-
жающих». Сейчас Анна изготавли-
вает вещи на заказ и продает их 
через интернет. Девушка всегда 
готова исполнять любые прихоти 
клиента, но неизменным остается 
натуральный стопроцентный хло-
пок, из которого шьется изделие: 
«Для меня это принципиально. 
Я не против экспериментов, но 
все должно оставаться в рамках 
основной идеи – создавать вещи 
из материалов, которые бы не на-
носили вреда здоровью человека 

и окружающей среде», – подчер-
кивает мастерица.

Совсем недавно Анна попро-
бовала себя в детском тексти-
ле: «Бортики, коконы, пеленки. 
Это невероятное чувство, когда 
шьешь для малышей». Не боит-
ся девушка и пробовать что-то 
новое, в июле она шила на заказ 
партию медицинских шапочек. 
Так появилась линейка «Topical 
medicine», которую в дальнейшем 
Аня планирует пополнить полно-
ценной медицинской формой. 

Анна признается, что прекрасно 
осознает то, что ее мастерская 
не может решить проблему за-
грязнения окружающей среды 
и влияние химических веществ 
на организм человека, поэтому 
свой бренд сравнивает с остров-
ком комфорта, где человек может 
спрятаться хотя бы в темное вре-
мя суток.

Стоит отметить, что, помимо 
вышеперечисленных свойств, 
хлопок является наиболее ги-
гиеничной тканью. В древности 
его использовали в качестве пе-
ревязочного материала. Он ха-
рактеризуется мягкостью, при-
ятной текстурой и удивительной 
терморегуляцией. Зимой одежда 
из хлопка обеспечивает надеж-
ную защиту от холода, а летом 
способствует охлаждению, из-за 
чего даже врачи советуют отда-
вать предпочтение именно этому 
материалу для здоровья кожи и 
всего организма в целом.
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Ответы на линейный сканворд от 28.08.2019г.

1. Чело. 2. Человек. 3. Вектор. 4. Торба. 5. Баян. 6. Янус. 7. Уста. 8. 
Табу. 9. Бука. 10. Како. 11. Кокон. 12. Конвой. 13. Вой.

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. Твердое топливо. 2. Чертежный инструмент. 3. Металл. 4. Еловый лес. 5. 37-й президент США. 6. 
Путеводитель по сновидениям. 7. И Хрущев, и Михалков. 8. Родина Одиссея. 9. Работник. 10. Дыро-
верт. 11. «Бумажное дерево».

аНаграммНЫЙ

Из букв слов, входящих в данные слова, необходимо сложить 
другое слово-анаграмму, отвечающее заданной тематике. На-
пример, для темы «Музыкальные инструменты»  РЕЗИНА + 
ТОСТ  дают СИНТЕЗАТОР

Вопросы анаграммы «Воинские звания»

1. САД + ЛОТ
2. ПАЛ + АКР
3. ЛАДА + МИР
4. ЖАНР + СЕТ
5. КРАН + ИОН

6. ЯВОР + ЙОД
7. МИНА + КОРД
8. ТРОС + РИТМ
9. ПИНОК + ВОЛК
10. ДОМНА + МРАК

Ответы на японский кроссворд от 28.08.2019г.

Ответы на кейворд  от 28.08.2019г.

1. Орбита
2. Ракета
3. Капсула
4. Спутник
5. Стыковка

6. Носитель
7. Космонавт
8. Космодром
9. Траектория
10. Центрифуга

Ответы на анаграммный кроссворд от 28.08.2019г.

кЛассИчЕскИЙ скаНворд
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Ежегодно в День знаний 
Фонд Бориса Колесникова 
и хоккейный клуб «Дон-
басс» реализуют для пер-
воклассников Донецкой 
области социальную акцию, 
в рамках которой дарят 
новоиспеченным школьни-
кам фирменные рюкзаки с 
канцелярией и сладостями. 
И учебный год 2019/20 не 
стал исключением.

2 сентября представители 
Фонда и клуба поздравили с 
началом учебного года 2 300 
первоклассников из 66 школ 
и интернатов Константиновки, 
Дружковки, Краматорска, Свято-
горска, Славянска, Николаевки, 
Покровска, Алексеево-Дружковки, 

села Сосновое, а также Константи-
новского и Покровского районов.

Официальные делегации посе-
тили торжественные линейки и 
открытые уроки в учебных заве-
дениях, известные хоккеисты про-
вели для детей автограф-сессии, 
рассказали о своих спортивных 
достижениях. К поздравлениям 
присоединился и Президент бла-
готворительного Фонда Борис Ко-
лесников.

«Первый раз в первый класс – со-
бытие, которое остается в памяти 
на всю жизнь. Шарики, цветы, зна-
комство с одноклассниками и учи-
телем, первый урок – эти эмоции 
и впечатления неповторимы. Мы 
хотели сделать первый учебный 
день для первоклашек еще более 
приятным и памятным. И, судя 

по улыбкам детей, у нас получи-
лось! Пользуясь случаем, хочу 
пожелать всем школьникам, их 
родителям и учителям терпения, 
старательности и достижения 
поставленных целей», – говорит 
Борис Колесников.

В учебных заведениях были 
рады визиту гостей и подаркам, 
все искренне благодарили за за-
боту и внимание.

«Сегодня для моей семьи 
праздничный и незабываемый 
день: наш ребенок пошел в пер-
вый класс. Ну а вручение рюкза-
ка с необходимым набором важ-
ных для учебы предметов стал 
приятным дополнением к этому 
торжественному моменту. Сама 
волнуюсь, словно впервые иду в 
школу. Поэтому вдвойне прият-

день знаний на донбассе: подарки       от хоккеистов и благотворителей
акция
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день знаний на донбассе: подарки       от хоккеистов и благотворителей
акция

но, что Фонд Бориса Колеснико-
ва и ХК «Донбасс» подготовили 
такой замечательный подарок, 
который будет помогать малы-
шу постигать школьную науку. 
Спасибо за помощь, поддержку 
и участие в судьбе наших детей», 
– говорит мама первоклассника 
Иванопольской специализиро-
ванной школы Константинов-
ского района Анна Васильченко.

Ученик первого класса Кон-
стантиновской ОШ № 6 Тихон 
Рысь с нескрываемым восторгом 
рассматривает содержимое рюк-
зака. У мальчишки горят глаза: 
подарок от Фонда и ХК «Донбасс» 
стал для него приятным сюрпри-
зом.

«Вы только посмотрите, какие 
красочные альбомы и тетрадки! 
А еще здесь есть и мой любимый 
«Бонжур». Мне очень понрави-
лось, все просто супер!» — делит-
ся впечатлениями Тихон.

Восторг сына разделяет и мама 
Виктория:

«Благодарю благотворителей 
и спортсменов за доставлен-
ную радость первоклассникам. 
Это замечательная инициатива 
– ежегодно поздравлять тыся-
чи малышей с важным этапом в 
их жизни. Уверена, для ребят – 
это прекрасный стимул хорошо 
учиться и добиваться высоких 
результатов!» — рассказывает 
Виктория Рысь.

«Когда шесть лет назад в нашей 
школе впервые ХК «Донбасс» и 
Фонд Бориса Колесникова да-
рили рюкзаки, это был большой 
сюрприз для детей. Но сегодня 
первоклассники уже с нетер-
пением ждут приезда гостей. 
Это своего рода традиция. Видя 
красочные подарки, дети очень 
радуются. Это действительно 
большое событие, как для самих 
первоклассников, так и для их 
семей. Родители юных школьни-
ков благодарны за то внимание, 
которое уделяется детям Донбас-
са. И я хочу передать слова благо-
дарности Борису Викторовичу 
Колесникову, который очень 
много делает для наших ребят», 
– добавляет директор Констан-

тиновской общеобразователь-
ной школы № 6 и руководитель 
самого многочисленного школь-
ного фан-клуба ХК «Донбасс» 
Александр Резниченко.

Особенно радостным День 
знаний в этом году оказался для 
учеников, родителей и учителей 
общеобразовательной школы I-
III ст. села Катериновка Констан-
тиновского района.

Накануне представители Фон-
да передали учебному заведению 
14 компьютеров, интерактивную 
доску и 4 принтера – организо-
вали мультимедийный класс, 
который торжественно открыли 
в первый день нового учебного 
года.

«Новая материально-техниче-
ская база позволит организовать 
учебный процесс с применением 
цифровых технологий, подго-
товить наглядные методиче-
ские материалы. Дети смогут на 

практике изучать информатику 
и основы программирования, 
заниматься научной работой, а 
также получат доступ к онлайн-
библиотекам. Уверена, компью-
терный класс подарит ребятам 
много открытий и станет люби-
мым местом в школе. Огромное 
спасибо Фонду Бориса Колес-
никова, для нашего маленького 
села это действительно большое 
событие», – отмечает Людмила 
Худокормова, директор Катери-
новской общеобразовательной 
школы.

Напомним, социальная акция 
для первоклассников Донбасса 
проводится Фондом Бориса Ко-
лесникова и хоккейным клубом 
«Донбасс» шестой год. За это вре-
мя рюкзаки со школьными при-
надлежностями и сладостями 
получили 14 300 детей области. 
Аналогичную благотворитель-
ную программу организации 

реализуют и в канун Нового года 
– в День Святого Николая всем 
школьникам Донецкого регио-

на вручают сладкие наборы, для 
них устраиваются представле-
ния на льду и утренники.
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Реклама 
Скидки Бонусы 

Тел. 050-765-24-44,  
066-427-01-40, 066-156-08-49 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІУПОЛЬ-ЛТД» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
ТОВ «МАРІУПОЛЬ-ЛТД» займається торгівлею продуктами хар-

чування, напоями, тютюновими виробами та іншими товарами 
господарського призначення.

Юридична та фактична адреса підприємства: 87536, Донець-
ка область, м. Маріуполь, Лівобережний р-н, бульвар Меотиди, 
б.14-а.

Джерелом викидів підприємства є опалювальне обладнання 
(котел НЕУС-ВІЧЛАЗ).

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надси-
лати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ІНФОРМАЦІЯ 
про повторне  проведення конкурсу щодо 
придбання  на вторинному ринку впорядкованого 
для постійного проживання житла  для  дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла:
- Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костянтинівки, 

відповідати встановленим санітарним і  технічним вимогам.
Предмет придбання житла:
-  Дев’ять  однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії, опубліковані 

29.05.2019 в газеті «Прапор індустрії» та розміщені на офіційному веб-
сайті міської ради.

Строк подання конкурсної документації – протягом 12 календарних 
днів.

Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публікації 
інформації за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 
204 о 10:00.

Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:   м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 

к.211А.               
Додаткову інформацію   можна отримати за телефоном 4-02-82, 

або за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 211А.

ОГОЛОШЕННЯ 

Управління Державної казначейської служби 
України у м.Костянтинівці Донецької області 

інформує 
про заміну реквізитів рахунків для зарахування податків, 

зборів платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно 
до стандарту IB AN з 01.10.2019 та повідомляє про розміщення 
реквізитів на офіційній Вебсторінці Головного управління 
Державної казначейської служби України у Донецькій області 
(https://don.treasury.gov.на)

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ СПАДКОЄМЦІВ 
Приватний нотаріус Костянтинівського міського нотаріального округу 

Ізмайлова Вікторія Борисівна повідомляє, що відкрита спадкова справа до 
майна Хіжняка Ігоря Костянтиновича, 31 травня 1967 року народження, який 
помер 19 березня 2019 року року. Пропоную всім спадкоємцям зазначеної осо-
би в строк до 19 вересня 2019 року звернутись до нотаріуса за адресою: місто 
Костянтинівка, Донецької області, проспект Ломоносова, буд.129, кв.12.
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Ціни на універсальні послуги  на
з 01.09.2019  Тов «Донецькі енергетичні послуги» для малих непобутових споживачів

(розрахунок відповідно до порядку  формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою нКреКп 
від 05.10.2018 року № 1177, зі змінами згідно постанови №1244 від 27.06.2019, №1411 від 12.07.2019, №1415, №1438 

-  №1441 від 12.07.2019)

Найменування Одиниця 
виміру

Мережа приєднання

ТОВ «ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНІ 

МЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

АТ «УКР-
ЗАЛІЗНИЦЯ»

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ»
ДП «НЕК 

«УКРЕНЕРГО»

Ціна на універсальні 
послуги для малих  не-
побутових споживачів 1 
класу напруги, без ПДВ

коп/
кВт•год 190,19 198,07 190,72 194,57 194,06 188,42

Ціна на універсальні 
послуги для малих не-
побутових споживачів 2 
класу напруги, без ПДВ

коп/
кВт•год 218,29 246,32 227,78 214,05 212,44 188,42

Більш детальна інформація - на сайті компанії dey.com.ua

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

№ 20197174099
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

оголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахуван-

ня зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ПАТ «ВЕСКО» планує промислову розробку (видобуток 

корисних копалин) Донського родовища вогнетривких 
глин, що розташоване на території Дружківської міської 
ради та Костянтинівського району Донецької області. 
Донське родовище вогнетривких глин складається з 2х 
ділянок: Північно-Східна – площею 35,0 га, Західної ді-
лянки Кар’єр №1 площею 21,7 га та Кар’єр №2 площею 
93,5 га. Загальна площа родовища складає 150,2 га.

Метою виконання гірничих робіт (видобутку корис-
них копалин) є виїмка корисної копалини (вогнетривкі 
глини) з подальшою реалізацією на внутрішньому і зо-
внішньому ринках.

2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «ВЕСКО» код ЄД-

РПОУ 00282049  , Генеральний директор – Цимарман 
Євгеній Віталійович

Місцезнаходження юридичної особи: юридична та 
фактична адреса: 84205, Донецька область , м. Дружків-
ка, вул. Індустріальна 2

Поштова адреса: 84205, Донецька область , м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна 2

Контактний номер телефону: (06267) 345-42
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. В. Липківського,35 
тел.: (044) 206-20-89, e-mail m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде - висновок з 
оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством 
екології та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання перші відбудуться 25 вересня 
2019 року о 10:30 у с. Райське Дружківської міськра-
ди у приміщенні ДК за адресою вул. Дорошенко, буд. 
1. Контактна особа Денисенко Олена Володимирівна 
0958302877.

Громадські слухання другі відбудуться 25 вересня 
2019 року о 13:30 у с. Білокузьминівка у приміщення 
центру культури та дозвілля за адресою вул. Шкільна 8. 
Контактна особа секретар с/р Литвиненко Марина Ві-
кторівна 0995376411.

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-

ського, 35
тел. (044)206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.
gov.ua,

тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України.

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-

ського, 35
тел. (044)206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на _413__ аркушах. Повідомлення про планову ді-
яльність.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна озна-
йомитися з 05.09.2019р. в приміщенні Райської с/р за 
адресою с. Райське вул. Дорошенко, буд. 1, а також в при-
міщенні Білокузьминівської с/р розташованої за адре-
сою вул. Білокузьминівка, вул. Шкільна 8.

Вам необходимо разместить объявления об экологических последствиях, 
выбросах в окружающую среду,  отчетах о проделанных работах, дать объявления в биржу труда или прорекламировать 

свою продукцию? Мы с радостью вам поможем!
Справки по телефонам: 050-765-24-44, 066-427-01-40,  +38-066-156-08-49
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_______________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

20197314204
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Об’єктом планованої діяльності є зміна цільового при-

значення земель сільськогосподарського призначення 
на двох земельних ділянках загальною площею 73,6464 
га для подальшого відпрацювання родовища вогне-
тривких глин Центрального родовища, розташованого в 
Костянтинівському районі Донецької області.

Земельна ділянка 1 має площу 43,0364 га, розташова-
на на території родовища Центральне. В ході реалізації 
планової діяльності планується будівництво гірничих 
виробок кар’єра з відпрацювання вогнетривких і туго-
плавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено 
відкритим способом, основна площадка будівництва 
являє собою землі сільськогосподарського призначен-
ня, які в процесі реалізації планової діяльності планують 
включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

Земельна ділянка 2 має площу 30,61 га, розташова-
на на території родовища Центральне. В ході реалізації 
планової діяльності планується будівництво гірничих 
виробок кар’єра з відпрацювання вогнетривких і туго-
плавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено 
відкритим способом, основна площадка будівництва 
являє собою землі сільськогосподарського призначен-
ня, які в процесі реалізації планової діяльності планують 
включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

В адміністративному відношенні дві земельні ділянки 
які розташовані на території Іллінівської об’єднаної 
територіальної громади Костянтинівського району 
Донецької області України, в 1,3 км на захід від села По-
пов Яр і 1,6 км на південний захід від села Полтавка, в 
32-х км на північ від с.м.т. Очеретине.

(загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЄВРОМІНЕРАЛ», код ЄДРПОУ – 34850038;
(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 пере-
конання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому орга-
ну і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса:  84571, Донецька обл., Бахмутський 
р-н, с. Опитне, вул. Київська, 5; контактна особа – Дзеба 
Олег Анатолійович, тел.: 380623896009.

місцезнаходження юридичної особи або місце провад-
ження діяльності фізичної особи - підприємця (пошто-

вий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, 

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 
03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник 
відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-
31-15, (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провад-
ження даної планованої діяльності буде Висновок з 
оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством 
екології та природних ресурсів України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановлено-
го строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 25 верес-
ня  2019 року початок о 11.00 в приміщенні Молодіжного 
центру за адресою: Донецька область, Костянтинівський 
р-н, с. Ілінівка, вул. Героїв праці, 4.    

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передба-
чено.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 
03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник 
відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-
31-15, (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 
03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник 
відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-
31-15, (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та елек-
тронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 
громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

1. Офіс ТОВ «ЄВРОМІНЕРАЛ»,  84571, Донець-
ка обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, 5; 
тел.: 380623896009, контактна особа – Дзеба Олег 
Анатолійович, з 09.09.2019 пн-пт з 9:00 до 12:00.  

2. Іллінівська сільська об’єднана територіальна грома-
да за адресою: 85143, Донецька обл., Костянтинівський 
р-н, с. Іллінівка, вул. Адміністративна, буд. 42/3, тел. 
380963717557, 380627221050, з 09.09.2019 пн-пт з 8:00 
до 11:00.  

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, контактна особа)

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  2 
этаже  5-этажного  дома,  не  угловая, 
ул. Циолковского, в районе памятни-
ка афганцам. Тел. 050-667-50-76.

�  2-комнатную  квартиру  на  5 
этаже  5-этажного  дома  в  районе  Ц. 
рынка, двойные металлические две-
ри,  централизованное  отопление, 
трубы  пластиковые,  водопровод  и 
канализация  пластик,  электрическая 
проводка  вся  новая,  новая  колон-
ка, новый унитаз, пластиковые окна, 
крыша после  капитального ремонта, 

потолки  подшиты  гипсокартоном  и 
пластиком, балкон застеклен, частич-
но с мебелью, цена договорная. Тел. 
099-037-62-60.

�  Продам 2-комнатную квартиру, 
50  кв.м  в  центре  г.  Константиновка 
по пр-кту Ломоносова,  139 под биз-
нес,  аптеку,  офис.  Цена  15  000  у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  3 
этаже  9-этажного  дома,  б-р  Космо-
навтов, дом 5, комнаты раздельные, 
балкон  застеклен,  счетчики  на  газ, 
свет,  воду,  лифт  работает,  санузел 
и трубы после ремонта новые, квар-
тира в середине дома, теплая. Рядом 

школа, детсад, рынок. Тел. 066-323-
96-23, Елена.

�  3-комнатную  квартиру  на 
4  этаже  5-этажного  дома,  комна-
ты  раздельные,  автономное  отопле-
ние, трубы пластиковые, счетчики на 
все виды коммунального обслужива-
ния, частично меблирована, в очень 
удобном  месте,  все  виды  транспор-
та,  рядом  школа.  Тел.  095-036-16-
13, 066-202-11-90.

�  3-комнатную  квартиру  на  8 
этаже  9-этажного  дома  по  ул.  Кал-
мыкова,  60  кв.м,  счетчики  на  газ  и 
воду,  эл.  бойлер,  лифт  новый.  Тел. 
095-391-68-76.

Дома

�  Дом 56 кв.м с удобствами, ря-
дом автобусная остановка “7 школа“, 
церковь,  парк  “Юбилейный“,  Тел. 
095-735-65-54,  недалеко  поликли-
ника, рынок. Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котля-
ревского, 138А. Дом газифи-
цирован, удобства в доме, во 
дворе летняя кухня, гараж, те-
плица, общая площадь дома 10 
кв.м, участок 10 соток. Возможен 
обмен на квартиру в г. Констан-
тиновка. Тел. 096-592-54-50.
�  Дом  в  районе  Молокозавода, 

пос. Червоный, без долгов, 5 комнат, 
во  дворе  гараж,  летняя  кухня,  душ, 
хоз.  постройки.  Рядом  магазин,  ав-
тобусная  остановка,  школа,  детский 

сад. Цена договорная. Тел. 050-708-
25-55.

�  Дом в с. Яблоновка по ул. Фе-
стивальная,  79,  общая  площадь  74 
кв.м, во дворе хоз. постройки, кухня, 
гараж, подвал. Цена договорная. Тел. 
050-202-26-15.

�  Дом  требующий  ремонта,  до-
кументы  в  порядке,  вода  постоян-
но, коммунальные услуги без долгов, 
центр Новоселовки. Ходят 5 автобу-
сов. Тел. 066-415-94-18.

�  Продается недорого газифици-
рованный дом 7х11 в сельской мест-
ности, 7 км от города. Имеется гараж 
с кухней 7,2х9,2 м, большой подвал, 
колодец-скважина,  сарай,  посаже-
ны деревья, план 25 соток. Тел. 050-
010-72-68.
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Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металличе-
ские двери с утеплением (кож-
винил, ламинат, МДФ, кро-
носпан), решетки различной 
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, 
памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 Качественный ремонт ТВ 
всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Гарантия 
до 3-х месяцев. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн 
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 стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия. При 
ремонте вызов не оплачивает-
ся. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников 
на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“, район Ц. рынка, 

с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бой-
леров). 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.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведома 
больного). Определю и 
сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, 
верну любимого, люби-
мую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия 
А № 046319. Тел. 095-947-
05-44.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплекту-
ющие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.
 Утепление домов и 

квартир первого этажа и отде-
лочные работы. Тел. 095-314-
11-91, Александр.

Потери и находки

Документы

Утерянное свидетельство 
о праве на наследство по за-
кону выдано 2-й Артемов-
ской госнотконторой № 3409 
от 24.10.1989г. дата регистра-
ции 24.10.1989г. дом располо-
жен по адресу: г. Северск, ул. 
Суворова, №68, выданное на 
имя Ивановой Татьяны Алек-
сеевны, считать недействи-
тельным.

выгрузка по городу бесплат-
но. Тел. 099-915-87-74.

 Прихожая, два дива-
на, две кровати, гостинный 
стол, сушилка, холодильник, 
немецкая стенка, стол пись-
менный, тумбочку для книг. 
Тел. 066-202-11-90, 095-
036-16-13.

 Продам пианино 
“Одесса“ 500 грн. и книги, 
недорого. Тел. 095-486-39-
71.

Реализуем уголь раз-
ных марок в мешках и 
насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. 
Тел. 066-402-22-71, 066-
557-54-01.

Уголь с обогатитель-
ной фабрики. Качество 
отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Ан-
трацит, кулак, орех, се-
мечка, пламенный. 
Малоимущим, пенсио-
нерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешев-
ле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реа-
лизует уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизо-
ры производства СССР. 
Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. 
Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электро-
ника ВИ - 12, 18“. Прибо-
ры КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, ради-
олампы и прочий элек-
трохлам в любом коли-
честве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Куплю холодильник 

б/у, морозилку б/у в рабо-
чем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44.

Транспорт

 Дорого куплю мото-
циклы, запчасти: Ява, М-72, 
Иж, Панония, Муравей и 
другие. Приеду по регио-
ну. За информацию - возна-
граждение. Тел. 099-403-
15-66.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом, 
ворота, заборы любой 
сложности. Возможно  

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
        050-987-16-40

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прочее

Закупаем макулату-
ру, полиэтилен, металл, 
пластмасс, АКБ, фер-
ромарганец. Провес на 
месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, сво-
евременный вывоз соб-
ственным транспортом. 
Расчет на месте. Порезка 
металла. Тел. 050-548-
17-10, 066-203-18-52, 
097-571-43-11.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, 
бинокли, фотоаппара-
ты, портсигар, облига-
ции, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. 
Также покупаю часы 
СССР любые, наручные, 
настенные, настольные, 
старые куклы. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в 
быту металлические из-
делия (ванны, батареи, 
баки, трубы, холодиль-
ники, печки и прочий 
металлолом), также б/у 
аккумуляторы и цветной 
металл. Приеду сам. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порез-
ка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.

 УСЛУГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПОГРУЗЧИКА JCB-
3CX с опытным водителем: 
планировка, копание, по-
грузка (есть вила), вывоз 
мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъ-
емностью 10т. Тел. 050-693-
27-00.

Дачи

 Дачный участок СО “Ви-
ноградники“, з/у 5 соток, 
жилой дом 6х7 шлакоблоч-
ный, хоз. постройка 3х4 кир-
пичная, скважина, эл. снаб-
жение, фруктовые деревья. 
Охраняется. Без задолженно-
сти. Тел. 066-723-28-23.

 Дачу на Урожае, ого-
род 5 соток. Дом, душ, туалет. 
Тел. 050-624-48-79.

Иное

 Продам помещения 50-
1500 кв.м в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-
05.

Транспорт

Автомобили

Продам машину Lanos 
ч/б белого цвета. Тел. 
095-349-59-84, Анато-
лий.
 Продам Шевролет Эпи-

ка, 2006г. выпуска, 2.0 л, се-
ребро металлик. Большой 
представительский седан. 
Цена 8 000 у.е. Тел. 095-637-
90-05.

Зоомир

 Отдам двух красивых 
ражих котят-кошечек, возраст 
3 месяца, домашние, чистые, 
воспитанные. Тел. 095-499-
90-83, 095-426-75-27.

 Продам козу дойную. 
Тел. 050-614-68-65.

 Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Цы-
плята несушки яичных и 
мясо-яичных пород. Утята, гу-
сята, индюшата. Куры несуш-
ки “Леггорн“ и “Ломан Бра-
ун“. Бройлер живым весом. 
Комбикорм, ветаптечки. До-
ставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Щенки йоркширско-
го терьера, 2,5 месяца. Тел. 
095-167-53-80.

 Щенки французского 
бульдога. Тел. 050-181-60-
34, Константин.

Быттехника

 Микроволновую печь 
LG MH 6387 VRC, в хорошем 
состоянии. Тел. 050-356-09-
04, Владимир.

 Продам холодильник 
б/у, в хорошем состоянии, 
возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строи-
тельные смеси, ЦЕМЕНТ. 
Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступ-
ные. 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 оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич 
б/у: красный, серый, ог-
неупорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный реч-
ной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. 
Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок ка-
рьерный речной, гран-
шлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кир-
пич б/у. Тел. 066-402-22-
71, 066-557-54-01.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. 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. Гиб-
ка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

 Гарбуз кашный с до-
ставкой. Тел. 066-060-90-81.

 Дрова (дуб, ясень) ко-
лотые, в чурках. Доставка и 8 СЕНТЯБРЯ  – 40 дней,  

как ушел из жизни 
дорогой наш человек

 
КРАВЧЕНКО   

Геннадий Викторович

13.09.1961-01.08.2019

Ушел от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти,
Остались в сердце боль и рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Все, кто знал Геннадия, вспомните 
и помяните его добрым словом. 

Отец, сестра, дети и внучка

Геннадий Викторович

13.09.1961-01.08.2019

ДОЛГАЯ И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 
9 СЕНТЯБРЯ – год, 

как нет с нами нашего 
дорогого и любимого

ПОЛОВОГО
Федора Михайловича

Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек!
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Ты умер только лишь для света,
А в памяти семьи родной
           улыбкой тёплого привета
Живёт твой образ дорогой!

Твои дети, внуки, правнуки

ДОЛГАЯ И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 

Федора Михайловича
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реклама+объявления
Рынок  тРуда

Есть работа

Константиновка

Виконком Костянтинівської 
міської ради (вул. Олекси Ти-
хого, 260) оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста відділу з 
юридичної, кадрової роботи, 
запобігання та протидії корупції 
тимчасово, на період соціальної 
відпустки по догляду за дитиною до 
трьох років основного працівника. 
Основні кваліфікаційні вимоги до 
конкурсантів: Громадянство України, 
освіта повна вища відповідного 
професійного спрямування (юри-
дична), за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на службі в орга-
нах місцевого самоврядування (на 
державній службі), не менше одного 
року, або в інших сферах управління 
не менше 3 років. Термін подачі 
документів – 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення в 
газеті. Додаткова інформація щодо 
основних функціональних обов‘язків, 
розміру та умов оплати праці 
надається відділом з юридичної, 
кадрової роботи, запобігання та 
протидії корупції міської ради каб. 
305, тел. 4-03-92; 4-03-21; 4-13-11.

~  На  постоянную  работу  требу-
ется  автомойщик  оплата  ежеднев-
но сдельная, от выработки. Возмож-
но обучение. От Вас требуется только 
желание  работать  и  зарабатывать. 
Всем желающим звоните по Тел. 099-
650-87-46.

~  Нужна  швея  на  ремонт  одеж-
ды, с опытом работы и умением шить 
на швейной машинке. З\п от сделан-
ного. Тел. 099-077-54-81.

~  Продавец  в  ТЦ  “Меркурий“ 
женщина пенсионного возраста!! Тел. 
095-492-56-36.

~  Требуется  водитель  на  боль-
шегрузные  автомобили.  Тел.  050-
677-99-34.

~  Требуется  продавец  в  продо-
вольственный  магазин.  Работа  две 
недели  через  две,  зарплата  зависит 
от выручки. Тел. 05-050-027-08-45.

Требуется реализатор в киоск 
на Червоном поселке, г. Кон-
стантиновка. Тел. 095-588-01-
91.
~  Требуется  реализатор  в  мага-

зин  автозапчастей.  Основные  требо-
вания:  знание  ассортимента,  ответ-
ственность  и  пунктуальность.  Опыт 
работы в данной сфере приветствует-
ся. Тел. 050-701-24-27.

~  Требуется Сиделка на полный 
день  для  женщины.  В  объём  работ 
входит  приготовление  еды,  уборка, 
помощь в купании, прогулки на све-
жем воздухе. Тел. 067-465-13-99.

~  Требуются  на  производ-
ственное  предприятие  (офис  в  пгт. 
Алексеево-Дружковка) на автомоби-
ли Зерновоз иномарка с прицепом и 
полуприцепом. Командировки по об-
ласти и Украине. Обращаться по Тел. 
095-291-49-58,  Наталия  Михайлов-
на.

Краматорск

~  Водитель автобуса кат. D Ком-
пания: Краматорское АТП-11410 Кон-

Предприятие ООО «А-Мега Авто»приглашает на работу

Менеджеров по продажам (оптовая торговля, дистрибуция, импорт, 
экспорт). Требования: высшее образование; опыт работы в прямых про-
дажах от 1 года; желателен опыт работы с автозапчастями, продажей АКБ; 
знание ПК, программы 1С; наличие водительских прав и личного автомо-
биля. Официальное трудоустройство согласно КЗоТ Украины; пятиднев-
ная рабочая неделя, компенсация расходов авто + мобильная связь.

Зарплата: высокая, выплачивается своевременно.
Обращаться (ул. Европейская 1а). Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница. Тел. 067-524-81-91

тактное  лицо:  Эльвира  Валентиновна. 
Тел. 099-178-76-17 Город: Краматорск 
Вид  занятости:  полная  занятость  Тре-
бования: опыт работы от 2 лет Описа-
ние вакансии Вимоги: опыт работы от 
2х-3х  лет.  Умови  роботи:  пассажир-
ские  перевозки  на  новых  автобусах 
Услуги пассажирских перевозок на го-
родских маршрутах  города Краматор-
ска. ЧАО «Краматорское АТП-1-14-10» 
ДЛЯ  СРОЧНО  требуются  водители  ка-
тегории «Д». Запись на собеседование 
до 10 сентября 2019 г.

~  Водитель  дальнобойщик  кате-
гории Е по Украине. Полуприцеп тент. 
Требования:  Профессиональное  во-
ждение  тягача  с  полуприцепом,  воз-
раст  до 50  лет. Для  того  чтобы Води-
телю  договориться  на  собеседование, 
надо позвонить Владимиру по указан-
ному  номеру.  Обязанности:  Полное 
выполнение  всех  правил  предприя-
тия, которые идеально отлаженные ру-
ководством.  Условия  работы:  Транс-
порт  предприятия  7  авто.  Тягачи:  DAF 
XF 95 кабины Super Space Cab, и Space 
Cab  коробка  механика.  Полуприце-
пы:  тенты,  борта,  сдвижные  крыши. 
Обслуживание  транспорта  только  на 
ПАТНЕРСКИХ  СТО.  Работа  по  Украи-
не Бахмут, Донецкая область (бывший 
Артемовск): заводы Кнауф, Синиат по 
производству  строительных  смесей  и 
гипсокартона. Киев Львов Закарпатье. 
Основное движение транспорта Трасса 
М-03; М-06.  Зарплата от  20 000  - 40 
000  грн.  Контактное  лицо:  Владимир 
Беляев  в  Lardi-Trans  зарегистрирован 
как  Беляев  В.Л.  регистрация  с  2006г. 
Тел. 050-592-24-77.

~  Консультант по сервисному об-
служиванию  (аналитический  склад 
ума,  коммуникабельность,  грамотная 
речь).  Официальное  трудоустройство, 
уровень  з/п  высокий  Тел.  050-143-
40-00.

~  Продавец-консультант  стро-
ительных  материалов.  Своевремен-
ная  выплата  з/п  Официальное  тру-
доустройство.  Звоните.  У  нас  честные 
условия труда. Тел. 050-999-42-40.

~  Рабочие Требуется сборщик/мк 
(решетки, двери. ворота). Желательно 
с опытом работы. Сварщик. Тел. 050-
722-64-98.

~  Тайный покупатель Мы пригла-
шаем Вас принять участие в программе 
по улучшению качества обслуживания 
в  супермаркетах,  банках,  магазинах 
одежды и парфюмерии, автозаправоч-
ных  станциях  и  других  отраслях  (на-
правлениях)  сферы услуг.  Требования 
к кандидатам: тактичность, вниматель-
ность и ответственность доступ в Интер-
нет наличие диктофона или телефона с 
функцией  звукозаписи  Оплата  поне-
дельная  производится  на  вашу  карту 
(Приват банка) График работы и опла-
ту вывыбираете сами: 200-300 грн - не 
полный рабочий день, (2 3 часа) 500-
700  грн.-  рабочий  день  (через  день, 
каждый  день,  пол  дня).  Зарегистри-
руйтесь на сайте компании (регистра-
ция  бесплатная).  https://4serviceua.
shopmetrics.com/  После  регистрации 
на сайте, вам на почту придет письмо 
подтверждение  регистрации.  В  тече-
нии 48-ми часов необходимо подтвер-
дить регистрацию. Без подтверждения 
регистрация  не  пройдет  (проверяйте 
почту во всех папках). Неполная заня-
тость. Тел. 093-370-74-04.

~  Требуютсястуденты  для  под-
работки  детскими  аниматорами.  Тре-
бования  -артистичность,  коммуника-

Виконком Костянтинівської міської 
ради (вул. Олекси Тихого, 260) 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста 
відділу з юридичної, кадрової роботи, 
запобігання та протидії корупції тим-
часово, на період соціальної відпустки 
по догляду за дитиною до трьох 
років основного працівника. Основні 
кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: 
Громадянство України, освіта по-
вна вища відповідного професійного 
спрямування (юридична), за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самовряду-
вання (на державній службі), не мен-
ше одного року, або в інших сферах 
управління не менше 3 років. Термін 
подачі документів – 30 календар-
них днів з дня опублікування оголо-
шення в газеті. Додаткова інформація 
щодо основних функціональних 
обов&#39;язків, розміру та умов оплати 
праці надається відділом з юридичної, 
кадрової роботи, запобігання та 
протидії корупції міської ради каб.305, 
тел.4-03-92; 4-03-21; 4-13-11.

бельность,  хорошее  чувство  юмора, 
любовь к детям. Занятость 1-2 часа в 
день Тел. 050-564-52-33.

Вся Украина

~  В Киевскую обл., г. Боярка, тре-
буются: - Пилорамщики З/п: от 20000 
грн - Разнорабочие З/п: от 12000 грн. 
Возможна  вахта.  Иногородним  пре-
доставляем  питание,  проживание  с 
удобствами  (баня,  душ).  Тел.  066-
210-39-35.

~  В  крупную  производственную 
компанию требуются - Разнорабочие 
на строительные работы ЗП стабиль-
ная и своевременная! Тел. 050-333-
75-49, Татьяна.

~  Водители  Транспортная  ком-
пания  “ZIRKA“ из Латвии предлагает 
официальную работу с кат. С, E, чи-
пом, Опытом работы (страны ЕС, Тур-
ция).  Заработная  плата  от  55000  до 
70000  грн.  Прямой  работодатель. 
Св-во  о  регистрации  АА  №0097919, 
выдано  СГД  ЛР  14.05.2003  e-mail: 
zirka2003@bk.ru  Тел.  067-937-05-98 
Viber.

~  Водії  вантажних  автомобілів 
Volvo.  Терміново!  На  постійну  робо-
ту в м. Києві. Без шкідливих  звичок. 
З/п  договірна.  Офіційного  працев-
лаштування. В разі необхідності жит-
ло  надається.  Довідки  за  Тел.  067-
329-73-39.

~  Подрядной  организации  для 
выполнения  работ  в  производствен-
ных  цехах  ПАО  “Запорожсталь“  тре-
буются  -  ГРУЗЧИКИ  на  выгрузку 
ж/д  вагонов.  График  работы:  день/
ночь/48. Заработная плата: от 14000 
грн./месяц  Тел.  067-880-95-99, 
099-648-35-83.

~  Подрядной  организации  для 
выполнения  работ  в  производствен-
ных  цехах  ПАО  “Запорожсталь“  тре-
буются  -  ГРУЗЧИКИ  на  выгрузку 
ж/д  вагонов.  График  работы:  день/
ночь/48. Заработная плата: от 14000 
грн./месяц.  Тел.  067-880-95-99, 
099-648-35-83.

~  Швеи  В  г. Одессу.  В швейный 
цех  в  связи  с  расширением.  КРУ-
ГЛОГОДИЧНАЯ  РАБОТА  ЕСТЬ  ВСЕГ-
ДА!!!  ИНОГОРОДНИМ  предоставля-
ется  ЖИЛЬЕ  БЕСПЛАТНО.  Зарплата 
от  4000-6000  грн/НЕДЕЛЯ.  Выплата 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  в  конце  недели.  Тел. 
050-336-31-71, 096-070-69-41.

ООО «КФ «ДРУЖКОВСКАЯ» - 
лучший производитель и продавец халвы и кондитерских изделий 

в Украине - ищет в свою команду 
СРОЧНО в связи с расширением ассортимента производства и 

объемов продаж: укладчиков- упаковщиков, подсобных рабочих, 
дражировщиков, варщиков сиропов (обучение), токаря, инженера- 
проектировщика, водителя категории Е, уборщика производствен-
ных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень заработ-
ной платы, доставка транспортом предприятия (либо компенсация 
проезда) с г. Дружковка и г. Константиновка. 

Наш адрес: пгт. Алексеево Дружковка, Центральная 117а).
Обращаться по тел. +38095 291 49 58 Наталия Михайловна.
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По горизонтали:  3. Губа. 5. Австралия. 10. Узел. 15. Перина. 18. Ацетон. 19. Ордер. 20. Начес. 21. Сари. 22. Студень. 
26. Фетр. 27. Невежда. 28. Знахарь. 29. Пляж. 31. Суббота. 32. Депо. 34. Трибуна. 36. Скальпель. 37. Партнер. 41. Ярмо. 
43. Стопа. 44. Особа. 45. Кеды. 47. Синица. 48. Печать. 51. Кнут. 52. Цветы. 53. Связь. 54. Ланч. 56. Диктант. 58. Хорео-
граф. 62. Корзина. 66. Крик. 69. Встреча. 71. Царь. 73. Гантели. 74. Котлета. 75. Угол. 77. Домкрат. 81. Доза. 82. Отзыв. 
83. Арест. 84. Саахов. 85. Ковчег. 86. Темп. 87. Протектор. 88. Сара. 

По вертикали: 1. Геракл. 2. Миди. 3. Гардероб. 4. Блогер. 6. Ворс. 7. Табу. 8. Алле. 9. Июнь. 11. Засуха. 12. Лабиринт. 
13. Сейф. 14. Доступ. 16. Адидас. 17. Ученик. 23. Труха. 24. Дубль. 25. Нытье. 29. Пламя. 30. Жаркое. 32. Древко. 33. 
Оковы. 35. Установка. 38. Рыбнадзор. 39. Магарыч. 40. Компост. 42. Рулон. 46. Диван. 49. Оттиск. 50. Глянец. 51. Ка-
ток. 55. Часть. 57. Терапевт. 59. Русло. 60. Окрик. 61. Речка. 63. Застежка. 64. Жалюзи. 65. Дворец. 67. Реглан. 68. От-
корм. 70. Клетка. 72. Раздел. 76. Лихо. 77. Двор. 78. Мант. 79. Риск. 80. Таро. 81. Дева.

По горизонтали:   3. Металл для проводов и оркестра. 5. Спортсмен, покоряющий пики и вершины. 10. Знания и умения, 
приобретенные в жизни. 15. Изысканный стиль архитектурного искусства. 18. Небольшая семейная ссора. 19. Коллега косинуса 
и тангенса. 20. Звериная недобрая ухмылка. 21. Паровой устранитель помятости. 22. Ррастягивающаяся музыкальная труба. 
26. Бляха на фуражке моряка. 27. Библиотечный прихожанин. 28. Трехглавая мышца плеча. 29. Тяжесть на крюке крана. 31. 
Невзрачный весенний гриб. 32. Борьба без правил. 34. «Рога и копыта» как офис Остапа Бендера. 36. Автомобильный прибор 
не для лихача. 37. Друг компьютера, умеющий печатать. 41. Часть ружья под мушкой. 43. Кулачный соперник зла. 44. Извечный 
спутник небося. 45. Длинноухий транспорт Насреддина. 47. Маятник для детского удовольствия. 48. Электроизмерительный 
прибор с буквой омега. 51. Поклажа на спине ишака. 52. Дерево с фиговыми листьями. 53. Деликатес в миске Бобика. 54. Цель 
похода аргонавнов. 56. Товарищ по штатному расписанию. 58. Место, где сильно печет солнце в июльский полдень. 62. Животное 
на фоне пирамид. 66. Север, как сказал бы моряк. 69. Задорный и непоседливый ребенок. 71. Триумфальные ворота в честь 
военных побед. 73. Рабочее место подъемного крана. 74. Рыболовецкое судно с морозильником. 75. Желтый плод с бахчи. 77. 
Порошок из картофеля. 81. Музыкальный символ вдохновения. 82. Другое название юриспруденции. 83. Вещественное до-
казательство вины. 84. Любимая вишня японцев. 85. Место, где орлы не размножаются. 86. На все руки мастер. 87. Ларец для 
махорки. 88. Накладывают при переломе. 

По вертикали:  1. Хлебцеподжаривающий прибор. 2. Музыкальный круг на боксерском ринге. 3. Подставка для работы 
художника. 4. Пехота, свалившаяся с неба. 6. Капустный, лавровый. 7. Любимый напиток бравого солдата Швейка. 8. Ореол над 
головой святого. 9. Зверь с носом до колен. 11. Мелкие частички размножения цветов. 12. Прыжковая горка для лыжников. 
13. Говорящий пленник. 14. Чистая победа боксера. 16. Один из семи смертных грехов. 17. Копченое свиное бедро. 23. Границы 
дозволенного приличия. 24. Маргарита для друзей. 25. Самый известный из Бальзаков. 29. Ощущение человека, когда под ложеч-
кой сосёт. 30. Трель будильника. 32. Бремя банковского должника. 33. Растяжимая бабкина копилка. 35. Эндшпиль шахматной 
партии. 38. Проверяющий из налоговых органов. 39. Экзотическая птичка размером с пчелу. 40. Аполлон, махаон, моль или 
галстук. 42. Горючий камень. 46. Инертный благородный газ «Ar». 49. Один из взятых на гитаре. 50. Солидная горбушка хлеба. 
51. Зловещая птица над полем брани. 55. Чабан и его команда. 57. Осеннее опадание листьев. 59. Луч, бегущий по компакт-
диску. 60. Торговый центр Швейцарии. 61. Четырехконфорная обитательница кухни. 63. Танцовщица на пуантах. 64. Единица 
сельхозугодий. 65. Сочный плод крупнее абрикоса. 67. Привычка целого народа. 68. Головной убор шута. 70. Сейсмическая 
волна в океане. 72. Монарх, который может сделать рокировку. 76. Заразная болезнь скота. 77. Сказочная дереза. 78. Героиня 
анекдотов о Чапаеве. 79. Водоем, который пьяному по колено. 80. Центр Волынской области. 81. Горящая река из кратера.
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Температура: ночь 
+18о, день +29о. Восход 

солнца – 05:50 заход 
– 19:05. Продолжитель-

ность дня – 13:15.

Температура: ночь 
+15о, день +26о. Восход 
солнца – 05:53, заход 

– 19:01. Продолжитель-
ность дня – 13:8.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 
солнца – 05:57, заход 

– 18:55. Продолжитель-
ность дня – 12:58.

Температура: ночь 
+19о, день +28о. Восход 
солнца – 05:52, заход 

– 19:03. Продолжитель-
ность дня – 13:11.

Температура: ночь 
+15о, день +27о. Восход 
солнца – 05:56, заход 

– 18:57. Продолжитель-
ность дня – 13:1.

Температура: ночь 
+15о, день +26о. Восход 
солнца – 05:54, заход 

– 18:59. Продолжитель-
ность дня – 13:5.

Температура: ночь 
+18о, день +27о. Восход 
солнца – 05:58, заход 

– 18:53. Продолжитель-
ность дня – 12:55.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

9 сентября – День Пимена и Анфисы. Рябинник. В этот день начинают 
собирают рябину. В этот день кисти рябины вывешивают на жерди под кры-
шей. Большой урожай рябины  к морозу. Птицы первыми лакомятся ягодами 
рябины. Не сурова будет зима к крестьянину, если ягод на рябине останется 
много. 

10 сентября – Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна и Савва Скир-
дники. Хлеб убирается в скирды, идет спешный вывоз снопов перед насту-
плением сентябрьского ненастья. Если не выберешь конопли до Ивана Пост-
ного (11 сентября), весь пост просидишь без масла. Начинались осенние 
ярмарки. День узрения и очищения. Моисею Мурину молятся об избавлении 
от табакокурения и пьянства. 

11 сентября – Иван Постный, Предтеча. В этот день пост длится всего сут-
ки, но он обычно строго соблюдается. Не разрешается есть ничего круглого, 
варить щи (из круглого капустного кочана), копать картофель и рвать ябло-
ки. С Ивана Постного приходит осень: «Иван Постный пришел, лето красное 
увел». Иван Предтеча гонит птицу за море. Коли журавли в этот день на юг 
пошли – ранняя зима. Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю. Скворцы долго не 
улетают – к сухой осени. Стаи грачей тянутся тёмными вечерами – к хорошей 
погоде. День памяти Иоанна Предтечи – заметный переломный рубеж и в при-
роде, и в крестьянских заботах; начиналась заготовка разносолов на зиму.

12 сентября – Сытник. В этот день готовили сытную (свытную) — ячмен-
ную кашу. До этого дня были оставлены на корню на ниве ячменные стебли 
еще с августа. Был обычай завивать ячменные стебли с льняными и овсяны-
ми, заговаривать ниву на будущий урожай. 

13 сентября – Куприянов день. Журавлиный отлет. В этот день убирают 
корнеплоды (кроме репы), копают картошку, морковь, свеклу. Всяк коре-
шок в своей поре. На Куприянов день журавли собираются в путь. Собирали 
клюкву, которую называли журавлиной ягодой. До этого дня по народной 
примете ходить на болота было нельзя. 

14 сентября – Семёнов день. Симеон Летопроводец. Осенины. Начало 
бабьего лета. «Бабье лето восемь дней». Когда-то в этот день, по старому ка-
лендарю приходившийся на 1 сентября, отмечали Новый год. День свадеб. 
Последние грозы. В этот день переезжали в новые дома и справляли ново-
селье, Бабье лето сухое – осень мокрая. Если первый день бабьего лета ясен, 
то бабье лето будет теплым. Завершался сев озимых хлебов. Если день будет 
ясным и тёплым, то и зима будет тёплой, а осень сухой. Много паутины – 
осень протяжная и сухая. Если дикие гуси улетали в Семён-день – жди ран-
ней зимы. Если день Симеона Столпника не приходился на воскресенье, то 
с утра женщины в каждом доме принимались за основательную приборку. 
В этот день хозяйки заботились всякими способами извести надоедливых 
насекомых: мух и тараканов. 

15 сентября – Мамонт Овчарник. Федот и Руфина. Святого Мученика 
Маманта считали в народе покровителем мелкого рогатого скота – овец и 
коз. В этот день не выгоняли с утра скотину со двора. Верили: выгонишь – 
беду наживешь. Убирают двор, сарай, овины, утепляют дворовые постройки 
мхом, окуривают травами от паразитов. К этому дню черемуха полностью 
сбрасывает листья. С этого дня еще 5 дней копают позднюю картошку. 

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 9 сентября, 10-11 лунный день, растущая Луна в Козероге. Не очень 

удачный день, все будут путаться под ногами и стараться помешать вопло-
щению ваших планов в жизнь. Не стоит отвечать той же монетой, не лишай-
те своих конкурентов надежды на их успех, в итоге именно на вашей стороне 
окажется победа. Стрижка  позволит выгодно подчеркнуть ваш образ.

• 10 сентября, 11-12 лунный день, растущая Луна в Водолее. Только опти-
мизм и жизнелюбие помогут вам достойно пройти все испытания судьбы. Не 
сомневайтесь в своих силах, не убегайте от трудностей и не пренебрегайте 
советами. Вы увидите, что цель намного ближе, чем вам казалось. Нейтраль-
ное время для стрижки, но удачный день для подбора модной челки.

• 11 сентября, 12-13 лунный день, растущая Луна в Водолее. Хорошо 
встретиться с друзьями, вспомните былые годы и просто пообщаетесь в 
тихой и уютной атмосфере взаимопонимания и гармонии. Можно обдумать 
обычаи семьи и ввести новые традиции, чтобы стать ближе друг к другу. 
Стрижка – день нейтральный, лучше посвятить время лечению волос.

• 12 сентября, 13-14 лунный день, растущая Луна в Водолее. Можно де-
лать что угодно, главное трезво оценить последствия и понять, готовы ли 
вы к ним. Будьте осторожны за пределами дома, есть риск попасть в эпи-
центр неприятных разборок или ДТП. Лучше держитесь подальше от людей. 
Стрижка – нейтральный день для красоты волос.

• 13 сентября, 14-15 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Оказавшись в 
нужном месте в подходящее время, не теряйтесь, берите инициативу в свои 
руки, и судьба вознаградит вас. Пересмотрите свой рацион, пора порадовать 
организм витаминами, это улучшит общее состояние и внешний вид. Отлич-
ное время для начала диеты. Неблагоприятный день для стрижки.

• 14 сентября, 15-16 лунный день, полная Луна в Рыбах. Сегодня лучше 
отказаться от повышенной деловой активности и посещения людных мест. 
Ко всему происходящему с вами и вокруг вас необходимо отнестись серьез-
но. Вечер желательно провести в кругу семьи. Неудачный день для стриж-
ки: она не получится.

• 15 сентября, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Овне. Хороший день 
для активных дел, требующих много энергии для общения с природой и по-
строения творческих замыслов. Сегодня не следует жить по плану: судьба 
может преподнести неожиданные сюрпризы. Стрижка нежелательна, мо-
жет негативно повлиять на ваше настроение.
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на досуге+реклама 
Гороскоп

9 сентября – 15 сентября

Если вы будете беспоко-
иться о комфорте, то мо-
жете принести в жертву 

реализацию очень интересных 
и перспективных планов.

Прислушайтесь к советам 
окружающих. Постарайтесь 
сменить обстановку, отвле-

китесь от дел и забот: они могут 
подождать.

Наступает благоприятный 
момент для решения нако-
пившихся проблем. Будьте 

внимательны и осторожны при ра-
боте с документами.

Хороший период для 
реализации планов. Не 
вздумайте останавли-

ваться, когда все намеченное 
будет сделано.

Старайтесь не тратить дра-
гоценное время впустую. 
Все задуманное сможет 

исполниться, если вы спокойно и 
четко будете делать свое дело.

Новые идеи однако не 
следует немедленно 
воплощать, вы должны 

сначала все хорошо осмыслить 
и продумать последствия.

Вам необходимо показать 
себя, да так, чтобы вас за-
метили и поддержали те, 

от кого вы могли бы получить 
помощь в ближайшее время. 

Не планируйте излишней 
перегрузки на работе, 
посвятите время разра-

ботке планов на ближайшее 
время. 

От вас могут потребовать-
ся философский взгляд на 
проблемы и хладнокровие 

в любых ситуациях. Зато вас ждет 
успех в профессиональной сфере. 

Ваша интуиция прине-
сет вам удачу. Заманчи-
вое предложение может 

поступить от вашего старого 
друга.

Деловая поездка может от-
крыть перед вами новые 
перспективы. Есть шанс, что 

удача улыбнется вам, также возмо-
жен взлет по карьерной лестнице. 

Подведите итоги и проана-
лизируйте изменения, про-
исходящие в вашей жизни. 

Сейчас удачный период для рас-
крытия своих способностей. 

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк
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