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  ПОКРОВСК

«щедрик парк»
В День города, 25 августа, 

в Покровске, в сгоревшем 
кинотеатре «Мир», прошла 
презентация масштабного 
проекта «Культурное про-
странство «Щедрик парк», 
посвященного всемирно 
известному композито-
ру Николаю Леонтовичу, 
который с 1904 по 1908 год 
жил и работал на станции 
Гришино (ныне Покровск). 
Об этом сообщает местное 
издание Pokrovsk.news.

Культурное простран-
ство «Щедрик парк» 
будет охватывать тер-

риторию от бывшего поселка 
железнодорожников (сегодня – 
поселок динасового завода) до 
центральной части Покровска. 
В здании бывшего железнодо-
рожного училища, в котором 
преподавал Леонтович, плани-
руется создать музей компо-
зитора. На месте кинотеатра 
«Мир» появится культурно-му-
зейный комплекс «Щедрик».

Здание кинотеатра будет вы-
глядеть как всемирно извест-
ный концертный зал «Карнеги-
холл» в Нью-Йорке. Именно там 
5 октября 1922 года во время 
гастролей Украинской Респуб-
ликанской Капеллы (УРК) под 
руководством Александра Ко-
шица в Америке впервые про-
звучал «Щедрик» Леонтовича. 
В декабре прошлого года Вер-
ховная Рада Украины поддер-
жала инициативу Покровского 
городского совета – отметить 
100-летие создания УРК на го-
сударственном уровне в 2019 
году.

В торжественной презента-
ции проекта «Щедрик парк» 
приняли участие руководство 
Покровска, экс-городской голо-
ва, народный депутат Украины 
Руслан Требушкин, депутаты 
городского совета, руководи-
тели школ, учащиеся, предста-
вители трудовых коллективов, 
предприниматели, военнослу-

жащие, почетные гости По-
кровска.

– Три года назад наш город 
был переименован в Покровск, 
и это дало толчок к поиску но-
вых элементов его развития. 
Одним из них стало решение 
увековечить память выдающе-
гося украинского композитора, 
автора всемирно известного 
«Щедрика» Николая Леонтови-
ча, – отметила и. о. Покровско-
го городского головы Ирина 
Сущенко. – Мы уверены, что 
этот бренд не только усилит 
узнаваемость нашего города и 
сохранит его историческое на-
следие, но и позволит привлечь 
дополнительные инвестиции 
для создания рабочих мест, раз-
вития инфраструктуры.

Проект будущего культур-
ного пространства «Щедрик 
парк» представил его главный 
идейный вдохновитель Руслан 
Требушкин.

Имя Леонтовича объединяет 
Покровск с Тульчином Винниц-
кой области – с прошлого года 
это города-побратимы. Почет-
ным гостем презентации стал 
писатель-краевед из Немирова 
Винницкой области Николай 
Денисенко, исследователь био-
графии Леонтовича. Руслан 
Требушкин вручил ему серти-
фикат на финансовую поддерж-
ку издания его рукописи – 4-
томника «Щедрик».

На мероприятии выступили 
народный вокально-хоровой 
коллектив «Радуга» из Мариу-
поля и хор преподавателей По-
кровской музыкальной школы 
имени Леонтовича «Натхнен-
ня».

В рамках проекта по увекове-
чиванию памяти Леонтовича по 
инициативе мэрии был выпу-
щен тематический школьный 
дневник. Каждый учащийся го-
рода получит его на празднике 
первого звонка 2 сентября, а в 
этот день дневники раздали 
всем участникам презентации.

донецку исполнилось 150 лет

горнякам погасили долги

на пяти госшахтах 
украли полмиллиарда

Дончане со всего мира в 
соцсетях публиковали по-
здравления любимому городу.

В комментариях к поздрав-
лению дончане делятся 
своими надеждами на 

возвращение в свои дома.
«Любимый Донецк, с празд-

ником! Как же хочется вновь 
пройтись по мирным улицам, где 
улыбчивые люди и беззаботно 
растут розы на бульваре Пушки-

на, погулять по 
«Донбасс Аре-
не», где висит 
у к р а и н с к и й 
флаг и афиша 
матча «Шахте-
ра» с «Карпа-
тами». Я верю, 
что ты скоро 
вернешься до-
мой!»

«Нашему го-
роду Донецку 
150 лет! Город 

– это прежде всего люди. В До-
нецке всегда рождались талант-
ливые, трудолюбивые, смелые, 
отзывчивые люди. Не всегда 
удобные, но настоящие дети сво-
его Города-Трудяги. Не случай-
но Донецк – город шахт, балета, 
спорта и миллиона роз, прекрас-
ных и колючих. Желаю Донецку 
только Мира! Люблю и скучаю!» 

Присоединился к поздравлени-
ям и глава Донецкой областной 
госадминистрации Павел Кири-

ленко: «Сегодня Донецку испол-
няется 150 лет. Особый и очень 
личный праздник для меня и, 
убежден, для всех, кто там ро-
дился, жил, работал или хоть од-
нажды побывал. Ведь этот город 
способен понравиться с первого 
взгляда и оставаться в сердце на-
всегда. Мой Донецк – мирный и 
шумный. Он своенравный, знает 
цену словам и не прощает фаль-
ши. Упорно работает. Удивляет 
уютом и чистотой. Уверенно 
смотрит в будущее. В моем До-
нецке нет комендантского часа. 
Вооруженных людей на улицах. 
Нет унижения и страха, разли-
того в воздухе. Я точно знаю, что 
вернусь в свой Донецк – вместе с 
тысячами тех, кто не представ-
ляет без него своей жизни. И 
сделаю все от меня зависящее, 
чтобы это произошло как можно 
быстрее. С праздником, родной 
город! Все будет хорошо», – на-
писал на своей странице предсе-
датель ДонОГА.

Работникам шахтоуправ-
ления «Южнодонбасское 
№1» погасили задолжен-

ность по зарплатам. Об этом 23 
августа сообщил председатель 
Независимого профсоюза гор-
няков Украины Михаил Волы-
нец.

Сообщается, что на счета го-
сударственных угольных пред-
приятий поступило 490 млн 

грн. 
«Из этой суммы 240 млн грн по-

ступило от ПАО «Центрэнерго», 
100 млн грн – из госбюджета 
по статье «Реструктуризация», 
и 150 млн грн – из резервного 
фонда Кабмина», – написал Во-
лынец.

О погашении долга сообщил 
председатель профсоюза пред-
приятия Евгений Марусенко.

«На предприятие поступили 
обещанные средства из госбюд-
жета в размере 12 млн 962 грн 
и от ПАО «Центрэнерго» – 45 
млн грн. Этих средств хватило 
на погашение задолженности по 
заработной плате работникам 
предприятия за июнь и июль. 
Средства перечислены на зар-
платные карты работников», – 
говорится в сообщении.

СБУ подозревает ру-
ководство пяти госшахт 
Донбасса в хищении по-
лумиллиарда гривень. Об 
этом сообщили в пресс-цен-
тре СБУ в пятницу, 23 авгу-
ста.

«Установлено, что в течение 
2016-2019 годов должностные 
лица ОАО «Лисичанскуголь», ГП 
«Мирноградуголь», ГП «Шахта 
им. Н.С. Сургая», ГП «Первомай-
скуголь», ГП «Шахтоуправление 
Южнодонбасское №1» организо-
вали механизм хищения средств 
предприятий через процедуру 
государственных закупок», – го-
ворится в сообщении.

По данным СБУ, руководство 
«прописывало» условия про-
ведения тендеров шахтно-
го оборудования под заранее 
определенных победителей 
– подконтрольные фирмы-«про-
кладки». Затем предприятиям 

перечислили более 500 млн гри-
вень, которые с использованием 
финансовых инструментов рас-
пределялись между организа-
торами и участниками противо-
правной сделки.

Правоохранители задокумен-
тировали тот факт, что обору-

дование, необходимое для ус-
тойчивого функционирования 
шахт, не обновлялось, а лишь 
время от времени ремонтиро-
валось. По заключению специа-
листов, из-за такого инвентаря 
существенно снижалась эффек-
тивность работы предприятий 
и создавались угрозы жизни и 
здоровью работников.

В рамках начатого уголовно-
го производства по ч. 5 ст. 191 
Уголовного кодекса Украины 
(присвоение, растрата имуще-
ства или завладение им путем 
злоупотребления служебным 
положением), продолжается до-
кументирование противоправ-
ной деятельности должностных 
лиц госпредприятий угольной 
промышленности.

Правоохранители проводят 
обыски, а также другие следст-
венные действия для привле-
чения виновных к уголовной 
ответственности.
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здоровье

запретили 
несколько 

антисептиков
Решение о запрете в четверг, 

22 августа, принял глава Госу-
дарственной службы Украины 
по лекарственным средствам 
и контролю за наркотиками 
Роман Исаенко.

Под запрет попали следую-
щие препараты производите-
ля «Био-Фарма ЛТД»:

раствор для наружного 
применения «Спирт этило-
вый 70%» по 100 мл, серии SE 
010616, SP 010718, SP 020718;

раствор для наружного 
применения «Спирт этило-
вый 96%», по 100 мл, серии 
010715, SP 020718, SP 010117, 
SP 010718;

раствор для наружного при-
менения «Спирт этиловый 
96%», по 10 л в канистрах, се-
рии SP10 010616;

«Этил», раствор 96% по 
100 мл, серии ЭТ 010616, ЭТ 
010718.

операции на 
открытом сердце

Проведение операций на от-
крытом сердце скоро станет 
возможным в Донецкой об-
ласти. Об этом сообщает обла-
стной центр кардио – и рент-
генэндоваскулярной хирургии 
на официальной странице в 
фейсбуке. 

«В ближайшие недели от-
кроется современный высо-
котехнологичный операцион-
ный и реанимационный блоки 
с современной лабораторией 
и возможностью проведения 
операций на открытом сердце. 
И полноценным кардиореани-
мационным оборудованием. 
Ремонт на финальных стади-
ях, сотрудники центра про-
шли стажировки в ведущих 
кардиохирургических клини-
ках Украины и Польши, обо-
рудование закуплено и ждет 
своего часа. Теперь все жители 
Донецкой области смогут по-
лучать все виды кардиохирур-
гической помощи», – говорит-
ся в сообщении.

С начала боевых действий 
на востоке Украины жители 
Донецкой области остались 
без высокоспециализирован-
ной кардиохирургической 
помощи. Ситуация начала 
меняться в 2016 году, когда 
в Краматорске был открыт 
«Областной центр кардио – 
и рентгенваскулярной хирур-
гии».

инфраструктурамариуполь

новости

комфортная трасса

снова корь

массовый мотопробег

второй в области 
по туристическому сбору

современный томограф 
для реконструированной больницы

В рамках Бахмутского рай-
она между селами Ни-
коноровка и Миньковка 

выполняется капремонт 16 км 
трассы.

Сообщается, что в течение 
2016-2018 годов от границы с 
Харьковской областью, минуя 
поворот на Славянск, по направ-

лению Бахмута отремонтирова-
но около 40 км трассы М-03 Киев 
– Харьков – Довжанский. Трасса 
в пределах Славянского района 
была восстановлена   с гарантий-
ными сроками. Пока она не тре-
бует ямочного ремонта, говорит-
ся в сообщении.

В Бахмуте за неделю с 13 
по 19 августа был заре-
гистрирован 1 случай 

заболевания корью у взросло-
го человека. Об этом сообщает 
официальный сайт Центра пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи. Общее количество забо-
левших корью в Бахмуте с начала 
года составляет уже 59 человек.

Напомним, корь – инфекци-
онное заболевание, которое пе-
редается от больного человека 
к здоровому воздушно-капель-
ным путем. Специфического 
лечения от кори нет. Единст-

венный способ профилактики – 
вакцинация. 

Напомним, в Украине невак-
цинированные дети, кроме тех, 
которые имеют медицинские 
противопоказания к вакцина-
ции, не смогут ходить в детсады 
и школы. В связи с этим, в чет-
верг, 22 августа, в Киеве возле 
здания Офиса Президента вы-
шли на акцию протеста родите-
ли, которые выступают против 
обязательной вакцинации своих 
детей и запрета для них посе-
щать школы.

В День независимости в 
Мирнограде собрались 
любители мотоспорта. 

Мирноградские байкеры и мо-
тоциклисты совместно с байке-
рами из Доброполья, Покровска, 
Краматорска и городов Донецкой 
области образовали колонну и 
стартовали от городского фон-
тана на улице Соборной, переда-

ет 06239.
Далее колонна сделала оста-

новку в районе микрорайона 
Западный, возле памятника Т. Г. 
Шевченко, шахты 5/6, в микро-
районе Светлый и финишировала 
на Новаторе.

Всего в мотопробеге приняли 
участие около 60 мотоциклов.

Курортный сезон на До-
нетчине в этом году при-
нес в местные бюджеты 

региона почти в два раза больше 
туристического налога по срав-
нению с прошлогодним пока-
зателем. Сумма составила 992,6 
тыс. грн туристического сбора. 

Наиболее привлекательным 
для туристов стал Славянск. Ку-
рорты Славянского и Лиманско-
го районов принесли местным 
бюджетам 373,5 тыс. гривень 
туристического сбора. Второй по 
популярности стала курортная 
зона Приазовского побережья 
города Мариуполя и Мангуш-
ского района. Здесь туристы уп-
латили 270,4 тыс. гривень тури-
стического налога.

Отметим, что ставка сбора ус-
танавливается решением соот-
ветствующего сельского, посел-
кового, городского советов или 
совета объединенной террито-
риальной общины за каждые 
сутки временного размещения 
лица в местах проживания (но-
чевки) в размере:

– до 0,5 процента (до 20,86 грн) 
– для внутреннего туризма;

– до 5 процентов (до 
208,65 грн) – для въездного ту-
ризма.

Процент исчисляется из раз-
мера минимальной заработной 
платы, установленной законом 
на 1 января 2019 года, для одно-
го человека за одни сутки вре-
менного размещения. 

В мариупольской город-
ской больнице полным 
ходом идут ремонтные 

работы. В медучреждении вос-
становили крышу, сейчас приво-
дят в порядок внутреннюю от-
делку и реконструируют здание 
под установку нового диагности-
ческого оборудования, сообща-
ет пресс-служба Мариупольского 
городского совета.

Как отметили в мэрии, на это 
город выделил почти три мил-
лиона гривень. Сейчас в медуч-
реждении меняют металличе-
ский шифер на металлочерепицу 
и готовят здание под утепление.

По словам медицинского ди-

ректора больницы Натальи Мар-
ченко, новый компьютерный 
томограф, который появится в 
мариупольской больнице, уни-
кален не только для города, но 
и для всей Украины. Стоит уни-
кальный аппарат один миллион 
долларов.

«За один диагностический 
сеанс томограф делает 128 сре-
зов. Снимки позволяют прово-
дить максимально точную диф-
ференциальную диагностику. 
Благодаря чему врач сможет 
вовремя поставить правильный 
диагноз», – рассказала Наталия 
Мартынова.

Завершается ремонт трассы по маршруту 
Славянск – Бахмут

бахмут

мирноград
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традиции дружковка

лучшие 
школы

Образовательный пор-
тал Освіта.ua опубликовал 
рейтинг лучших общеобразо-
вательных учебных заведений 
Донецкой области по резуль-
татам внешнего независимого 
оценивания в 2019 году.

Среди ста школ региона – че-
тыре находятся в Дружковке. 
Это гимназия «Интеллект», а 
также общеобразовательные 
школы № 6, 17 и 7.

Выше всех в рейтинге рас-
положилась гимназия «Интел-
лект», занявшая 13-е место. 
Школы №6 и №17 заняли 27-е 
и 35-е места. С отрывом от пер-
вых трех, но все же вошла в 
сотню школа №7, расположив-
шись на 72-м месте. Всего рей-
тинг насчитывает 432 учебных 
заведения.

Рейтинг составлен инфор-
мационным образовательным 
ресурсом Освіта.ua с исполь-
зованием официального отче-
та по результатам ВНО-2019, 
опубликованного Украинским 
центром оценивания качества 
образования. В качестве исход-
ных данных использовались 
результаты ВНО, полученные 
выпускниками школ в 2019 
году.

За воду – 
34 тысячи

В Дружковке семья задолжа-
ла коммунальному предпри-
ятию «Компания «Вода Дон-
басса» сумму в размере 34 904 
грн. Дружковский городской 
суд обязал должников выпла-
тить указанную сумму, пишет 
«ДНЛ».

Установлено, что семья 
дружковчан в период с первого 
июля 2016 г. по первое июня 
текущего года задолжала за ус-
луги водоснабжения и водоот-
ведения 34 тысячи 904 гривни. 
Дополнительно должники за-
платят 194 гривни судебного 
сбора. Абоненты имеют право 
в течение 15 дней обжаловать 
данное решение в судебном по-
рядке.

новости

В минувшем году стержнем 
сюжета мероприятия была 
демонстрация историко-эт-
нографических традиций ре-
гионов страны. А в 2019-м все 
зрители и участники фестива-
ля отправились в виртуальное 
путешествие по 12 странам Ев-
ропы и по областям Украины.

Самое масштабное событие, 
посвященное Дню незави-
симости Украины, Дню Го-

сударственного Флага Украины 
и юбилею Константиновского 
района, прошло в селе Софиевка. 
Уже третий год подряд фестиваль 
украинской культуры «Вольная 
степь» завораживает гостей и мес-
тых жителей своим сказочным и 
неповторимым колоритом.

С государственными праздни-
ками всех присутствующих теп-
ло поздравили и. о. председателя 
Константиновской райгосадмини-
страции Олег Исаков, заместитель 
председателя Константиновского 

райсовета Лариса Степаненко и 
депутат районного совета Наталья 
Виниченко.

В этом году Константиновский 
район будет отмечать свое 80-ле-
тие. В ознаменование этой даты 
с февраля по админтерритории 
шагает эстафета «Від ювілею до 
ювілею». Лучшие мастерицы вы-
шивают карту района. На днях 
эстафету приняла Ильиновская 
ОТГ.

Но вернемся к фестивалю. На 
нем руководители района вручи-
ли лучшим работникам Почетные 
грамоты и Благодарности райгос-
администрации и райсовета.

Изюминкой фестиваля стало уча-
стие сельских громад района, каж-
дая из которых презентовала свои 
украинские и зарубежные усадьбы, 
а также национальные блюда. А 
руководили этими церемониями 
сельские головы. В Софиевке были 
представлены  Португалия, Нидер-
ланды, Бельгия, Венгрия, Ирлан-
дия, Румыния, Болгария, Греция, 

Италия, Польша, Чехия, Франция 
со своими бытом и кухней.

Атмосфера праздника была не-
повторимой. Вернисаж оригиналь-
ных усадеб, кулинарные шедевры 
и презентации были настолько ин-
тересными, что абсолютно лучших 
было определить невозможно. 
Поэтому все громады были отме-
чены дипломами от руководства 
района.

Параллельно проходили фести-
валь украинской песни, виртуаль-
ное путешествие по уникальным 
и самобытным местам Украины, 
различные флешмобы. На сцену, 
сменяя друг друга, выходили ду-
эты, трио и ансамбли Константи-
новского района, вызывая овации 
зрителей.

Борьба розвернулась между уча-
стниками, которые соревновались 
в квесте «Україна та Європа без 
кордонів». Всех их наградили ди-
пломами.

Также в селе прошли захваты-
вающее первенство Константинов-
ского района по мини-футболу и не 
менее увлекательные состязания 
по пляжному волейболу. Победи-
телей отметили кубками и меда-
лями.

Каждый участник мероприятия 
был награжден дипломом и ста-
туэткой.

На территории проведения фес-
тиваля были оборудованы «Сел-
фи-зона» и площадка для детей. 
Фестиваль завершился огненным 
шоу и дискотекой под открытым 
небом.

третий фестиваль «вольная степь»

квартиры осиротевшим детям

профессиональный праздник

книга юбиляра

В пятницу, 23 августа, в цен-
тре досуга и отдыха пенсио-
неров и молодежи состоялась 
презентация книги Александ-
ра Ширяева «Назад возврата 
нет». Об этом сообщает пор-
тал «Новости Краматорска».

По словам Александра Ши-
ряева, это 27-е издание, ко-
торое было опубликовано в 
Краматорске, и состоит оно 
из воспоминаний о службе на 
морском флоте.

Отметим, что дата презента-
ции была выбрана не случай-
но – в этот день Александру 
Егоровичу исполнилось 90 
лет.

Друзья и приглашенные 
гости поздравили автора с 
юбилеем и с выпуском новой 
книги, пожелали ему крепкого 
здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

детская 
телестудия

В Краматорске детская те-
лестудия Time4Kids TV объяв-
ляет новый набор участников 
– детей в возрасте от 9 до 13 
лет.

Для того чтобы попасть в 
детскую телестудию, необ-
ходимо заполнить заявку на 
участие. После этого члены 
жюри отберут счастливчиков, 
которые смогут познать азы 
журналистики, мастерство ви-
деооператора, режиссера мон-
тажа, телеведущего и многое 
другое. Занятия в школе про-
водятся на бесплатной основе. 
Количество мест ограничено. 

Во время обучения дети про-
слушают лекции от препода-
вателей, побывают на мастер-
классах от профессиональных 
деятелей медиасферы, а также 
попробуют применить полу-
ченные знания на практике. 

краматорск

Ключи от новых квартир в 
Донецкой области на днях по-
лучили 13 детей-сирот, сооб-
щает пресс-служба Донецкой 
облгосадминистрации.

Председатель ДонОГА Павел 
Кириленко передал ключи 
от квартир лицам из числа 

детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительской опеки, а также вручил 
им паспорта граждан Украины.

Так, ключи от квартир получили 

дети из Авдеевки, Краматорска, Се-
верска, Бахмутского, Славянского и 
Ясиноватского районов. «Уже заку-
плено 36 квартир. Планируем при-
обрести еще 120. Куплены они за 
счет как областного бюджета, так 
и местного самоуправления. Хотим 
и в дальнейшем реализовывать 
в Донецкой области программу 
обеспечения жильем лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки», – отметил 
Павел Кириленко.

В этом году на приобретение 
жилья указанной категории лиц 
в областном и местных бюджетах 
на условиях софинансирования 
предусмотрены средства на общую 
сумму 35 млн 743 тысяч гривень.

Всего за 2017-2018 годы было 
приобретено и передано детям-
сиротам и детям, лишенным роди-
тельской опеки, лицам из их числа, 
236 единиц жилья на общую сумму 
58 млн гривень.

Сотрудники центров пре-
доставления админуслуг 
(ЦПАУ) вскоре смогут от-

мечать собственный праздник. 21 
августа на своем заседании Прави-
тельство поддержало инициативы 
Владимира Зеленского и устано-
вило, что ежегодно 6 сентября в 
Украине будет отмечаться День 
администратора центров пре-
доставления административных 

услуг.
Дату чиновники выбрали не 

случайно. Именно в этот день в 
2012 году Верховная Рада приняла 
закон «Об админуслугах». Кроме 
прочего, нормативный акт преду-
сматривал создание в стране сети 
специализированных центров.

К началу 2013 года в стране 
было создано 502 таких учреж-
дения. А к 1 июля 2019 года их 

количество увеличилось до 796. 
Причем половина из них (345) 
создана местными властями.

В пояснительной записке к пра-
вительственному постановлению 
также отмечается, что объем пре-
доставляемых ЦПАУ услуг ежегод-
но увеличивается на 20-30%. И в 
2018-м они оказали их бизнесу и 
людям 14 млн раз.

соцзащита

нововведение
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Здравоохранение

имущественный парадокс

животноводство остается дотационным

Оросительные системы еще 
лет двадцать назад широко 
применяли в отечественном 
сельском хозяйстве. На сего-
дня большая их часть износи-
лась и перестала выполнять 
свою функцию. А оказавшись 
на балансе местных советов, 
обречена гнить в земле.

В редакцию нашего изда-
ния от имени жителей 
Кондратовского сельско-

го совета обратился Виталий Сы-
щенко. Приводим выдержку из 
его письма: «Прошу вас помочь 
разобраться, может ли сельский 
совет продать оросительную сис-
тему, которая давно не использу-
ется по назначению, морально и 
физически устарела, да к тому же 
еще постоянно разворовывается, 
чтобы за вырученные средства 
реализовать социальные проек-
ты на территории сельского со-
вета?»

Далее, как отмечает автор, за 
счет продажи уже изношенных 
ржавых труб можно было бы 
многое решить. Например, уста-
новить детскую площадку в селе 
Осиновое, купить в дошкольное 
учерждение новую мебель, в 
школу – компьютеры, поменять 
старые таблички на улицах и т.п. 
Мы постарались разобраться в 
ситуации.

В Константиновском районе в 
начале 2000-х годов орошалось 
7 915 га угодий, а сегодня все-

го 1 026 га. Т.е., площадь полива 
значительно сокращена. Мест-
ные советы, в коммунальную 
собственность которых были пе-
реданы оросительные системы, 
не имеют средств ни для охраны, 
ни для модернизации этого обо-
рудования.

В коммунальную собствен-
ность Кондратовского сельского 
совета была передана ороси-
тельная система, состоящая из 
насосной станции и водопровод-
ных стальных труб, находящаяся 
в относительно рабочем состоя-
нии. Фактически этой системе, 
смонтированной еще в советские 
годы, около пятидесяти лет. И се-
годня она пришла в удручающее 
состояние. К тому же, как отме-
тили в Константиновском отде-
лении полиции, были попытки 
выкопать трубы. Так можно ли 
продать еще то, что осталось, и 
поддержать бюджет сельского 
совета?

За комментариями мы обрати-
лись к Кондратовскому сельско-
му голове Борису Погребному:

– Во-первых, то, что написано 
в обращении, не соответствует 
действительности. На сегодня 
имущество громады сохранено 
на сто процентов при балансовой 
стоимости «ноль». Дальнейшие 
действия, согласно всему напи-
санному, должны приниматься 
сессией Кондратовского сельско-
го совета. И в рамках действую-
щего законодательства Украины. 

Я не могу давить на депутатский 
корпус и влиять на его решения. 
Больше мне добавить нечего, то, 
что имеется, сохранено.

В минувшую пятницу мы побы-
вали в Кондратовском сельском 
совете и встретились с депута-
тами во время проведения оче-
редной сессии. Вот что думает по 
этому вопросу депутат сельского 
совета, руководитель СООО «Уро-
жай» Ольга Федорова:

– Оросительная система нахо-
дится на территории моего хо-
зяйства. Дело в том, что эти зем-
ли не наши, не сельского совета, 
а пайщиков. И земля эта распае-
вана. Просто передана на хране-
ние Кондратовскому сельскому 
совету. Но на сегодня, согласно 
закону, гидромеллиоративную 
систему, находящуюся в земле, 
нельзя вскрывать и извлекать. 
Это может привести к разруше-
нию плодородного слоя и ухуд-
шению качества земель сельско-
хозяйственного назначения.

Дело еще и в другом. Как отме-
тила Ольга Федорова, поскольку 
земля ранее была орошаема и бо-
лее плодородна, то людям «поре-
зали» на пай по полтора гектара. 
То есть, землю разделили по оце-
ночной стоимости.

– Если мы решим продать оро-
сительную систему, – отметила 
она, – повредим плодородный 
слой, то и цена земли станет 
ниже. Люди придут в сельский 
совет и потребуют увеличить 

площадь своих наделов по паям. 
А где брать эту лишнюю пло-
щадь? Как выработать процесс 
нового разделения земель? Пока 
вопросов больше, чем ответов.

И вот, наконец-то, мы услыша-
ли, в чем дело. Почему ороситель-
ную систему с нулевой балансо-
вой стоимостью, разворованной 
насосной и деформированной на 
85% прогнившей железной тру-
бой, расхищенными гидрантами 
и колодцами, работники сельско-
го совета не признают не пригод-
ной к эксплуатации.

В задачу вникала и начальник 

отдела водных ресурсов Славян-
ского межрайонного управления 
водного хозяйства Елена Жадан:

– Если оросительная система 
находится на балансе сельско-
го совета и имеет необходимую 
техническую документацию, то 
сельский совет вправе ее про-
дать. Однако это сложная про-
цедура: должна быть создана 
специальная рабочая комиссия, 
проведена оценочная стоимость 
объекта. То есть, нужно провести 
сложную и необходимую проце-
дуру для демонтажа и продажи.

Если в растениеводстве в 
нашей стране дела в целом 
обстоят неплохо и Украина 
находится в числе мировых 
лидеров по экспорту зерна, то 
в животноводстве положение, 
мягко говоря, не ахти.

Поэтому в феврале 2018 
года Кабмин утвердил 
программу поддержки 

аграрного сектора, предусмат-
ривающую выделение дотаций в 
размере 6,3 миллиарда гривень. 
Из этой суммы 4 миллиарда были 
намечены для животноводства, а 
остальные средства – на компен-
сацию стоимости сельхозтехники, 
поддержку фермерства и садовод-
ства.

В минувшем году Министерст-
во аграрной политики и продо-
вольствия Украины осуществило 
начисления дотаций физическим 
лицам за выращивание молодняка 
крупного рогатого скота в сумме 
6,7 млн грн. Указанные средства 
были направлены в подразделе-
ния облгосадминистраций по во-
просам АПК для выплаты держа-
телям телят. Дотацию начислили 

и выдали 3 573 физическим лицам 
за содержание 6 064 телят.

В частности, за содержание мо-
лодняка КРС:

– до 5-месячного возраста на-
числено 562 800 гривень за 1 876 
голов;

– до 9-месячного возраста – 
2 861 тыс. грн за 2 861 голову;

– до 13-месячного возраста – 3 
317,5 тыс. грн за 1 327 голов.

Также по направлению государ-
ственной поддержки сельхозпред-
приятий за содержание коров осу-
ществлены начисления в объеме 
259 200 000 грн в соответствии с 
правительственной программой 
«Государственная поддержка от-
расли животноводства». В ее рам-
ках предоставляется государствен-
ная поддержка физическим лицам, 
которые удерживают идентифи-
цированный и зарегистрирован-
ный молодняк крупного рогатого 
скота до 13-месячного возраста из 
расчета 2 500 гривень на теленка 
в год (3-мя частями).

Дотация за молодняк предостав-
лялась за каждые четыре месяца 
его содержания нарастающим ито-
гом с учетом возраста молодняка 

размере:
– за период содержания молод-

няка в возрасте 1 до 5 месяцев – 
300 гривень за голову;

– за период содержания молод-
няка в возрасте от 5 до 9 месяцев 
– 700 гривень за голову;

– за период содержания молод-
няка в возрасте от 9 до 13 месяцев 
– 1 500 гривень за голову.

А в начале нынешнего года 
Кабмин увеличил дотации на 
коров. Кроме того, в 2019 году 
впервые введено частичное воз-
мещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям стоимости 
строительства и реконструкции 
предприятий по хранению и пе-
реработке зерна.

Соответствующее постановле-
ние №110 было принято Каби-
нетом министров Украины 30 
января 2019 года. Правительство 
усовершенствовало и детализиро-
вало механизм предоставления 
государственной поддержки по 
направлениям, которые финан-
сировались в предыдущем году. 
В частности, размер дотаций на 
содержание коров увеличен с 750 
до 900 гривень за одну голову два-

жды в год. Также предоставлена 
возможность воспользоваться 
государственной поддержкой за 
выращивание молодняка круп-
ного рогатого скота (КРС), в том 
числе и закупленного.

А теперь проанализируем, как 
программа по поддержке выращи-
вания молодняка КРС работает на 
уровне Донецкой области. Данные 
по этому поводу на днях обнаро-
довал департамент агропромыш-
ленного комплекса и развития 
территорий ОГА. По сведениям 
на 1 мая нынешнего года, соот-
ветствующие документы в органы 
местного самоуправления региона 
подали 1 452 граждан на 3 086 го-
лов идентифицированного и заре-
гистрированного в установленном 
порядке молодняка. Начислены 
дотации в общей сложности в раз-
мере 4 миллиона гривень.

В тройке лидеров такие районы: 
Александровский (684,5 тыс. грн 
дотаций, 254 лица, 454 головы), 
Волновахский (597, 8 тыс. грн, 272 
лица, 497 голов) и Великоновосел-
ковский (578,8 тыс. грн, 208 лиц, 
458 голов).

На седьмой позиции в данном 

реестре – Константиновский рай-
он. Прокомментировать положе-
ние дел в данной сфере мы по-
просили начальника управления 
агропромышленного развития 
Константиновской райгосадми-
нистрации Евгения Слабу:

– На протяжении 2018-2019 го-
дов проводилась широкая разъяс-
нительная работа с населением в 
отношении получения дотации за 
молодняк крупного рогатого скота. 
В прошлом году 56 домохозяйств 
на территории Торского, Бело-
кузьминовского, Веролюбовского, 
Марковского, Николайпольского и 
Николаевского сельсоветов Конс-
тантиновского района получили 
на эти цели 117,8 тысячи гривень. 
По состоянию на 1 мая 2019-го 47 
субъектов включено в ведомости 
на получение дотации на молод-
няк КРС на сумму 159,1 тысячи 
гривень. Кстати, на территории 
Ильиновской ОТГ всего пять домо-
хозяйств решились на такой шаг 
и могут получить всего 9,6 тысяч 
гривень. По состоянию на 8 июля 
с.г. физическим лицам выплачены 
все суммы, указанные выше.

апк
ситуация
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Каменный сад, или рока-
рий будет радовать вас очень 
долго и требовать миниму-
ма усилий в уходе, если при 
оформлении вы уделите мак-
симальное внимание деталям 
обустройства, о которых мы 
вам расскажем.

Прежде чем приступить 
к подбору цветов, необ-
ходимо выбрать место. 

Идеально подойдет территория, 
которая имеет природные не-
ровности и впадины. Непримет-
ный с виду холмик с помощью 
песка или мелкого камня быстро 
преображается в живописный 
каскад.

Размер каменной композиции 
не менее важен, чем ее состав-
ляющие. Если вы новичок, не 
стоит браться за оформление ро-
кария, размером более 10 м кв., 
работать с небольшим участком 
гораздо проще, чем с большой 
территорией

Когда с местом уже определи-
лись, не забудьте о дренажном 
слое и закладке нетканых мате-
риалов при подготовке: это по-
зволит уберечь композицию от 
застоя влаги, размытия грунта и 

прорастания сорняков.
При обустройстве рокария не 

забывайте, что главное в нем – 
камни. Цветы и кусты второсте-
пенны. Первым этапом уклады-
ваются валуны самого большого 
размера, с необычной поверх-
ностью, которые подходят под 
общий дизайн участка. Обрати-
те внимание на нерукотворную 
красоту природы, ее композиции 
самые гармоничные.

Выбрав направление дизайна, 
не забудьте защитить рокарий 
от возможных проблем, кото-
рых можно избежать без особых 
затрат и на стадии формирова-
ния. Стоит выбирать растения, 
хорошо переносящие ветреную 
погоду, перепады температур и 
сильные дожди. Чтобы уберечь 
рокарий от проседания почвы, 
нужно укладывать его на тща-
тельно утрамбованную и дре-
нированную землю. Укрепить 
валун можно, подсыпав под него 
слой земли или мелкого щеб-
ня, тщательно утрамбовав его в 
грунт. Далее можно приступать 
к укладке камней меньшего раз-
мера, но желательно той же по-
роды.

Когда основа готова, пора при-

ступать к выбору растений. Что-
бы рокарий радовал глаз весь 
год, наряду с вечнозелеными 
почвопокровными растения-
ми стоит высаживать и цветы. 
Самые ранние многолетники – 
подснежники и крокусы, сразу за 
ними зацветут примулы, нарцис-
сы и ранние тюльпаны. С прихо-
дом лета будут расцветать самые 
яркие многолетники – живучка 
ползучая, флокс красивоцвету-
щий, бадан, гейхера, хоста.

От быстрорастущих и рас-
ползающихся растений следует 
отказаться: чрезмерно агрес-
сивные способны буквально за 
год испортить всю композицию. 
Лучше всего выбирать растения 
с длительным периодом цвете-
ния, первоцветы и крокусы от-
цветают очень быстро, а замас-
кировать их сохнущую листву 
бывает очень сложно.

При выборе растений для ро-
кария особое внимание уделите 
хвойникам. Они будут не только 
радовать взгляд круглый год, но 
и насытят воздух полезными и 
приятными ароматами эфирных 
масел. Каким бы культурам вы 
ни отдали предпочтение, не за-
бывайте об обработке рокария 
от вредителей и болезней – на-
секомые и заболевания могут 
уничтожить всю красоту, над ко-
торой вы так долго трудились.

Дополнить композицию мож-
но мелкофракционным гравием, 
галькой или щебнем, выбирая 
разные цвета и создавая дизай-
нерские замысловатые рисунки. 
В обустройстве рокария очень 
важен опыт, так что экспери-
ментируйте, и вы обязательно 
создадите свой уголок красоты и 
гармонии.

каменный сад своими руками

Если вы не успели поса-
дить озимый чеснок в 
конце августа, то сделай-

те это в самом начале сентября. 
Для этого подготовьте грядку: 
внесите на каждый квадратный 
метр почвы по ведру хорошо пе-
репревшей органики, по полови-
не ведра песка (этого не надо де-
лать, если почва у вас песчаная), 
добавьте по литровой банке 
золы и тщательно перекопайте 
на штык лопаты.

До 10-15 сентября можно са-
жать землянику. Для этого еще 
в августе надо дать укорениться 
4-5 розеткам на маточном кусте 
(обычно в качестве маточного 
куста садоводы просто отбирают 
тот куст, на котором был боль-
шой урожай летом). Розеткам 
надо дать перезимовать вместе с 
материнским растением и толь-
ко весной отрезать их от него и 
пересадить. Сначала на подго-
товленной грядке следует сде-

лать углубле-
ния лопатой 
по схеме 30 х 
30 см. Внести 
на дно одну 
треть чайной 
ложки гранул 
удобрения AVA 
и пересадить 
молодые кус-
тики прямо на 
лопате вместе 
с комом зем-
ли.

В начале сентября следует уб-
рать картофель, скосив за неде-
лю до уборки ботву. Ее нельзя 
оставлять на поле, поскольку 
при уборке клубней на них мо-
жет попасть фитофтора с ботвы. 
Ботву надо подсушить и сжечь на 
костре. После первого заморозка 
надо убрать морковь для зимне-
го хранения. Если пришла пора 
убирать корнеплоды, а погода 
стоит теплая, то обязательно 

подержите морковь в холодиль-
нике сутки или двое. Можно сни-
мать свеклу. Ботва у нее срезает-
ся так, чтобы оставалось немного 
надземной части.

Цветную капусту тоже можно 
убрать, но вместе с корнями по-
ставить ее в ящик и поместить в 
погреб для доращивания.

Весь сентябрь можно сажать 
ягодные кустарники: малину, 
смородину, крыжовник, жимо-
лость и орехи.

работы на даче в начале сентября

консервированная дыня 
на зиму

сеем седераты 
после сбора урожая

Ингредиенты: дыня – 2,5 
кг; сахар – 2 стакана; 
лимонная кислота – 1 ч. 

л. с горкой; вода; 2,5 кг уже очи-
щенной от кожуры и сердцевины 
дыни.

В литровую банку высыпаем 2 
стакана сахара и 1 чайную лож-
ку лимонной кислоты с горкой. 
Доливаем теплой воды и тща-
тельно перемешиваем. Должна 
получиться полная банка воды с 
растворенным в ней сахаром и ли-
монной кислотой. Эту жидкость 
нужно вылить в кастрюльку и до-
вести до кипения. Тем временем 
очищенную дыню нужно наре-
зать дольками, а затем кубиками 
и уложить в банки. Периодически 
банки нужно встряхивать, чтоб 
кусочки улеглись как можно 
плотнее. Когда сироп закипел, 
медленно заливаем в банки до 

самого верха и накрываем их 
крышками.

Следующий этап – стерилиза-
ция. В большую кастрюлю, в ко-
торую могут встать три литровые 
банки, на дно стелем чистое ку-
хонное полотенце. Заливаем воды 
на 1/3 кастрюли. Включаем пли-
ту и ждем, чтоб вода нагрелась. 
Только потом ставим на полотен-
це горячие банки с дыней. Если 
поставить сразу в холодную воду, 
они могут треснуть. Вода должна 
быть чуть ниже верха банки. До-
водим до кипения кастрюлю на 
маленьком огне и ждем момента 
закипания сиропа в банках. После 
этого стерилизуем их 10 минут. 
Банки остаются накрыты крыш-
ками. Далее нужно их закатать 
или закрыть винтовыми крышка-
ми. Такая дыня получается неве-
роятно вкусной и ароматной.

Повышаем плодородность 
почвы после сбора уро-
жая.

К концу лета в огороде осво-
бождается все больше и больше 
грядок. Частично или полностью 
убирается картофель, томаты, 
огурцы, корнеплоды. И тут воз-
никает вопрос: что делать с остат-
ками ботвы и почвой на участках, 
которые не заняты повторными 
посевами?

Картофель, как правило, выка-
пывают в сухую погоду. Пока идет 
уборка клубней, дайте ботве не-
много подсохнуть, а по окончании 
работы соберите ее и сожгите: это 
спасет почву от распространения 
вредителей и болезней в следую-
щем году. Также следует посту-
пить с огуречной, помидорной и 
другой ботвой, если на ней есть 
признаки поражения. Внешне 

здоровые растительные остат-
ки можно заложить на компост, 
но в таком случае нет гарантии, 
что паразиты и возбудители ин-
фекций случайно не попадут в 
удобрение.

Сразу после удаления остатков 
растений, чтобы земля не пусто-
вала и не пересыхала, а наращива-
ла плодородие, высейте сидераты 
– фацелию, редьку масличную, 
горчицу белую, вику, горох. По 
завершении посева вразброс про-
ведите боронование огорода с 
помощью граблей.

Сидераты не только приглушат 
рост сорняков и очистят почву от 
остатков подкормок и микроэле-
ментов, но и удобрят, и улучшат 
ее структуру. Это значительно 
повысит отдачу с каждого квад-
ратного метра участка в следую-
щем году.

Полезно
знать!
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В Донецкой области по 
программе Службы безо-
пасности Украины «Тебя 

ждут дома» («На тебе чекають 
вдома») суд освободил от уго-
ловной ответственности одного 
участника незаконных воору-
женных формирований. Об этом 
сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы уста-
новили, что житель Новоазовска 
в октябре 2014 года присоеди-
нился к незаконным вооружен-
ным формированиям «ДНР». 
Там он в составе так называе-
мого пограничного контроля 
осуществлял пропуск граждан, 
автотранспорта и грузов через 
пропускной пункт на временно 
не подконтрольном украинской 

власти участке государственной 
границы.

В 2017 году, осознав ошибоч-
ность своего выбора, человек вы-
ехал на территорию РФ. От зна-
комых он узнал о программе СБУ 
«Тебя ждут дома» и обратился в 
украинскую спецслужбу. Прове-
денная Службой безопасности 
Украины проверка подтвердила, 
что мужчина не принимал непо-
средственного участия в боевых 
действиях, не совершал других 
тяжких и особо тяжких престу-
плений.

Решением Мелитопольского 
горрайонного суда Запорожской 
области его освободили от уго-
ловной ответственности.

СДАЛСЯ СБУ  ПО ПРОГРАММЕ 
«ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ 

В Украине начала работать 
первая профессиональ-
ная горячая линия Lifeline 

Ukraine по предупреждению 
суицидов, где людям в тяжелой 
жизненной ситуации оказыва-
ют психологическую поддержку. 
Сначала специалисты горячей 
линии будут фокусироваться на 
ветеранах войны на Донбассе. Об 
этом сообщает Украинский кри-
зисный медиацентр. Работает 
линия круглосуточно по номеру 
73-33. Психологи на линии ра-
ботают по адаптированным для 
Украины протоколам австра-
лийской горячей линии Lifeline 
Australia, работающей с 1963 
года. «Это структура, которая 
будет действовать по принципу 

равный равному, основанная на 
лучших международных практи-
ках. Большую часть команды со-
ставляют ветераны. Всего в ней 
будут работать около 40 специа-
листов, и сейчас мы продолжаем 
отбор», – рассказал на брифинге 
основатель Lifeline Ukraine Пол 
Найленд.  Lifeline Ukraine – часть 
проекта All4One Фонда «Восточ-
ная Европа». Финансовую под-
держку оказывает Посольство 
Великобритании в Украине, а 
услуги – защищенные мобиль-
ные линии, и помещения предо-
ставляют несколько частных 
компаний. Грант от Посольства 
Великобритании на создание та-
кой системы в Украине составил 
580 000 фунтов стерлингов.

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Огонь на 

блокпосте 
Гвардейцы не допустили 

прорыва правонарушителя 
через блокпост в Восточном 
микрорайоне Мариуполя, со-
общает пресс-служба ООС.

Во время несения службы на 
блокпосте, расположенном на 
восточной окраине города, во-
еннослужащие Национальной 
гвардии Украины остановили 
автомобиль ВАЗ-21013 для 
стандартной проверки доку-
ментов. 

От водителя был слышен 
сильный запах алкоголя. На-
рушая требования военного 
наряда, гражданин пытался 
избежать ответственности и 
попытался прорваться через 
блокпост на автомобиле.

Старший контрольно-
пропускного пункта преду-
предил о применении оружия 
и сделал предупредительный 
выстрел вверх. Однако авто-
мобиль продолжал двигаться 
в сторону населенного пункта 
Сопино, сбив при этом шлагба-
ум. 

Такие действия водителя 
заставили военнослужащих 
применить оружие для оста-
новки автомобиля. Стреляли 
по колесам. Нарушитель был 
задержан. 

В результате инцидента во-
дитель автомобиля травми-
ровался, ему потребовалась 
медицинская помощь. Сейчас 
нарушителя передали сотруд-
никам Национальной поли-
ции.

Девушка 
без «прав» 

наехала 
на пешехода 
Авария произошла в поселке 

Ямполь Лиманского района.
В ДТП попала 17-летняя де-

вушка, которая управляла ску-
тером, не имея водительско-
го удостоверения и навыков 
вождения. Не справившись 
с управлением, водитель до-
пустила наезд на 15-летнюю 
девушку.

В результате аварии постра-
дали трое человек: водитель, 
и пассажир мопеда, и пешеход. 
Все они получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Сведения по данным фак-
там внесены в Единый реестр 
досудебных расследований по 
ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса 
Украины (нарушение правил 
безопасности дорожного дви-
жения лицами, управляющи-
ми транспортными средства-
ми).

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

Митинг-реквием прошел у 
местного отделения полиции.

Ежегодно в конце августа 
проходит Всеукраинский 
День памяти работников 

органов внутренних дел, кото-
рые погибли при исполнении 
служебных обязанностей.

Мы все привыкли видеть в 
городе парней и девушек в по-
лицейской форме, пеших па-
трульных и правоохранителей. 
В трудную минуту жизни хоть 
один раз, но каждый житель 
обращался к ним за помощью. 
Однако мы порой не думаем о 
том, что наши помощники при 
выполнении служебных обязан-
ностей могут рисковать жизнью 
и погибать. 22 августа в Констан-
тиновском отделении полиции, 
как и у полицейских Украины, 
день с оттенками траура. Сегод-
ня они вспоминают своих коллег, 
безвременно ушедших и навсег-
да оставивших свои семьи.

В 10 часов утра личный состав 
Константиновского отделения 
полиции вместе с руководите-
лем, подполковником полиции 
Натальей Козинцевой собрался 
напротив памятника погибшим 

правоохранителям. Расположен 
он возле входа в музей ветеран-
ской организации работников 
МВД Украины.

За время существования поли-
ция Донецкой области утратила 
17 правоохранителей, которые 
пожертвовали жизнью ради ти-
шины и спокойствия граждан. А 
в Константиновке погибли трое 
правоохранителей. Эксперт-
криминалист Николай Харенко 
погиб 8 декабря 1999 года в воз-
расте 37 лет во время дорожно-

транспортного происшествия. 
Жизнь инспектора ГАИ Абасса 
Рамозанова оборвалась 18 сентя-
бря 2001 года, когда он самосто-
ятельно пытался задержать пре-
ступников и был застрелен. Ему 
было всего 28 лет. Погиб и руко-
водитель Константиновской ми-
лиции Иван Харченко в октябре 
1968 года в возрасте 52 лет во 
время дорожно-транспортного 
происшествия.

Глава ветеранской организа-
ции работников МВД Николай 

Христофорович Харенко, об-
ращаясь к присутствующим, 
вспомнил и о своем погибшем 
сыне. Сейчас династию Харен-
ко продолжает внучка Николая 
Христофоровича, которая прак-
тически выросла без отца, но 
работает криминалистом так же, 
как когда-то и он.

– Сегодня день скорби и памя-
ти не только для нас, но и семей 
погибших, для нашей правоохра-
нительной системы и для всего 
нашего государства. Наши ушед-
шие сотрудники представляли 
различные отделы городской 
милиции и погибли в разное вре-
мя и при различных обстоятель-
ствах. Но их всегда объединяло 
одно – высокое отношение к 
выполнению своего служебного 
долга. И поэтому наша задача – 
всегда помнить тех, кто погиб на 
нашей земле, и низкий поклон 
семьям, которые понесли такую 
утрату, – отметила ветеран МВД 
Ирина Дьяченко.

Собравшиеся, сняв головные 
форменные уборы, почтили па-
мять тех, кого уже среди них нет,  
и возложили у памятника погиб-
шим коллегам букеты цветов.

В КОНСТАНТИНОВКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

О новом случае мошенни-
чества на Донетчине со-
общает Покровский от-

дел полиции Донецкой области.
В дежурную часть Доброполь-

ского отделения полиции об-
ратилась 19-летняя девушка, 
которая пожаловалась, что не-
известные оформили кредит на 
ее имя, и теперь кредитная ком-
пания требует его выплатить. 

Правоохранители выяснили, что 
весной этого года незнакомые 
люди предложили потерпевшей 
«подзаработать», сказав, что от 
нее почти ничего не нужно, толь-
ко привязать свой номер телефо-
на к их банковской карте. А затем 
получить определенную сумму, с 
которой оставить себе 1000 грн, а 
остаток отправить на указанный 
банковский счет. Согласившись 

на это, девушка не представляла, 
что таким образом мошенники 
узнают личные данные своих 
жертв и в дальнейшем оформля-
ют на них кредиты.

Потерпевшая получила смс-
сообщение от онлайн-сервиса по 
выдаче кредитов, что на ее имя 
был оформлен кредит, который 
теперь необходимо выплатить 
вместе с процентами, сумма за-

долженности составляет 17 000 
гривень. Сразу после сообщения 
добропольчанка обратилась в 
полицию.

По данному факту правоохра-
нители открыли уголовное 
производство по ч. 1 ст. 190 
«Мошенничество» Уголовного 
кодекса Украины. Злоумышлен-
никам грозит до 3 лет ограниче-
ния свободы.

ТАЙНЫЙ КРЕДИТ ОТ  МОШЕННИКОВ РАЗОБЛАЧИЛИ

ХРОНИКА
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творчество

Насколько талантливы 
дети в Донецкой области, 
можно было увидеть всем, 
кто посетил художественную 
выставку «Прелестненский 
пленэр-2019» в центральной 
библиотеке Константиновки.

Все началось с того, что 
в селе Прелестное, под 
Святогорском, где распо-

ложен единственный на востоке 
Украины музей под открытым 
небом, писали, творили, созида-
ли свои картины юные художни-
ки Донетчины.

В Прелестное с мольбертами, 
столиками и красками приехали 
50 детей и 12 преподавателей из 
Краматорской художественной 
школы и школ искусств Констан-
тиновки, Дружковки, Славянска, 
Краматорска, Александровской 
арт-студии, Черкасского куль-
турного центра. Творческую 
встречу юных живописцев орга-
низовали Донецкий областной 
художественный музей и област-
ной научно-методический центр 
культуры. Кроме начинающих 
авторов, на фоне живописных 
долин рисовали опытные масте-

ра кисти и палитры: Владимир 
Радковский и Тарас Дудка.

Прелестненский пленэр «Си-
няя птица» был основал в 2016 
году в честь самобытного худож-
ника, педагога, основателя Му-
зея архитектуры, быта и детско-
го творчества в селе Прелестное 
Александра Шевченко. В свое 
время он – профессиональный 
художник и выпускник универ-
ситета искусств – начинал рабо-
тать в школе села учителем ри-
сования. Вел и кружок живописи. 
Затем основал детскую художе-
ственную студию «Синяя птица», 
куда принимали всех желающих 
творить. На занятиях рисовали, 
занимались декоративно-прик-
ладным творчеством, изучали 
теорию искусства.

Шевченко считал, что детские 
работы достойны быть в музеях, 
поэтому в 1975 году в одной из 
студийных комнат был открыт 
музей искусств. Здесь размес-
тили работы сельских детей, а 
также произведения художни-
ков-аматоров – учителей, кол-
хозников. Воспитанники «Синей 
птицы» развивались и знакоми-
ли со своими картинами цени-

телей живописи 
на выставках раз-
личного уровня 
– областных, рес-
публиканских, ме-
ждународных.

Художествен -
ная студия при-
нимала участие 
в обменных вы-
ставках во многих 
странах мира: в 
Литве, Болгарии, 
Венгрии, Герма-
нии, Чехии, США. 
Ее воспитанники 
награждены знач-
ками участника и 
грамотами, а руко-
водитель получил 
бронзовую ме-
даль. Со времнем 
студия получила 
звание Народной.

Через время 
деятельность сту-
дии расширилась, 
в нее уже влились 

юные краеведы, которые начали 
находить памятники народной 
архитектуры прошлых столе-
тий: мельницы, кузни, «коморы», 
дома старинной постройки. И это 
легло в основу создания Музея 
народной архитектуры и быта. 
Александр Шевченко руководил 
им до 1988 года. Позднее музей 
стал носить его имя.

Сам художник любил и умел 
рисовать, причем писал красиво. 
Да и в душе своей был жизне-
любцем, владел талантом обще-
ния. Рисовал в разных техниках, 
даже писал картины пальцем. 
Мог работать и с деревом, изго-
тавливая шедевры из корней и 
ветвей. Он редко кому показы-
вал свои работы, переживая за 
их совершенство, и долгое время 
категорически отказывался от 
персональных выставок. Но все 
же выставки его состоялись в 
Славянском краеведческом му-
зее и галерее имени Кончалов-
ского.

В современном мире пленэр 
является основой изучения жи-
вописи в художественных за-
ведениях. На протяжении двух 
дней дети имели возможность 
обогатиться новыми впечатле-
ниями и передать их на бумаге. 
Пленэр начал работу на набереж-
ной реки Северский Донец, где 
сияют купола Свято-Успенской 

Лавры. Поэтому ребята изобра-
жали и эти купола, и уникальные 
природные ландшафты, памят-
ники народной архитектуры му-
зея под небом в селе Прелестное, 
строения 19-го века поместья 
графа Бантыша с дворцом и пар-
ком.

В основном, дети писали пей-
зажи. На свежем воздухе работа-
лось лучше и приятнее, нежели в 
художественной мастерской. Да, 
в общем, и свои мольберты, сто-
лики и другие неизменные ин-
струменты для рисования дети 
несли и везли в Прелестное на 
собственных плечах, ведь рядом 
были только преподаватели. И 
помощь была сведена к нулю. Но 
трудности дороги сразу же стер-

лись, как только участники ста-
ли творить свои работы. Писали 
красками, акварелью, гуашью.

Члены Национального Союза 
художников Украины дали свою 
оценку детским картинам, а их 
авторам – нужные советы.

И вот познакомиться с их твор-
чеством смогли посетители вы-
ставки в константиновской биб-
лиотеке. От детских картин на 
душе становилось светлее, тепло 
веяло от ярко-зеленых красок 
на полотнах. Конечно, показали 
свои работы и константиновские 
ребята – участники выставки 
«Прелестненский пленэр-2019», 
воспитанники художественного 
отделения городской школы ис-
кусств.

юные художники донетчины 
доказали, насколько они талантливы
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Я, Кириченко Владимир Николаевич, от всей души 
благодарю всех, кто активно принимал участие в 
праздновании моего 90-летнего юбилея!
А именно: коллектив газеты «Знамя Индустрии» и 
его талантливого журналиста Тихонову Татьяну Ва-
сильевну, коллектив вокального ансамбля «Черво-
на калина» и его руководителя Коздобу Валентину 
Михайловну, коллектив клуба «Органическое земле-
делие» и его руководителя Карпуся Виктора Нико-
лаевича, коллектив «Терцентра» – Назаренко Елену 
Юрьевну, семью Доля-Владимира и его жену Елену, а 
также родных и близких.

С уважением В. Н. КИРИЧЕНКО

Выражаю огромную благодарность и признатель-
ность Шопен Клавдии Ивановне за заботу, участие и 
внимание по отношению к нам, жителям ул. Дорож-
ная, 42. Здоровья Вам, счастья, мира, благополучия!

С уважением КИСЕЛЕНКО С. В.

Дорогая Ирина Ивановна, желаем Вам  ярких эмоций 
и незабываемых впечатлений. Чтобы кружилась голова 
от любви, а земля уходила из-под ног от счастья. Чтобы 
Вас всегда согревали теплые слова близких, родных и 
друзей! Побольше Вам в жизни улыбок и позитива.В 
работе – успехов и достижений! Живите, мечтайте, лю-
бите, светитесь и наслаждайтесь каждым проявлением 
жизни. 

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»

Вы отдали очень много лет газете «Знамя Индустрии», вло-
жили в нее  сердце и душу. Начали трудовую деятельность 
в качестве корреспондента, а завершили профессиональную 
карьеру  на должности главного редактора. За время рабо-
ты Вы создали много нового и оригинального,  воспитали 
целую плеяду журналистов, проявивших себя на самом вы-
соком уровне. 

Желаем счастья, здоровья, чтобы сбылись все Ваши же-
лания.

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»

           2 сентября 
уважаемую яковенко Ирину Ивановну от 
всего сердца поздравляем с юбилеем!

           29 августа
Уважаемую людмилу Викторовну 
полохливец поздравляем с днем рождения!

Да, 10 лет – крутая дата,
Начало юного пути.
Тебе желаем мы по жизни
Друзей отличных 
обрести!

Учиться классно, 
развиваться,
Расти здоровым, добрым 
быть,
Открытий новых 
добиваться,
О маме с папой не забыть!

Не вздумай только 
огорчаться
И никогда не унывай!
Тобой мечтаем 
восхищаться,
Тебя мы любим, так и 
знай!

Мама, папа, бабушки, 
дедушки и все, кто тебя 

любят!

        2 сентября 
самого замечательного
скобина Матвея поздравляем 
с юбилеем!

Уже более 20 лет «Ди-
кРасин» помогает людям 
при многих заболеваниях, 
связанных с проблемами 
опорно-двигательного ап-
парата. «ДикРасин» создал 
болгарин Димитр кристев. 
средство вернуло к активной 
жизни не только автора, но 
и огромное количество тех, 
кто, в силу появившихся бо-
лезней, был лишен радости 
свободного движения. 

«ДИКРАСИН» – водно-ки-

слотный настой для наружного 
применения с идеально подоб-
ранными и сбалансированными 
компонентами, основа которых 
экологически чистые болгар-
ские травы, богатые флавонои-
дами, дубильными веществами 
и эфирными маслами. При вти-
рании в кожу снимает ороговев-
шие клетки, открывая закупо-
ренные поры, чем способствует 
проникновению биологически 
активных веществ глубоко в 
ткани, тем самым обеспечивая 

улучшение процес-
сов обезболивания 
и восстановления. 
А благодаря ан-
тиоксидантному 
действию витами-
на Р и танина ук-
репляются стенки 
кровеносных сосу-
дов и капилляров, 
повышается их 
тонус, вследствие 
чего значительно 
улучшается кро-
воснабжение кожи 
и тканей вокруг 
больных мест, уст-
раняются воспа-

лительные процессы, растворя-
ются соли и выводятся шлаки, 
накопленные в организме. В 
результате этого начинают ис-
чезать причины возникновения 
самого заболевания, что способ-
ствует улучшению функций сус-
тавов и позвоночника.

Безусловно, лучшим дока-
зательством эффективности 
«ДИКРАСИНА» есть большое ко-
личество людей, которые верну-
лись к полноценной жизни!

Нина Тимофеевна, Киевская 

обл., 76 лет.
«...У меня давние проблемы с 

суставами, грыжи на позвоноч-
нике, был перелом ноги, с кото-
рым мучилась более 8 лет. После 
травмы колена не оставлял в по-
кое артроз.

Выбрала для себя «ДИКРА-
СИН» и втирала во все места, 
которые беспокоили. Мне стало 
значительно легче, я почувст-
вовала улучшение почти через 
неделю. Боль стала менее ощу-
тимой, перестало печь в ноге, 
пропало напряжение в позво-
ночнике. Теперь у меня появи-

лась настоящая надежда, за что 
вам очень благодарна!»

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

не рекомендуется:
детям до 15 лет; при коксар-

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

ДИКРАСИН – ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ СУСТАВОВ!

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

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

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

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

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

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

Не является лекарственным средством.                   ®
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ПРО БІЗНЕС  ЗІ ШКІЛЬНИХ РОКІВ

Фахівці Костянтинівського 
центру зайнятості почали 
виховувати молодих підпри-
ємців.

Чи замислювались ви над 
тим, як воно бути під-
приємцем і які несподі-

ванки очікують представників 
цього виду зайнятості? Здебіль-
шого люди отримують послу-
ги або купують речі, які хтось 
виготовив, привіз до магазину, 
відремонтував. У всіх цих незна-
йомців є спільне: вони – підпри-
ємці. Представники великого, 
середнього і малого бізнесу з 
різним рівнем прибутковості та 
кількості найманих працівників. 
Вони працюють у різних галузях 
економіки, забезпечуючи оточу-
ючих всім необхідним.

Велика частина підприємців 
не має спеціальної економічної 
освіти, не вивчала закони ринку 
і менеджменту, а маркетинго-
ву стратегію зазвичай складає 
навмання. На допомогу пред-
ставникам бізнесу, які бажають 
навчатися і свідомо розвивати 
власну справу, приходять фахів-
ці Центру розвитку підприємни-
цтва «ПровідНик» Костянтинів-
ського центру зайнятості.

«З початку роботи центру» 
«Провідник» ми відмовились 
від звичайних семінарів і лекцій, 
перейшовши на ефективну тре-
нінгову форму занять. Сьогодні 
клієнтів центру зайнятості і всіх 
охочих започаткувати власну 
справу ми запрошуємо на що-
тижневі бізнес тренінги, де від-
відувачі отримують консульта-
ції експертів, переймають досвід 
успішних підприємців, – зазначає 
директорка Костянтинівського 
міського центру зайнятості Світ-
лана Марицька. – Спілкуючись з 
учнівською і студентською мо-

лоддю, ми побачили інтерес мо-
лодих людей до бізнесдіяльнос-
ті. Саме для них на базі центру 
«ПровідНик» ми започаткували 
«Бізнес-школу молодих підпри-
ємців». Під час літніх канікул 
у підлітків багато вільного часу, 
їх нічого не відволікає від зану-
рення у розробку бізнеспроектів, 
а заняття у бізнес школі створю-
ють сприятливі умови для пер-
ших кроків на шляху до успіху».

Учасники занять «Бізнес-
школи молодого підприємця» 
знайомляться з основами веден-
ня бізнесу, вчаться правильно 
планувати доходи і оптимізувати 
витрати, знаходити постачаль-
ників та покупців, формувати 
ціни, долати конкурентів, спіл-
куються з успішними підприєм-
цями міста і району. Усі навички 
починаючого бізнесмена можна 
здобути у Костянтинівському 
міському центрі зайнятості.

«Виявляється, що світ бізнесу 
має власні секрети, – каже один 
з відвідувачів бізнес-школи Сер-
гій, – Під час занять у «Бізнес-
школі молодого підприємця» ми 
відкриваємо і розгадуємо багато 
таємниць. Після відвідування 
школи бізнесу мої перспективи 
побудови успішної професійної 
кар’єри значно збільшились».

Самозайнятість і підприємни-
цтво є гарною альтернативою 
працевлаштуванню. Вони нада-
ють людині можливість прояви-
ти організаторські здібності та 
лідерські якості. До того ж обра-
ти сферу професійної діяльнос-
ті, визначити схильність до під-
приємництва, інтерпретувати 
результати профдіагностичного 
тестування завжди допоможуть 
профконсультанти Костянти-
нівського міського центру за-
йнятості.

Костянтинівський МЦЗ

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

Житель серой зоны выжил 
под артобстрелом – волон-
теры помогли выжить без 
документов.

Сотрудники гуманитар-
ного штаба «Пролиска-
Светлодарск», работаю-

щего при поддержке «UNHCR 
Ukraine - Aгентство ООН у спра-
вах біженців в Україні», заверши-
ли социальное сопровождение 
жителя Новолуганского, 1949 
года рождения, у которого в ре-
зультате обстрела сгорели все 
документы.

В феврале этого года, около 
07:30 утра, в ходе обстрела из тя-
желой артиллерии, был полно-
стью уничтожен дачный жилой 
дом в поселке Новолуганское, по 
ул. Прибрежная. Те, кто бывал в 
поселке, знают, что дачный мас-
сив расположен вблизи линии 
разграничения сторон на под-
контрольной Украине террито-
рии. В домике и проживал пен-
сионер Виктор Николаевич.

Во время артиллерийского 
обстрела мужчина находился 
внутри дома, был выброшен из 
строения взрывной волной и 
чудом остался в живых. В резуль-
тате обстрела был полностью 
уничтожен личный автомобиль 
пенсионера, а от дома, в котором 
он проживал, остались фрагмен-
ты стен и фундамент. Также в 
ходе пожара сгорели все доку-
менты, имеющиеся у Виктора 
Николаевича.

Сотрудники гуманитарного 
штаба «Пролиска» предоставили 
помощь экстренного реагирова-
ния, то есть продовольственную 
и непродовольственную помощь, 
одежду и обувь из «социального 
гардероба» и психологическую 
поддержку.

Также сотрудники гуманитар-
ного штаба провели анкетиро-
вание мужчины для участия в 
программе помощи в сфере за-
щиты от УВКБ ООН. Виктор Ни-
колаевич получил помощь по 
этой программе «Особа без гро-
мадянства». В июле 2019 года 

благодаря упорной работе со-
трудников гуманитарного шта-
ба Виктор Николаевич получил 
паспорт гражданина Украины в 
виде ID-карты и дубликат иден-
тификационного номера.

Также волонтеры написали 
заявления на восстановление 
справки временно перемещен-
ного лица и оформление адрес-
ной помощи от государства для 
покрытия расходов на прожи-
вание, в том числе на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
а также подали заявление в 
Пенсионный фонд г. Бахмута 

на восстановление пенсионных 
выплат.

В ближайшее время плани-
руется подача заявления на по-
лучение материальной помощи, 
предоставленной райгосадми-
нистрацией.

ВЕРНУТЬСЯ  К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ...

СЕРАЯ ЗОНА

справки временно перемещен-
ного лица и оформление адрес-
ной помощи от государства для 
покрытия расходов на прожи-
вание, в том числе на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
а также подали заявление в 
Пенсионный фонд г. Бахмута 

Место для вашей 
рекламы. Звоните! 
Тел.050�765�24�44
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В садах поспели груши, сливы 
и осенние ягоды. Это отличный 
натуральный антидепрессант. 
Новый урожай не только подкор-
мит, но и позволит сэкономить 
на лекарствах. Витаминный 
комплекс груш очень богат (С, Р, 
группа В). Благодаря пектинам 
груши помогают выводить ток-
сины, а фруктоза обладает анти-
стрессовым эффектом. Именно 
благодаря фруктозе (и пищевым 
волокнам) в европейской меди-

цине груши рекомендуют при 
диабете, а в традиционной ки-
тайской – для нейтрализации 
вредного действия алкоголя и 
уменьшения жара. Груши полез-
ны при хронических заболевани-
ях почек и мочевыделительной 
системы. 

Как и в ягодах (и листьях) 
брусники, в них много арбутина 
– сильнейшего почечного анти-
септика. Наличием гидроксико-
ричных кислот объясняют про-

тивовирусное, желчегонное и 
капилляроукрепляющее (в соче-
тании с витамином Р) действие, 
благодаря чему груши отлично 
готовят организм к осенним 
перепадам настроения и артери-
ального давления.

Груши (не очищая от кожицы) 
нужно порезать и посушить, что-
бы зимой использовать их в виде 
лечебного отвара при цистите 
и заболеваниях почек или для 
уменьшения отёков. 

здоровье

Переход от жаркого лета 
к прохладной осени – 
стресс для организма, 

причём не всегда явный. Чему 
следует уделить внимание, что-
бы сохранить здоровье? Смена 
сезонов года, особенно с жаркого 
на холодный, сильно сказыва-
ется на состоянии здоровья че-
ловека: в организме начинается 
серьёзная перестройка. Какие 
проблемы могут появиться в 
этот период? Как имеет смысл 
обследоваться перед холодами?

Внимание иммунитету
В сентябре стоит сдать кровь 

и сделать УЗИ брюшной поло-
сти. Медики утверждают: осень 
– время, когда начинается вре-
менная «атрофия» лимфоидной 
ткани. Происходит это из-за тем-
пературных колебаний и общего 
замедления обменных процес-
сов. Анализы и исследования мо-
гут показать в крови снижение 
числа иммуноглобулинов, а так-
же — лимфоцитов и моноцитов, 
уменьшение размеров селезён-
ки и вилочковой железы. Всё это, 
в свою очередь, показатель того, 
что защитные силы неуклонно 
уменьшаются, и организм ста-
новится восприимчив к вирусам. 
По статистике, даже гриппом 
болеют в разы тяжелее и чаще 
именно осенью! 

В этот период стоит уделить 
иммунной системе особое вни-
мание. Тут потребуются имму-
ностимулирующие препараты и 
средства, содержащие антиокси-
данты. А значит, стоит включить 
в рацион эхинацею, зелёный чай, 
продукты, богатые цинком и се-

леном, цитрусовые. Также мож-
но применять эфирные масла  
лаврового листа, чайного дере-
ва, эвкалипта и т. д. Достаточно 
капнуть пару капель на запястье 
или нанести на любимый шар-
фик, чтобы в течение дня вас 
окружал бодрящий аромат. И, 
конечно же, нужно использовать 
закаливание и отрегулировать 
режим дня.

Работа с сосудами
С наступлением осени медики 

советуют посетить окулиста, не-
вролога и кардиолога. Связано 
это с тем, что для этого времени 
года характерны серьёзные из-
менения в функционировании 
сосудистой системы. Повышают-
ся внутриглазное и артериаль-
ное давление, из-за этого может 
ухудшаться и мозговое кровоо-
бращение, так как сжимающие-
ся сосуды мешают нормальному 
току крови. Происходит это по-
тому, что меняется атмосфер-
ное давление, чаще отмечаются 
различные электромагнитные 
бури, возникают перепады тем-
ператур. Также на фоне общего 
падения иммунитета сердеч-
ная мышца и сосудистая систе-
ма оказываются не готовыми к 
усиливающимся нагрузкам. В 
результате человек может ощу-
щать слабость, головокружение, 
сонливость, появляется ухудше-
ние зрения.

Избежать проблем со здоро-
вьем и развития осложнений в 
этом случае помогут лекарствен-
ные препараты, рекомендован-
ные врачом. Также можно до-
полнить рацион рыбьим жиром 

и различными антиоксидантны-
ми и витаминными комплекса-
ми. Кроме того, стоит добавить в 
свою жизнь немного физической 
активности – прогулки на свежем 
воздухе, утреннюю гимнастику, 
плавание в бассейне, — которая 
позволит «взбодрить» сердце.

Проблемы с почками
В начале осени медики реко-

мендуют дополнительно прове-
рить почки. Стоит сделать УЗИ 
и посетить нефролога. Ведь осе-
нью люди начинают активнее 
употреблять продукты, содержа-
щие соли калия и минеральные 
элементы: томаты, баклажаны, 
перцы. Сами по себе эти веще-
ства не опасны, но при переиз-
бытке оказывают негативное 
влияние на организм. Кроме 
того, начало сентября — сезон 
консервирования, а частое упо-
требление домашних заготовок 
вызывает рост количества солей 
в крови, что постепенно может 
привести к возникновению кам-
ней в почках. Чтобы избежать 
развития этой патологии, стоит 
пересмотреть свой рацион, со-
гласовываясь с рекомендациями 
врачей и исключив из него из-
лишне солёную пищу.

Контроль за пищеварением
Пищеварительная система так-

же переключается на «осеннюю» 
работу. Начиная с октября ме-
дики отмечают возрастающее 
число заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Происходит 
это из-за снижения продукции 
гастроинтестинальных гормо-
нов, которые поддерживают в то-
нусе слизистую оболочку желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. 
Причина – в резком снижении 
температуры, укорочении свето-
вого дня, замедлении обменных 
процессов в организме. Осенняя 
проверка желудочно-кишечного 
тракта должна включать посе-
щение гастроэнтеролога и при 
необходимости – проведение га-
строскопии.

Скорректировать ситуацию 
поможет включение в рацион 
кисломолочных продуктов, ко-
торые богаты пре- и пробиотика-
ми, а также добавок, содержащих 
полезные ферменты: фенхеля, 
мяты и имбиря.

КаК подготовиться к холодам КаК избежать  простуды?
Осень хоть и «очей очарова-

нье», но всё же крайне ковар-
ное время года.

Погода меняется, вирусы 
активизируются, а орга-
низм не успевает пере-

строиться с тёплых летних дней 
на новый режим. Дожди, слякоть, 
пасмурная погода, уменьшение 
светового дня, отсутствие ото-
пления – всё это ослабляет им-
мунитет. И в результате человек 
легко может простыть и слечь 
как минимум на неделю на боль-
ничный. Как не стать жертвой 
осенних простуд?

Мойте чаще руки
Удивительно, но многие люди 

не видят взаимосвязи между 
грязными руками и ОРВИ. А 
между тем она прямая: вирусы и 
микробы передаются воздушно-
капельным путём и, соответ-
ственно, оседают на дверных 
ручках, поручнях в транспорте 
и даже деньгах, т. е. на всём том, 
чего человек касается достаточ-
но часто. Кроме того, на откры-
тых поверхностях собираются и 
различные болезнетворные ми-
кроорганизмы, которые также 
способны привести к развитию 
инфекции. 

Поэтому старайтесь не трогать 
лишний раз слизистые – глаза, 
нос, рот. Мойте чаще руки. И не 
быстро и поверхностно, а тща-
тельно, как это делают, напри-
мер, врачи-хирурги. Выбор мыла 
(обычное туалетное или анти-
бактериальное) в данной ситуа-
ции – дело не принципиальное. 
Также дополнительно стоит но-
сить с собой специальные дезин-
фицирующие гели или салфетки 
и регулярно ими пользоваться.

Если же кто-то из домочадцев 
простудился, мыть руки нужно 
ещё чаще, обязательно — после 
того, как брали вещи больного – 
телефон, полотенце и так далее. 
Вирусы на них могут жить до 3 
часов, а бактерии — и вовсе не-
сколько суток.

Проветривайте комнату 
О том, что проветривать по-

мещение (будь то квартира, дом 
или офис) надо, знают многие. 
Но вот как делать это правильно, 
чтобы не стать жертвой сквозня-
ка? Оптимальный вариант – от-

крывать форточку регулярно, но 
не надолго – идеально на 3–4 ми-
нуты несколько раз за день.

На это время лучше выходить 
из помещения, а если нет воз-
можности – хорошо укутываться. 
Кроме того, важно не допускать 
сильного снижения комнатной 
температуры: её уменьшение 
даже на 1 градус повышает риск 
заболеть в 2 раза! Оптимальный 
показатель – +22–24 градуса. 

Заваривайте ягодные сборы 
Прекрасный и вкусный метод 

профилактики. Для повышения 
иммунитета можно принимать 
напитки из клюквы, малины или 
чёрной смородины. Достаточно 
залить горсть ягод кипятком и 
дать настояться всю ночь. Такой 
чай можно даже брать с собой на 
работу – подогревать в микро-
волновке и пить в течение дня. 
Всё дело в витамине С, которым 
богаты ягоды. Он является мощ-
ным адаптогеном (веществом, 
которое приспосабливает орга-
низм к стрессу и улучшает имму-
нитет). При этом ограничений на 
его приём нет — передозировки 
тут не бывает.

Не пропускайте обед 
Питание обязательно должно 

быть достаточным и сбалансиро-
ванным. Обычный обед должен 
включать в себя все полезные 
вещества: белки, жиры и углево-
ды. Кроме того, можно поднять 
себе настроение, добавив в ра-
цион «яркие» овощи и фрукты 
– зелёные, жёлтые, красные, – и 
заодно этим восполнить дефи-
цит витаминов и клетчатки. А 
вот пропускать приёмы пищи 
нельзя: из-за этого начинается 
сбой работы организма в целом 
и иммунитета в частности.

Ходите в баню 
Учёными ещё 30 лет назад 

обнаружено, что те, кто посеща-
ет парную дважды в неделю, в 
2 раза реже болеют гриппом и 
ОРВИ. Прогревание и перепады 
температур сильно ослабляют 
вирусы, которые сами по себе не 
слишком стойкие: вне «хозяина» 
они погибают за 2–3 часа. Основ-
ной эффект, который оказывает 
баня, – общеукрепляющий и то-
низирующий. 

антистрессовый десерт
грушевое  варенье.

Груши очищаем от кожи-
цы и семечек, режем круп-
ными дольками. Лимон 
моем, режем кружочками и 
варим 3 минуты. Отвар про-
цеживаем и готовим на нём 
сахарный сироп. Кипящим 
сиропом заливаем груши и 
варим на медленном огне, 
снимая пену до момента, 
когда ломтики станут прозрачными, а сироп начнёт загустевать. На 
1 кг груш 1,2 кг сахара, 1 лимон и 1 стакан воды. Помогает от отёков.
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

«ШАХТЕР» ПОКАЗАЛ  МАСТЕР-
КЛАСС ДЛЯ  «МАРИУПОЛЯ»

В пятом туре чемпионата 
УПЛ «Шахтер» прини-
мал в Харькове на ОСК 

«Металлист» «Мариуполь». Как 
и ожидалось, команда Алексан-
дра Бабича подошла к поединку 
с большими проблемами в ка-
дровом аспекте. Луиш Каштру, 
в свою очередь, продемонстри-
ровал свои возможности для 
ротации, выпустив Тете и Додо с 
первых минут. Также порадова-
ло и долгожданное возвращение   
Виктора Коваленко.

Очевидно, что «Приазовцы» 
стремились отсрочить  момент 
пропущенного гола, проводя 
разящие контрвыпады, но все 
пошло не по плану гостей. Уже на 
восьмой минуте затяжная ком-
бинация «Шахтера» заверши-
лась передачей Тайсона на Тете, 
который послал мяч в дальний 
угол ворот. 1:0. К тому же донча-
не  не собирались сбавлять темп 
после забитого гола.

Уже в следующей атаке Мар-
лос отпасовал на Тете, а тот про-
бил, и после рикошета от Быкова 
сфера оказалась в воротах. 2:0. 
Дальше – больше.  «Мариуполь» 
только развел мяч с центра поля 
и пропустил вновь.  Тайсон про-
стрелил с правого фланга, а Жу-
ниор Мораес подставил ногу – 
3:0.

Говорить что-либо о набран-
ных очках после такого сокру-
шительного старта для «При-
азовцев» уже  не приходилось. 
Гости по-прежнему даже не 
могли толком перейти на чужую 
половину поля. В конце тайма 
моменты имели Исмаили и Тай-
сон, но Гальчук был безупречен 
в обоих эпизодах, что позволило 

его команде уйти на перерыв 
при счете всего лишь 0:3.

В начале второй сорокапятими-
нутки на поле появились Маркос 
Антонио и Бондарь. «Горняки» 
вновь завладели территориаль-
ным преимуществом и пытались 
забить еще. Впрочем, хозяева де-
лали это с некоторой вальяжно-
стью, что успеху не способство-
вало. В одном из моментов Тете 
получил роскошную передачу от 
Тайсона в чужой штрафной, но 
не смог переиграть Гальчука в 
ближнем бою, а добивание ока-
залось неточным. 

Тем не менее, «Шахтер» свое-
го добился – Мораес заработал 
пенальти, а Тайсон его уверенно 
реализовал. Буквально в следу-
ющей атаке  Виктор Коваленко 
отлично развернулся в штраф-
ной и пробил, однако Гальчук с 
трудом, но свою команду спас. 
После этого эпизода «Приазов-
цы» решили, что терять нечего 
и стали играть более открыто. 

Такое развитие событий при-
вело к забитому голу в ворота 
действующего чемпиона стра-
ны.  Вакула обыгрался с Федор-

чуком и пробил, а после рико-
шета от Хочолавы мяч нырнул 
в ворота – 4:1. Однако букваль-
но сразу Маркос Антонио стер 
улыбки с лица соперника.  Жу-
ниор Мораес пяткой отпасовал 
на Антонио, а тот обыграл гол-
кипера и завел мяч в ворота: 5:1. 
Финальный свисток арбитра за-
фиксировал разгром «Мариупо-
ля». После пяти туров дончане 
продолжают уверенно лидиро-
вать в турнирной таблице, имея 
стопроцентный показатель – 15 
очков.

«Шахтер» – «Мариуполь» – 
5:1

Голы: Тете, 8, 11, Мораес, 12, 
Тайсон, 62 (с пенальти), Маркос 
Антонио, 83 – Вакула, 78.

«Шахтер»: Пятов – Додо, Хочо-
лава, Матвиенко–(Бондарь, 46), 
Исмаили – Степаненко (Маркос 
Антонио, 46) – Марлос (Денти-
ньо, 65), Коваленко, Тете, Тайсон 
– Мораес.

«Мариуполь»: Гальчук – Бы-
ков, Яворский, Дава – Полегень-
ко, Мишнев, Федорчук, Чобо-
тенко (Петерман, 59) – Путря 
(Байдал, 72), Тищенко, Вакула.

Марлос и Исмаили празднуют гол в ворота «Мариуполя»

РАСПИСАНИЕ DONBASS 
OPEN CUP-2019

Сообщаем для любителей 
хоккея даты и время на-
чала матчей междуна-

родного турнира в Дружковке.
С 6 по 8 сентября на льду «Аль-

таира» пройдут игры восьмо-
го розыгрыша традиционного 
предсезонного турнира Donbass 
Open Cup. Второй год подряд и 
пятый раз в своей истории тур-
нир имеет статус международ-
ного.

Расписание матчей
Donbass Open Cup-2019

6 сентября, пятница
17:00. «Кременчук» - «Дон-

басс»

20:30. «Краковия» - «Земгале»
7 сентября, суббота
15:00.«Кременчук» - «Крако-

вия»
19:00. «Донбасс» - «Земгале»
8 сентября, воскресенье
15:00. «Земгале» - «Кремен-

чук»
19:00. «Донбасс» - «Краковия»
Напомним, что действующим 

обладателем трофея являет-
ся латвийский «Земгале». Под-
робная информация о турнире 
доступна на официальном сайте 
ХК «Донбасс».

Международный хоккей в 
Дружковке – начнем новый хок-
кейный сезон ярко!

КЛИМОВСКИЙ ОТОБРАЛ 
ОЧКИ У МИХАЙЛИЧЕНКО

В пятом туре чемпионата 
УПЛ киевское «Динамо» 
провело домашний пое-

динок против «Олимпика». Это 
был первый матч Алексея Ми-
хайличенко у руля столичного 
клуба. А дончан вывел на поле 
и. о. главного тренера, воспитан-
ник константиновского футбола  
Игорь Климовский.

Первый тайм отчетной встре-
чи был крайне скучным, коман-
ды не нанесли ни одного удара в 
створ ворот.

В начале второй половины 
встречи «Олимпик» неожиданно 

открыл счет в матче. Мяч забил  
Сергей Политыло.

Спустя 10 минут Виктор Цы-
ганков красивым ударом  вос-
становил паритет.

Вторая половина второго тай-
ма запомнилась лишь красны-
ми карточками: у «Олимпика» 
удалили Дмитрия Гришко, а уже 
под занавес игры заранее пошел 
отдыхать Беньямин Вербич.

«Динамо» так и не сумело 
выйти вперед и потеряло очки в 
дебютном матче Михайличенко.

Чемпионат УПЛ, 5-й тур.
«Динамо» – «Олимпик» – 1:1

Голы: Цыганков, 62 – Политы-
ло, 52

«Динамо»: Бойко, Бурда, Ка-
дар, Кендзера, Миколенко, Цы-
ганков, Буяльский, Вербич, Ше-
пелев (Де Пена, 79), Родригеш 
(Соль, 84), Мохаммед.

«Олимпик»: Халими, Зотько 
(Трубочкин, 51), Снурницын, 
Гришко, Цымбалюк, Завийский, 
Пасич, Салу, Политыло, Тейшей-
ра, Диэйе.

Предупреждение: Бурда (73).
Удалены: Гришко (68), Вербич 

(85)

ШАБАРОВ ВЕРНУЛСЯ К 
РОДНЫМ ПЕНАТАМ

Нападающий Даниил Ша-
баров продолжит карье-
ру игрока в чемпионате 

УХЛ. Воспитанник «Донбасса» 
проведет ближайшие два сезона 
в родном клубе. Об этом инфор-
мирует пресс-служба чемпиона 
Украины. 21-летний форвард 

имеет опыт выступлений в МХЛ 
и ВХЛ. В 2014 году игрок был 
задрафтован питерским СКА на 
Ярмарке юниоров КХЛ. Шабаров 
может дебютировать в первой 
команде «Донбасса» на Donbass 
Open Cup – 2019, который прой-
дет с 6 по 8 сентября.
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                                                                               2 сентября

Понедельник

6.05, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Смертель-

ная ошибка»
12.00 «Новости»
13.50 Х/ф «Вождь Белое 

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

Горчакова-2»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30, 10.30, 19.00 Бокс
9.30 Битвы роботов
11.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Нигерия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция

13.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Лучшие 
из лучших»

18.40 XSPORT Студия
19.50 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Нигерия - 
Аргентина

21.30 Украина футбольная
22.40 Черный пояс. 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, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Капитанша»

7.20 Х/ф «Секретный 
эшелон»

9.10 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

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»
14.45, 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 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 больших 

людей»
10.30 «Свадьба вслепую»
12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 «Деньги 2019»

6.45, 8.05 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри»
8.10 М/ф «Тарзан и Джейн»
9.50 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
11.50 Х/ф «Зеленый 

фонарь»
14.00 М/ф «Холодное 

сердце»
16.00 Х/ф «Драконий жем-

чуг: Эволюция»
17.20 Х/ф «Мачо и ботан»
19.50 Х/ф «Мачо и ботан 2»
22.00 Т/с «Медфак»

6.45 Х/ф «Знахарь»
9.20, 21.00 Т/с «Крепостная»
10.15 Т/с «Коли ми вдома»
12.20 МастерШеф 12+
15.10, 19.00, 23.45 Хата на 

тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

6.40 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
13.55 Х/ф «Макс Стил»
15.35, 16.20 Х/ф «Валериан 

и Город тысячи 
планет»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «Папаньки»
22.15 Свобода слова

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 2.00 Новости

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

9.30, 11.15 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
12.35 Д/ц «Ароматы Чили»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 Д/ц «Морская кухня»
17.15, 23.35 Своя земля
17.30 Первая колонка
18.25, 2.25 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»

0.00 Телепродажа Тюсо

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 По-
года 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, 10.10 Полигон
9.25, 17.40 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Супергерой»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
21.00 Танька и Володька

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментовские войны. 
Харьков-2»

14.45 Х/ф «Битва про-
клятых»

16.20 Х/ф «Напролом»
21.35 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Верю не Верю»
10.25 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.10 Х/ф «Герцогиня»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.20 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.15 Т/с «Доктор Кто»
20.10 Т/с «Доктор Хаус»
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 Один за 100 часов
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 19.50 Дачный ответ
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.20, 14.05 Правда жизни
9.25, 17.50 Тайны Миссисипи
10.25, 16.50 Взгляд изнутри
11.25 Места силы
12.10 Скрытая реальность
12.55 Вещественное до-

казательство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
15.55, 21.45 Последние 

племена

18.50, 20.50 Фантастические 
истории

19.50 Скрытая правда
22.40 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги»

6.00 Профилактика
14.00, 22.00 «Соната»
16.00 «Funny Kids»
16.10 «Возвращение кота 

Сметанкина»
16.30 «Ароматы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попурри»
19.10, 21.10 «Интересно.ком»
19.40 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»
21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Осасуна - Барселона. 
Чемпионат Испании

7.50, 11.50 Топ-матч
8.00 Мец - ПСЖ. Чемпионат 

Франции
9.50 «Автогол»
10.05 Львов - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
11.55 Аталанта - Торіно. 

Чемпионат Италии
13.45 Унион - Боруссия (Д). 

Чемпионат Германии
15.30 Олимпик - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
19.00 Предисловие к 5 и 6 

турам. Отбор к ЕВРО-
2020

19.30 Вильярреал - Реал. 
Чемпионат Испании

21.20 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

22.15 Ворскла - Александрия. 
Чемпионат Украины

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Смешарики»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Тобот»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»
15.50, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

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

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»

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

6.30 Телепазлики
9.00 Громкое дело
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
11.30 Специальный отдел
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
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»

6.00 Гімн України
6.02 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, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.55 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
10.20 UA:Фольк
12.25 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 Радіо День «Модуль 

знань»
15.35 Д/ф «Дикуни 3 - світ 

дикої природи»
16.05, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Боротьба за 

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

Свобода)
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Наші гроші
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)

6.40 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
13.55 Х/ф «Макс Стил»

15.35, 16.20 Х/ф «Валериан 
и Город тысячи 
планет»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «Папаньки»
22.15 Свобода слова

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 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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

веем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’

6.00 «Йо-бемоль»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Hugh Laurie: 

Live on the Queen 
Mary»

13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Готуємо на дачі»
14.30 Д/п «Світ дикої при-

роди»
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»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»

6.00 «Темна справа»
6.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Итоги»
7.40, 9.25, 12.45, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20, 3.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
14.30 М/Ф
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30 «Фотоохота с Дагом 

Гарднером»
18.00, 2.30 «Дом в деталях»
18.00 «На языке танца»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Вкусные истории»
20.00 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
21.30 «Ровесник»

21.45 «Мастер дела»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00 «Ранок Live»
10.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
13.00 «Полювання»
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»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Пишемо історію»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 Х/ф «Стюарт Литтл»
9.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
10.45 М/ф «Дом-монстр»
12.35 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы»
14.55 Х/ф «Стражи галак-

тики»
17.20, 20.00 Т/с «Психоло-

гини»
21.00 Х/ф «Трансформеры»

6.00 Х/ф «Сержант мили-
ции»

7.20 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»

8.50 Х/ф «О любви...»
10.20 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
12.00 Х/ф «В огне брода 

нет»
14.00, 22.00 Х/ф «Джек 

Восьмеркин, амери-
канец»

15.25, 23.25 Х/ф «Салют, 
Мария!»

16.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

18.20 Х/ф «Учитель пения»
20.00 Х/ф «Дочки-матери»

6.30 «Шведская спичка» 6+
7.30, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.40 «Валентин и Валенти-

на» 6+
16.25 «Гараж» 6+
22.00 «Будьте моим мужем» 

6+

6.00, 6.30 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+
6.35 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.35 Т/с «Давай разведем-

ся!»
9.40 Т/с «Тест на отцов-

ство»
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.25 Т/с «Порча»
14.55 Х/ф «Знахарка»
19.00 Х/ф «Какой она 

была»
22.50 Х/ф «Улыбка пере-

смешника»

6.00 Д/ф «Автопортрет»
6.50 Т/спектакль «Дорога на 

Чаттанугу» 12+
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Муз/ф «Рок»
11.20, 15.45, 19.05, 21.45, 

23.00 Музыкальная 

Ностальгия. 12+
12.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
13.05 «Вокруг смеха»
14.20 Концерт «Sixties Soft 

Rock»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00 «Два часа с бардами» 

12+
18.00 «СевАлогия» 18+
19.20 Спектакль «Топаз»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

ветка 16+
11.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.30, 15.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.30 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Орел и решка. Семья 

16+
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Рокки»
17.30 Х/ф «Рокки - 2»
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.00 «Решала» 16+

6.05 Художественный 
фильм «Держись, 
казак!»

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

Высота»
9.30, 0.30 «Воспоминания»
10.20 «Дети-звезды»
11.10 «Моя правда»
12.00 Художественный 

фильм «Звезды 
Эгера»

14.50 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

17.00 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

6.10 «Рок Дог» 6+
8.05 Художественный 

фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

10.05 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

12.15 Художественный 
фильм «Синяя 
бездна»

14.00 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

16.50 Художественный 
фильм «Девятки»

18.40 Художественный 
фильм «47 ронинов»

21.00 Художественный 
фильм «Дракула»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Рекордсмены 

Голливуда:обратный 
отсчет

15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «007: Человек с 

золотым пистоле-
том»

15.00 Т/с «Верное сред-
ство»

15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

Горчакова-2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Иллюзия 

счастья»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Черный пояс. Художе-

ственный фильм
12.10 XSport VLOG
12.30, 14.40 Телемагазин
15.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. США 
- Турция. Прямая 
трансляция

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. США - 
Турция

21.40 Жизнь на кону
22.40 Пьяный мастер. Худо-

жественный 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»
23.20 Контролер

6.40 Художественный 
фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Убить 
«Шакала»

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»
14.45, 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 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Жизнь больших 
людей»

10.30 «Свадьба вслепую»
12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мелодра-

мы»
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»

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

секретно»
12.10 Х/ф «Знаки»
14.20, 22.00 Т/с «Медфак»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
17.00 Кто сверху? 12+

6.55, 10.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

9.00, 21.00 Т/с «Крепостная»
11.25 МастерШеф 12+
14.25 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Наречена для тата 12+

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+
11.35, 13.20, 21.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.20 Х/ф «Копы в 

глубоком запасе»
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.20 Телепродажа
12.35 Д/ц «Ароматы Греции»
13.10 Страна на вкус
14.35 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 Своя земля
15.30 Бюджетники
15.55 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
19.30 Плечом к плечу

19.55 Д/с «Шамвари: 
территория диких 
животных»

21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
23.10, 2.00 Новости 12+
23.40 UA:Спорт 12+

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

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

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

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

7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные 

истории
16.10, 21.00 Машина времени
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
21.00 Танька и Володька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.05 «Месть природы»
13.30 Х/ф «Кодекс вора»
15.30 Х/ф «Бунт»
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»
8.40 «Верю не Верю»
10.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.30, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
17.15 Т/с «Доктор Кто»
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
8.10, 14.00 Правда жизни
9.10 Тайны Миссисипи
10.10, 17.00 Взгляд изнутри
11.10 Места силы
12.00 Скрытая реальность
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.40 Запрещенная 

история
16.05, 21.45 Последние 

племена
18.00, 22.40 Планета Земля
18.55, 20.50 Фантастические 

истории
19.50 Скрытая правда

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги»

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 Кальяри - Интер. Чем-
пионат Италии

7.45, 23.30 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

8.30 Вердер - Аугсбург. Чем-
пионат Германии

10.15 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

11.10 Милан - Брешия. 
Чемпионат Италии

12.55 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

13.50 Ворскла - Александрия. 
Чемпионат Украины

15.35 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

16.30, 18.55 «Студія LIVE»
16.55 LIVE. Украина (ж) - 

Германия (ж). Отбор к 
ЕВРО-2020

17.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

19.25 Лацио - Рома. Чемпио-
нат Италии

21.15 Предисловие к 5 и 6 
турам. Отбор к ЕВРО-
2020

21.45 Олимпик - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Смешарики»

13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Тобот»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»
15.50, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

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

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 Специальный отдел
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»

6.00 Гімн України
6.02 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, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.55 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
10.20 UA:Фольк
12.25 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 Радіо День «Модуль 

знань»
15.40 Д/ф «Дикуни 3 - світ 

дикої природи»
16.05, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
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, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

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

троих» 16+
11.35, 13.25, 21.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.20 Х/ф «Копы в 

глубоком запасе»
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона

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 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’

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 

«Закулісні ігри»
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»

6.00 «Спогади»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Мастер дела»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «По долгу 

службы»
12.30, 23.00, 3.30 «Все-

мирное Природное 
Наследие»

13.30 «Дом в деталях»
14.00, 1.00 «Выжить в 

Украине»
14.30 М/Ф
15.00 «Настоящее Время»
15.30 «На языке танца»
18.00 «Сделано в Украине»
18.30 «Семейные путеше-

ствия»
19.30 «Далекий Близкий 

Космос»
19.55 «Право знать»
20.00 «Перші другі»
21.30 «Ароматы»
22.00 «Мир дикой природы»
22.30 «Встречи с призра-

ками»

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»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 Х/ф «Трансформеры»
11.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Джек 
Восьмеркин, амери-
канец»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф «Са-
лют, Мария!»

8.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

10.20 Х/ф «Учитель пения»
12.00 Х/ф «Дочки-матери»
16.50 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика»

18.20 Х/ф «Приключения 
Кроша»

20.00 Х/ф «День счастья»

6.00 «Подкидыш» 6+
7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
15.00 «Зигзаг удачи» 6+
16.40 «Высота» 6+
22.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

8.35 Т/с «Давай разведем-
ся!»

9.40 Т/с «Тест на отцов-
ство»

10.40 Т/с «Реальная 
мистика»

12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.25 Т/с «Порча»
14.55 Х/ф «Ворожея»
19.00 Х/ф «Кровь ангела»

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

7.05 «Вокруг смеха»
8.20 Концерт «Sixties Soft 

Rock»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 13.05, 15.45, 17.00, 

19.10, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

10.00 «Два часа с бардами» 
12+

12.00 «СевАлогия» 18+
13.20 Спектакль «Топаз»
18.00 «Было Время» 12+
19.30 Т/спектакль «Аноним-

ка» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. По морям 

3 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы. 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+

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

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Рокки - 3»
17.00 Х/ф «Рокки - 4»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.55 «Моя правда»
10.05, 0.30 «Воспоминания»
11.05 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
12.45 Х/ф «Полковник 

Редль»
15.35 Х/ф «За витриной 

универмага»
17.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»

6.10 Х/ф «Без изъяна»
8.40 Х/ф «Дракула»
11.25 Х/ф «47 ронинов»
13.40 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
15.50 Х/ф «13-й район»
17.25 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
20.10 М/ф «Приключения 

Тинтина: Тайна 
Единорога»

22.15 Х/ф «Реальная 
любовь»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Рекордсмены 

Голливуда:обратный 
отсчет

15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

3 сентября

1+1  17:10
Т/с «Невеста из Стамбула»

TV - вторник
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Среда

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «007: Шпион, ко-

торый любил меня»
15.00 Т/с «Верное сред-

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

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

Горчакова-2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.30, 17.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.00, 21.30 
XSPORT News

7.30 Стронгмен
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Пьяный мастер. Худо-

жественный фильм
12.30, 16.30 Телемагазин
14.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Италия 
- Сербия. Прямая 
трансляция

18.10 Гандбол. Прямая 
трансляция

19.40 Бокс
21.00 Бойцовский клуб
21.40 Наука выживать
22.40 Пьяный мастер-2. Ху-

дожественный 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»

6.50 Х/ф «Акваланги на 
дне»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Деловые люди»
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»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость 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 больших 
людей»

10.30 «Свадьба вслепую»
12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мело-

драмы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.20 Т/с «Друзья»
8.50 Т/с «Библиотекари»
10.40 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.20 Х/ф «Явление»
14.20, 22.00 Т/с «Медфак»
16.00, 21.00 Improv Live Show 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+

6.30, 11.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

9.00, 21.00 Т/с «Крепостная»
13.00 МастерШеф 12+
15.30 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05, 23.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.30, 13.15, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Братья Гримм»
16.25 Х/ф «Во имя короля»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродажа 
12+

12.35 Д/ц «Ароматы Греции» 
12+

13.10 Энеида 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании» 12+
15.15 Страна на вкус 12+
16.15 Д/ц «Морская кухня» 

12+
17.15 Своя земля 12+
17.30 Наши деньги 12+
18.25, 2.35 Тема дня 12+
19.30 Совместно 12+
19.55 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт 
12+

21.45 с Майклом Щуром 12+
22.15 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 17.45 Время общины
11.10, 12.20, 13.10, 17.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

9.45 Х/ф «Белая змея»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
21.00 Танька и Володька
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.40 Х/ф «Самоволка-72»
15.20 Х/ф «Страховщик»
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»
8.40 «Верю не Верю»
10.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.30, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.10, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
15.15 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.15 Т/с «Доктор Кто»
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
8.05, 14.05 Правда жизни
9.15 Тайны Миссисипи
10.15, 16.55 Взгляд изнутри
11.15 Места силы
12.05 Скрытая реальность
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
16.00, 21.45 Последние 

племена
17.55, 22.40 Планета Земля
18.50, 20.50 Фантастические 

истории
19.50 Скрытая правда

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги»

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 Львов - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

7.45 «Автогол»
8.00, 10.20 «Студія LIVE»
8.30 Украина (ж) - Германия 

(ж). Отбор к ЕВРО-
2020

10.50 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

11.45 Осасуна - Барселона. 
Чемпионат Испании

13.30 Предисловие к 5 и 6 
турам. Отбор к ЕВРО-
2020

14.00 Олимпик - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

15.50 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

16.45 Унион - Боруссия (Д). 
Чемпионат Германии

18.35 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

19.30 Ювентус - Наполи. 
Чемпионат Италии

21.20 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

22.15 Вильярреал - Реал. 
Чемпионат Испании

6.10, 15.30 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Смешарики»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Тобот»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»
15.50, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

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

Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»

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

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 Игры империй
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»

6.00 Гімн України
6.02 Лекторій Wise cow
6.10, 11.05, 12.15, 15.00, 

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 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
15.20 Радіо День «Модуль 

знань»
16.00, 22.00 UA Музика
16.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

17.40 Д/ф «Боротьба за 
виживання»

18.05 Т/с «Еліза»
19.45 #ВУкраїні
20.10 StopFakeNews
20.50 Спільно
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля

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, 23.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.30, 13.20, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Братья Гримм»
16.25 Х/ф «Во имя короля»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт

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 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

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

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

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

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

6.00 «Пикник на даче»
6.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Сделано в 

Украине»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20 «Cool Look»
11.00 Т/с «По долгу 

службы»
12.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
13.30 «Далёкий близкий 

Космос»

14.00 «Семейные путеше-
ствия»

14.30 М/Ф
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30 «Вкусные истории»
17.00 Т/с «Закулисные 

игры»
18.00 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
19.30 «Модне життя»
20.00 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Про Арт»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»

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»

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+
8.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
11.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф 

«Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
Луны»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Джек 
Восьмеркин, амери-
канец»

7.25 Х/ф «Салют, Мария!»
8.50 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика»

10.20 Х/ф «Приключения 
Кроша»

12.00 Х/ф «День счастья»
15.25, 23.25 Х/ф «Труф-

фальдино из 
Бергамо»

16.50 Х/ф «Сошедшие с 
небес»

18.20 Х/ф «Эта женщина в 
окне»

20.00 Х/ф «Говорит 
Москва»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.45 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
16.35 «Версия полковника 

Зорина» 12+
22.00 «Дело было в Пенько-

ве» 12+

6.05 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

16+
6.40 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 Т/с «Давай разведем-

ся!»
9.45 Т/с «Тест на отцов-

ство»
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
12.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.35 Т/с «Порча»
15.05 Х/ф «Будет светлым 

день»
19.00 Х/ф «Лучше всех»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.05, 9.45, 11.00, 13.10, 14.35, 

15.45, 17.00, 20.25, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20 Спектакль «Топаз»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
12.00 «Было Время» 12+
13.30 Т/спектакль «Аноним-

ка» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
19.00 «Кинопанорама» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

ветка 16+
11.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.30, 19.00 Адская кухня 16+
15.30 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Рокки - 5»
17.20 Х/ф «Рокки Бальбоа»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 12.10 «Моя правда»
10.20, 0.30 «Воспоминания»
11.20 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
13.00 Х/ф «Держись, казак!»
14.15 Х/ф «Спящая краса-

вица»
15.55 Х/ф «Безумный день»
17.10 Х/ф «Голубая стрела»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»

6.10, 15.20 Художествен-
ный фильм «Братья 
Гримм»

8.30 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

11.05 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога»

13.10 Художественный 
фильм «Район №9»

17.35 Художественный 
фильм «Двухсотлет-
ний человек»

20.10 Художественный 
фильм «Прощай, 
детка, прощай»

22.20 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Рекордсмены 

Голливуда:обратный 
отсчет

15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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НТН 14:45, 21:20
Т/с «Хейвен»
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Четверг

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «007: Лунный 

гонщик»
15.00 Т/с «Верное сред-

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

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

Горчакова-2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30 XSPORT 
News

7.30, 17.15 Стронгмен
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Пьяный мастер-2. Ху-

дожественный фильм
12.10 XSport VLOG
12.30, 16.30 Телемагазин
14.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Литва - 
Австралия. Прямая 
трансляция

18.40 Бокс
19.30 Украина футбольная
20.40 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Берн - Шеллеф-
тео. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

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»

7.00 Х/ф «Абитуриентка»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
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»
17.25 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда жизни»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Жизнь больших 
людей»

10.30 «Свадьба вслепую»
12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мелодра-

мы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.40, 21.40 Т/с «Сваты»
22.30 «Право на власть 

2019»

6.00, 7.25 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.30 Т/с «Друзья»
8.50 Т/с «Библиотекари»
10.40 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.20 Х/ф «Морган»
14.20, 22.00 Т/с «Медфак»
16.00 Improv Live Show 12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Безумная звезда 12+

7.00, 10.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

9.00, 21.00 Т/с «Крепостная»
11.35 МастерШеф 12+
14.10 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 12+
23.45 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.05, 23.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.30, 13.15, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.25 Х/ф «Во имя 

короля»
16.45 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.10, 14.15 Телепродажа 
12+

11.30 Д/ц «Кухня По» 12+
12.00, 15.15 Энеида 12+
13.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании» 12+
16.15 Д/ц «Морская кухня» 

12+
17.15 Своя земля 12+
17.30, 3.55 #ВУКРАИНЕ 12+
18.25, 2.35 Тема дня 12+
19.30 Первый на деревне 12+
19.55 Д/с «Шамвари: 

территория диких 

животных»
21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт 

12+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
22.15 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»

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

времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
8.40 Светлая энергия
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15 Евроинтеграция - сила 
возможностей

19.30 Информационный 
вечер

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Раскрасавица»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
21.00 Танька и Володька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Синдбад и 

война фурий»
15.30 Х/ф «Семь приключе-

ний Синдбада»
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 «Верю не Верю»
10.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.15, 20.30 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.00, 23.10 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
15.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
17.00 Т/с «Доктор Кто»
22.10 «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
8.15, 14.00 Правда жизни
9.15, 22.40 Жизнь
10.10, 16.55 Взгляд изнутри
11.10 Места силы
12.00 Скрытая реальность
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
16.00, 21.45 Последние 

племена
17.55 Планета Земля
18.50, 20.45 Фантастические 

истории
19.45 Черная пехота

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги»

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, 21.10 «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 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00 Андорра - Франция. 
Отбор к ЕВРО-2020

7.50 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

8.45 Германия - Эстония. 
Отбор к ЕВРО-2020

10.30, 14.30 Топ-матч
10.40 Бельгия - Шотландия. 

Отбор к ЕВРО-2020
12.25 «Автогол»
12.40 Польша - Израиль. 

Отбор к ЕВРО-2020
14.40 Италия - Босния и 

Герцеговина. Отбор к 
ЕВРО-2020

16.30 Украина - Люксембург. 
Отбор к ЕВРО-2020

18.20 Предисловие к 5 и 6 
турам. Отбор к ЕВРО-
2020

18.50 LIVE. Армения - 
Италия. Отбор к 
ЕВРО-2020

19.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

20.55, 23.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Румыния - 
Испания. Отбор к 
ЕВРО-2020

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

крытий

7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Смешарики»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Тобот»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»
15.50, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»

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

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 Игры империй
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»

6.00 Гімн України
6.02, 15.50 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, 10.15, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.55 Радіо День
10.20 UA:Фольк
12.25 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 «Ігри імперій»
16.05, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Боротьба за 

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

Свобода)
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Наші гроші
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)

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

10.05 Секретный фронт
11.05, 23.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
11.30, 13.20, 21.25 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.25 Х/ф «Во имя 

короля»
16.45 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест

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 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

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

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

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

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

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»

6.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Про Арт»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20 «Cool Look»
11.00, 14.00, 17.00 Т/с «За-

кулисные игры»
12.30, 23.00, 3.30 «Все-

мирное Природное 
Наследие»

13.00 «Спогади»
13.30, 1.00 «Выжить в 

Украине»
14.30 М/Ф
15.00 «Настоящее Время»
15.30 «Мир дикой природы»
18.00 «до 36 и больше»
18.30 «На языке танца»
19.30 «Тёмное дело» 16+
20.00 «Перші другі»
21.30 «Ароматы»
22.00 «Мегаполисы»
22.30 «Встречи с призра-

ками»

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. Мистецтво 

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»

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 «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
Луны»

11.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»

6.00 Х/ф «Джек Восьмер-
кин, американец»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф 
«Труффальдино из 
Бергамо»

8.50 Х/ф «Сошедшие с 
небес»

10.20 Х/ф «Эта женщина в 
окне»

12.00 Х/ф «Говорит 
Москва»

14.00, 22.00 Х/ф «Подменен-
ная королева»

16.50 Х/ф «Смятение 
чувств»

18.20 Х/ф «Пусть я умру, 
Господи...»

20.00 Х/ф «Блеф»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.40 «Мачеха» 6+
16.25 «Приходите завтра...» 

12+
22.00 «Ширли-мырли» 16+

6.35 «Почему он меня 
бросил?» 16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 Т/с «Давай разведем-
ся!»

9.35 Т/с «Тест на отцов-
ство»

10.35 Т/с «Реальная 
мистика»

12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.25 Т/с «Порча»
14.55 Х/ф «Кровь ангела»
19.00 Х/ф «Одна на двоих»

6.00 «Было Время» 12+
7.10, 8.35, 9.45, 11.00, 14.25, 

15.45, 17.00, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30 Т/спектакль «Анонимка» 
12+

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

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.00 «Кинопанорама» 16+
18.00 «Еловая субмарина» 

18+
19.15 «Не смешно» 12+
19.45 Муз/ф «Встречи с 

Аллой Пугачёвой»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30, 16.10 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.20, 17.10 Орел и решка. 

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

лия 16+

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 «Рокки Бальбоа»
17.10 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки»
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.00 «Решала» 16+

6.50, 7.30, 8.40, 9.20 «М/ф»
7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 12.00 «Моя правда»
10.10, 0.45 «Воспоминания»
11.10 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
12.50 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
14.20 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
15.30 Х/ф «Товарищ 

генерал»
17.05 Х/ф «Морской 

характер»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.15 Т/с «Расследова-

ния Мердока»

6.10, 17.55 Х/ф «Иллюзия 
обмана»

8.45 Х/ф «Мой парень - 
псих»

11.15 Х/ф «Реальная 
любовь»

13.50 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай»

16.00 Х/ф «Дьявол и Дэни-
эл Уэбстер»

20.10 Х/ф «Бетховен»
21.55 «Идентификация 

Борна» 12+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Рекордсмены 

Голливуда:обратный 
отсчет

15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг

СТБ  9:00, 21:00
Т/с «Крепостная»
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украина испытала  космическую ракету
В Украине впервые за 

годы независимости про-
вели успешные испыта-
ния ступени космической 
ракеты-носителя класса 
«Циклон-4». Об этом сообщи-
ла пресс-служба Конструктор-
ского бюро Южное в субботу, 
24 августа.

«Накануне 28-й годовщины неза-
висимости нашей страны, впервые 
за время ее новейшей истории, были 
проведены огневые испытания 
ступени ракеты-носителя в целом 
– состоялся прожиг третьей ступе-
ни ракеты-носителя среднего класса 
«Циклон-4», спроектированной КБ 

«Южное» и изготовленной на «Юж-
маше», – сказано в сообщении.

В бюро подчеркнули, что это за-
ключительные и важнейшие ис-
пытания перед первыми летны-
ми испытаниями третьей ступени 
ракеты-носителя «Циклон-4», кото-
рая будет работать непосредственно 
в космосе и выводить спутники в це-
левую точку.

«Во время огневых испытаний все 
системы отработали отлично, дви-
гатель степени включался пять раз, 
как и было запланировано конструк-
торами КБ «Южное». Испытания 
признаны успешными!» – подыто-
жила пресс-служба. 

    технологии
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Пятница

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «007: Только для 

твоих глаз»
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, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 19.00 XSPORT 
News

7.30 Стронгмен
8.30 Битва непобедимых
9.30 Битвы роботов
10.30 Дни грома. Художе-

ственный фильм
12.30, 13.50 Телемагазин
14.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Второй 
раунд. Прямая транс-
ляция

16.30 Бойцовский клуб
16.55 Хоккей. Donbass Open 

Cup-2019. Кременчук 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

19.10 XSPORT Студия
19.30 Бокс
20.25 Хоккей. Donbass Open 

Cup-2019. Краковия 
- Земгале. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

22.50 ПЕЛЕ: рождение леген-
ды. Художественный 
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 «Жены на 

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

Шустера

7.05 Х/ф «Весь мир в глазах 
твоих...»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Товарищ гене-

рал»
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»
17.25 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Случайная 

запись»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Жизнь больших 
людей»

10.30 «Свадьба вслепую»
12.20 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мелодра-

мы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.25, 22.35 «Лига смеха»

14.10 Х/ф «Дьявол носит 
Прада»

16.20, 19.00 Топ-модель по-
украински 16+

21.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу»

7.10 Т/с «Коли ми вдома»
13.30 Т/с «Время любить»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00, 22.45 МастерШеф 12+
22.00 Вікна-Новини
23.25 Т/с «Джованни»

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 16.50, 22.55 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.00, 13.20, 16.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

Новости 12+
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 12+
9.30 Т/с «Тайны Борго 

Ларичи»
11.15, 14.15 Телепродажа 

16+
11.30 Д/ц «Тайская кухня» 

16+
11.55 Энеида 16+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости 16+
13.10 Д/ц «Браво, шеф!» 16+
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании» 16+
15.15 UA:Фольк. Воспомина-

ния 16+
16.15 Д/ц «Морская кухня» 

16+
17.15 Своя земля 16+
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
17.55 Voxcheck 16+
18.25 Тема дня 16+
19.30 Рассекреченная 

история 16+
20.30 Д/с «Шамвари: 

территория диких 

животных»
21.25 UA:Спорт 16+
21.55 Первая колонка 16+
22.30 Как смотреть кино 16+
22.55 Х/ф «Дом, который 

построил Джек»

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

времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 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 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные 

истории
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Лохматый 

спецназ»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
16.00 М/ф «Ледниковый 

период 5: Столкнове-
ние неизбежно»

18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Один дома»
23.00 Х/ф «Одаренная»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Подземелье 

драконов»
15.25 Х/ф «Орден дракона»
19.25 Х/ф «Стальной рас-

свет»
21.25 Х/ф «Мир будущего»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Верю не Верю»
10.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.15 Т/с «Доктор Хаус»
14.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
15.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
17.00 Т/с «Доктор Кто»
18.15 Х/ф «Невероятные 

приключения 
Факира»

20.10 Х/ф «Хатико: Самый 
верный друг»

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
8.10, 14.10 Правда жизни
9.15, 18.05, 22.40 Жизнь
10.10, 17.05 Взгляд изнутри
11.10 Места силы
12.00 Иллюзии современ-

ности
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.40 Запрещенная 

история
16.10, 21.45 Последние 

племена
17.35 Под другим углом
19.00, 20.45 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 «Репор-
тер». Новости

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.50 «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 «Дочка Робин 

Гуда: Принцесса 
воров»

6.00, 14.25 Обзор 1-го 
игрового тура. Отбор к 
ЕВРО-2020

7.55 Армения - Италия. От-
бор к ЕВРО-2020

9.45, 12.05, 20.55, 23.40 
«Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

10.15 Румыния - Испания. 
Отбор к ЕВРО-2020

12.35 Украина (ж) - Германия 
(ж). Отбор к ЕВРО-2020

16.20 Израиль - Сев. 
Македония. Отбор к 
ЕВРО-2020

18.10 Топ-матч
18.20 «Бундеслига weekly». 

Чемпионат Германии
18.50 LIVE. Эстония - 

Беларусь. Отбор к 
ЕВРО-2020

21.35 LIVE. Германия - 
Нидерланды. Отбор к 
ЕВРО-2020

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»

13.20 М/с «Смешарики»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Тобот»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»
15.50, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

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

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

6.50, 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 Животное оружие
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Спецпроект «Легенды»
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, 10.15, 16.00, 22.00 UA 

Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.55 Радіо День «Життя+»
10.20 Концертна програма 

«Квартирник» Тарас 
Василенко

12.25 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»
16.05 Сильна доля

17.40 Д/ф «Боротьба за 
виживання»

18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Разом
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Схеми. Корупція в 

деталях
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Фільм-концерт 

«Supernation» гурту 
«Друга ріка»

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 но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 16.50, 22.55 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.00, 13.20, 16.20 Т/с 

«Папаньки»
12.45, 15.45 Факты. День
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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 ‘’Репортер’’. 
Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

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

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

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

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 Музика на каналі
10.40 Т/с «Закулісні ігри»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Готуємо на дачі»
14.30 Д/п «Світ дикої при-

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

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
21.30, 3.10 Д/п
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»

6.00, 22.00 «Пикник на даче»
6.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»

7.30 «Вкусные истории»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20 «Cool Look»
11.00, 14.00, 17.00 Т/с «За-

кулисные игры»
12.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
13.30 «до 36 и больше»
14.30 М/Ф
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
18.00, 2.30 «Сделано в 

Украине»
18.30 «Семейные путеше-

ствия»
19.30 «Заряженые тачки»
20.00 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Ночь в музее»
22.30 «Спогади»

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»

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+
9.05 Х/ф «Медальон»
10.50 Х/ф «Такси»
12.35 Х/ф «Такси-2»
14.20 Х/ф «Такси-3»
16.05 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»
19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь»

6.00 Х/ф «Подмененная 
королева»

7.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

8.50 Х/ф «Смятение чувств»
10.20 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи...»
12.00 Х/ф «Блеф»
14.00, 22.00 Х/ф «Талисман»
15.25, 23.25 Х/ф «Мефисто-

фель»
16.50 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
18.20 Х/ф «Воскресный 

папа»
20.00 Х/ф «Лебединое 

озеро»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.55 «Я шагаю по Москве» 

12+
16.25 «Бриллиантовая 

рука» 6+
22.00 «Служебный роман» 6+

6.15, 6.40 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

16+
7.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.15 Т/с «Давай разведем-

ся!»
9.20 Т/с «Тест на отцов-

ство»
10.20 Т/с «Реальная 

мистика»
12.20 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.10 Т/с «Порча»
14.40 Х/ф «Лучше всех»
19.00 Х/ф «Ника»
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Любовь до вос-

требования»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 «Кинопанорама» 16+
8.25, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 

19.05, 20.45, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
18+

13.15 «Не смешно» 12+
13.45 Муз/ф «Встречи с 

Аллой Пугачёвой»
18.00 «До и после...» 12+
19.20 Д/ф «Московская 

элегия»
22.00 Колба времени 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

ветка 16+
11.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
19.10 Х/ф «Джон Уик»
21.10 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+

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Актеры-фронтовики»
12.10 Художественный 

фильм «Рыжая фея»
13.25 Художественный 

фильм «Золотой 
гусь»

14.40 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

16.25 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

6.10, 15.30 Х/ф «Дракула»
9.00 «Идентификация Борна» 

12+
11.30 Х/ф «Район №9»
13.50 Х/ф «Бетховен»
17.55 Х/ф «47 ронинов»
20.10 Х/ф «Идеальный 

побег»
22.05 Художественный 

фильм «Превосход-
ство Борна»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Рекордсмены 

Голливуда:обратный 
отсчет

15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                    6 сентября

К1 17:00 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.15 «Слово Предстоятеля»
7.25 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «Тегеран-43»
14.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
16.00 Х/ф «Ответный ход»
17.40, 20.30 Т/с «Следова-

тель Горчакова-2»
20.00 «Подробности»
22.40 Х/ф «Идеальное 

убийство»

6.00 Наша рыбалка
6.50 XSPORT News
7.00, 9.55, 12.30 Телема-

газин
7.15 ПЕЛЕ: рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

9.00 Битвы роботов
10.25 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Второй 
раунд. Прямая транс-
ляция

12.55 Футзал. Суперкубок. 
Продэксим (Херсон) 
- Ураган (Ивано-
Франковск). Прямая 
трансляция

14.55 Хоккей. Donbass Open 
Cup-2019. Кременчук 
- Краковия. Прямая 
трансляция

17.10 Гандбол. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. Donbass Open 
Cup-2019. Донбасс 
- Земгале. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

21.20 Хоккей. Лига Чем-
пионов. Амбри Пиотта 
- Мюнхен. (в перерыве 
XSPORT News)

7.00, 15.00, 21.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
7.50, 15.20 Т/с «Капитан-

ша»
16.45 Х/ф «Воспитание 

и выгул собак и 
мужчин»

18.50 Футбол. Отбор к Евро 
2020 Литва - Украина

22.00 Шоу Братьев Шума-
херов

6.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»

11.50 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

15.45 «Случайный свиде-
тель»

16.55 «Тайны мира»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «За двумя 

зайцами»
21.00 Х/ф «Бешеные»
22.55 Х/ф «Дориан Грей»

6.00 «Светская жизнь»
6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»

10.00 «Едим за 100»
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 

14.40, 15.35 «Мир 
наизнанку - 4»

16.30, 21.30 «Женский 
квартал 2019»

18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 

2019 дайджест»

6.45, 7.45 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри»
7.50 Подиум
9.50 Т/с «Библиотекари»
13.20 Кто сверху? 12+
17.10 М/ф «Мадагаскар 2»
19.00 Х/ф «Час пик»
21.00 Х/ф «Час пик 2»
22.50 Х/ф «Антиганг»

6.20 Наречена для тата 12+
8.10 Зважені та щасливі 12+
11.10 Т/с «Крепостная»
19.00 Т/с «Список жела-

ний»
23.05 МастерШеф 12+

6.00, 11.50 Особенности на-
циональной работы

7.45 Я снял!
9.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.00 Х/ф «Царство не-

бесное»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Боги Египта»
21.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные»
23.30 Х/ф «Воздух»

6.00 М/с «Тачки против»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 18+
7.00, 8.00, 9.00 Новости 18+
9.30 Энеида 18+
10.35 Кто в доме хозяин 18+
11.05 Открывай Украину с 

Общественным 18+
11.35, 14.50 Телепродажа 

18+
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.05 Х/ф «Король Дроз-
довик»

15.05 Д/ц «Браво, шеф!» 
18+

16.05 Вместе 18+
16.35 Совместно 18+
17.05 #ВУКРАИНЕ 18+
17.40 Д/ф «Индия. На-

циональный парк 
Канха»

18.35 Д/ц «Мегаполисы» 
18+

19.05 Д/ц «Супер-Чувство» 
18+

20.05 Д/ц «Тайны человече-
ского мозга» 12+

21.00, 23.30, 2.50 Новости 
12+

21.25 Д/ц «Мир дикой при-
роды» 12+

22.25 Т/с «Монро»
23.55 Погода 12+

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
11.05 М/ф «Нико 2: ма-

ленький братишка - 
большие хлопоты»

12.25 Х/ф «Лохматый 
спецназ»

14.00, 23.30 Панянка-
селянка

17.00 Х/ф «Один дома»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Подземелье 

драконов»
15.00 Х/ф «Звездные 

врата: Начало»
17.05 Х/ф «Летающие мечи 

у врат Дракона»
19.25 Х/ф «День Независи-

мости»
22.15 Х/ф «Смертельное 

падение»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.25 М/ф «Барби как 

Рапунцель»
11.00 Х/ф «Легенда тан-

цующего ниндзя»
13.00 Х/ф «Невероят-

ные приключения 
Факира»

14.50 «Орел и Решка. Во-
круг света»

6.30 Телемагазин
7.30 Королева декора
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
8.30, 23.30 Мистическая 

Украина

9.15, 18.25 Скрытая реаль-
ность

10.50 Вещественное до-
казательство

12.00 Запрещенная история
12.55 Секреты Второй 

мировой
13.55, 21.00 Самые боль-

шие обманы в истории
16.25 Жизнь

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.10 «Золотой Гусь»
10.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым 
и Еленой Бунт

12.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15, 17.00 
Прямой эфир

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный обзор с Та-
расом 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 

календарь»
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, 21.30 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Приключения 

поваренка»
21.00 «Интересно.ком»

6.00, 14.55 Обзор 2-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО-2020

7.35, 9.50 «Студія LIVE»
8.00 U-21. Украина - 

Финляндия. Отбор к 
ЕВРО-2021

10.20 Австрия - Латвия. От-
бор к ЕВРО-2020

12.05, 14.25 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

12.45 Германия - Нидер-
ланды. Отбор к 
ЕВРО-2020

15.50 LIVE. Кососво - Чехия. 
Отбор к ЕВРО-2020

16.45 Коэффициенты 
ФИФА/УЕФА

17.55 Обзор 1-го игрового 
тура. Отбор к ЕВРО-
2020

18.50 LIVE. Англия - 
Болгария. Отбор к 
ЕВРО-2020

20.55 Обзор матча 
«Германия-
Нидерланды». Отбор 
к ЕВРО-2020

21.05 «Бундеслига weekly». 
Чемпионат Германии

21.35 LIVE. Сербия - 
Португалия. Отбор к 
ЕВРО-2020

23.40 Обзор 3-го игрового 
дня. Отбор к ЕВРО-
2020

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба-
это чудо»

6.40, 22.40 М/с «Огги и 
кукарачи»

7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.10 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50, 0.00 М/с 

«Казаки»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.20 М/с «Смешарики»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»
15.50, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
16.15 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

и Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.45 М/с «Вампирина»
22.20 М/с «Губка Боб»
3.00 М/с «Эскимоска»

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

13.10 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Безопасность на до-

роге с Полли
15.30 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.40, 20.30 Громкое дело
19.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 11.50, 18.30 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 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.15, 22.50 UA Музика
10.20 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
10.45 Візитівки Полтавщини
11.00, 17.40 UA.Фольк
12.05 Радіо День «Модуль 

знань»
12.45 Все по Азимуту. 

Карпати
13.10 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.45 «Тема дня»
14.10, 18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.25 Лекторій Wise cow
14.35, 23.00 Розсекречена 

історія
15.25 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.20 Сильна доля
17.15 Розважальний скет-

чком «Бюджетники»
19.00 Новини
19.10 «Суботнє інтерв’ю»
19.35 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.05 #ВУкраїні
20.35 Х/ф «Естер Пре-

красна»

22.10 Українська читанка
22.15 Абатка
22.25 #Букоголіки

6.00, 11.50 Особенности на-
циональной работы

7.45 Я снял!
9.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.00 Х/ф «Царство не-

бесное»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Боги Египта»
21.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные»
23.30 Х/ф «Воздух»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым 
и Еленой Бунт

12.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 в прямом эфире
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный обзор с Та-
расом 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

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 
21.25 РІО

8.25 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша пере-

дача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
10.50, 16.40 Х/ф «Чарівник 

країни мрій»
12.30 «Pro поради»
12.50, 2.00 Х/ф «Нокдаун»
15.10 Концерт «Eric Clapton 

Guitar Festival 
Crossroads»

16.10 «Международные 
новости»

18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Таємний хід»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Золото»
23.40 «Ніч у музеї»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.00 «Семейные 

путешествия»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30 «Заряженные тачки»
12.30, 23.00, 3.30 «Все-

мирное Природное 
Наследие»

13.00 «Наши. Топ-5»

14.30 М/Ф
15.30, 0.30 «На языке 

танца»
17.00 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Дом в деталях»
20.00 «Добрый сад»
20.30 «Модне життя»
21.00, 0.00 «Обзор мировых 

событий»
21.30 «Тёмное дело» 16+
22.30 «Дикие животные»

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 Х/ф «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 Х/ф «Людина, що 

багато знала»
23.00 Д/ф «Приховані 

світи: Печери 
Мертвих»

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов в городе» 16+
11.30, 0.45 Х/ф «Майор 

Пейн»
13.35 Х/ф «Такси»
15.25 Х/ф «Такси-2»
17.05 Х/ф «Такси-3»
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Великая стена»
23.00 Х/ф «Медальон»

6.00 Х/ф «Талисман»
7.25, 15.25, 23.25 Х/ф 

«Мефистофель»
8.50 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
10.20 Х/ф «Воскресный 

папа»
12.00 Х/ф «Лебединое 

озеро»
14.00, 22.00 Х/ф «Шестеро 

странствуют по 
свету»

16.50 Х/ф «Странные 
взрослые»

18.20 Х/ф «Иван да Марья»
20.00 Х/ф «Беглецы»

7.30 «Точка, точка, запя-
тая...» 12+

9.00 «Покровские ворота» 
6+

11.30 «Будьте моим мужем» 
6+

13.10 «Мимино» 12+
14.55 «Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика» 6+

16.25 «По семейным об-
стоятельствам» 12+

19.00 «Три тополя на 
Плющихе» 12+

20.30 «Белорусский вокзал» 
12+

22.25 «Одиноким предо-
ставляется обще-
житие» 12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «Любовь до вос-

требования»
8.35 Х/ф «Вечная сказка»

10.30 Х/ф «Райский 
уголок»

19.00 Х/ф «Мой»
23.15 Х/ф «На всю жизнь»

6.00 «Еловая субмарина» 
18+

7.15 «Не смешно» 12+
7.45 Муз/ф «Встречи с 

Аллой Пугачёвой»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.45, 11.00, 13.05, 14.45, 

15.45, 17.00, 19.10, 
20.45, 22.55 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 12+
13.20 Д/ф «Московская 

элегия»
16.00 Колба времени 16+
18.00 Х/ф «Моя любовь»
19.35 «Лайма Вайкуле в 

концертном зале 
«Россия» 12+

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

21.00 «Было Время» 16+
22.00 Муз/ф «Дети»

6.50 Леся здеся 16+
7.40 Школа доктора Кома-

ровского 12+
8.10 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.30 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
18.30 Х/ф «Джон Уик»
20.30 Х/ф «Джон Уик 2»
23.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб»

7.30 Т/с «Дикий»
22.30 «Шутники» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные дис-
танции»

9.30 М/Ф
9.55 «Моя правда»
10.45 «Неизвестная версия»
11.35 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
12.45 Х/ф «Спящая краса-

вица»
14.30 Х/ф «Люди в океане»
16.00 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
17.40 Х/ф «Крестоносцы»
21.00 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
22.55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

6.10, 17.30 Х/ф «Реальная 
любовь»

9.10 Х/ф «Превосходство 
Борна»

11.35 Х/ф «Другие»
13.35 Х/ф «Идеальный 

побег»
15.25 М/ф «Приключения 

Тинтина: Тайна 
Единорога»

20.10 Х/ф «Шальные 
деньги»

22.10 Х/ф «Ультиматум 
Борна»

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

Профессии
13.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
23.50 Ху из Ху

                                                                   7 сентября

Украина 7:50, 15:20 
Т/С «Капитанша»

TV - суббота
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6.05 Х/ф «Городской 
романс»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Чудеса света»
11.00 «Орел и решка. 

Морской сезон 3»
12.00 Т/с «Бремя истины 

2»
13.50 Т/с «Не женская 

работа»
17.50 Х/ф «007: Завтра не 

умрет никогда»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «007: И целого 

мира мало»
23.10 Х/ф «Багровые 

реки»

6.00, 9.00 Каратэ. Премьер-
лига. Токио. Прямая 
трансляция

7.30 127 Часов. Художе-
ственный фильм

10.00, 13.00 Телемагазин
10.30 Бойцовский клуб
10.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Второй 
раунд. Прямая транс-
ляция

13.30 Стронгмен. Ford 
Trucks Чемпионат 
Украины 2019

14.55 Хоккей. Donbass Open 
Cup-2019. Земгале - 
Кременчук. Прямая 
трансляция

17.20 Бокс. Поветкин - 
Руденко

18.45 XSPORT News
18.55 Хоккей. Donbass Open 

Cup-2019. Донбасс 
- Краковия. Прямая 
трансляция

21.20 Хоккей. Лига Чем-
пионов. Тршинець 
- Юность. (в перерыве 
XSPORT News)

23.20 Врата дракона. Худо-
жественный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10 Т/с «Виноград»
13.00 Т/с «Судьба обмену 

не подлежит»
17.00, 21.00 Т/с «День 

солнца»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Жены на тропе 

войны»

7.20 «Страх в твоем доме»
11.00 Художественный 

фильм «Морской 
характер»

12.55 Художественный 
фильм «Берем все 
на себя»

14.25 Художественный 
фильм «Любимый 
зять»

17.10 Художественный 
фильм «Бешеные»

19.00 Художественный 
фильм «Одиночное 
плавание»

20.50 Художественный 
фильм «Слепой»

22.40 Художественный 

фильм «Уцелевший»

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»
11.00 «Мир наизнанку - 4»
11.50 Х/ф «Геркулес»
13.45 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
16.40 Х/ф «Марсианин»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»

7.10 Х/ф «Мрачные не-
беса»

9.10 Х/ф «Явление»
11.10 Х/ф «Антиганг»
13.00 Х/ф «Кикбоксер: 

Возмездие»
14.50 Х/ф «Кикбоксер: 

Реванш»
17.10 Х/ф «Солт»
19.10 Х/ф «Скала»
22.00 Х/ф «24 часа на 

жизнь»

12.55 Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.05 Гражданская оборона
7.00 Антизомби. Дайджест
8.00 Т/с «Владимирская, 

15»
11.35, 13.00 Х/ф «Царство 

небесное»
12.45 Факты. День
14.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные»
16.30 Х/ф «Боги Египта»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Битва титанов»
22.45 Х/ф «Гнев титанов»

6.00, 10.15, 17.25, 22.25 
Рассекреченная 
история 12+

6.30, 7.05 «Волынянин» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости 12+
7.35, 8.05 «Хроника Укра-

инской повстанческой 
Армии. 1942-1954» 
12+

8.50, 19.20 Погода 12+
9.05, 18.25 Д/ф 12+
11.20, 12.00, 21.25 Тема 

дня 12+
12.20 UEFA Чемпионат 

Европы по футзалу 
U19 2019. Украина - 
Нидерланды 12+

14.20 Д/ц «Мегаполисы» 
12+

14.55 UEFA Чемпионат 
Европы по футзалу 
U19 2019. Хорватия - 
Испания 12+

16.55 Первый на деревне 

12+
19.30 Д/ц «Супер-Чувство» 

12+
20.00 Д/ц «Тайны человече-

ского мозга» 12+
23.55 Телепродажа Тюсо 

12+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА 12+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.40 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
18.15, 22.05 Линейка доку-

ментальных проектов
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.00 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами»
13.30 М/ф «Гнездо дра-

кона»
15.00 Х/ф «Одаренная»
17.00 Х/ф «Время»
19.00 М/ф «Эпик»
21.00 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция»
23.30 Панянка-селянка

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
11.00 Т/с «Опер по 

вызову-4»
13.00 Х/ф «Катастрофа на 

авиалинии»
14.45 Х/ф «Стальной рас-

свет»
16.45 Х/ф «Петля вре-

мени»
19.00 Х/ф «Заложник»
21.05 Х/ф «Клин клином»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 М/ф «Отважная 

Лифи»
10.15 М/с «Земля до на-

чала времен»
11.10 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
13.00 «Орел и Решка. Во-

круг света»

6.30 Телемагазин
7.30, 16.00 Мастера 

ремонта
9.40 Квадратный метр
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 22.55 Мистическая 

Украина
8.35, 17.55 Скрытая реаль-

ность
10.15 Вещественное до-

казательство
11.25 Секреты Второй 

мировой
13.25, 20.25 Самые 

большие обманы в 
истории

15.55 Жизнь
23.40 Гордость Украины

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 20.45 
«Репортер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор между-

народных новостей»
7.10 «Православный 

календарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10 «Для маленькой 

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 «Помогите стать 

отцом»
21.05 «Интересно.ком»

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

7.15 Словакия - Хорватия. 
Отбор к ЕВРО-2020

9.00 Англия - Болгария. От-
бор к ЕВРО-2020

10.45, 21.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.15 Сербия - Португалия. 
Отбор к ЕВРО-2020

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

14.25, 17.05 «Головна 
команда»

15.15 Литва - Украина. От-
бор к ЕВРО-2020

17.55, 23.45 Отбор к ЕВРО-
2020. Обзор тура

18.50 LIVE. Швейцария - 
Гибралтар. Отбор к 
ЕВРО-2020

19.45 Коэффициенты 
ФИФА/УЕФА

20.55 «Автогол»
21.35 LIVE. Швеция - 

Норвегия. Отбор к 
ЕВРО-2020

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10, 15.30 М/с «Дружба-
это чудо»

6.40, 18.00, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.10 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.20 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
15.20 М/с «Друзья»

15.50, 19.15 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
22.15 М/ф «Девочки из 

Эквестрии»
23.25 М/ф «Самый лучший 

подарок»
0.30 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 7.50 ТиВи Азбука
7.00, 8.00, 10.10, 11.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.50, 19.30, 22.00 Приклю-

чения Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.00 Безопасность на до-

роге с Полли
15.40, 18.30 Соник Бум
17.10 Каю
18.00, 20.00 Октонавты
19.00 Роботы-поезда
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 Секреты финского 

чуда
16.50 Литва. Ангелы не 

терпят пут
17.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
20.45 Громкое дело
22.00 Художественный 

фильм «Грозовой 
перевал»

6.00 Гімн України
6.02, 7.00, 10.00, 22.10 

Лекторій Wise cow
6.15, 12.55 Д/ф «Василь 

Макух. Смолоскип»
7.05, 11.05, 12.01, 15.45, 

20.50, 23.00 Розсекре-
чена історія

8.00, 9.30 Д/ф «Єпископи»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
10.10 Документальна про-

грама «Волинянин»
12.00 ХВИЛИНА МОВ-

ЧАННЯ
13.40 Радіо День «Модуль 

знань»
14.20 Художественный 

фильм «Мисливці на 
нацистів»

16.40 Д/ф «Секрети замків 
Великобританії»

18.15 StopFakeNews
18.30 Спільно
19.00 Разом
19.25 Схеми. Корупція в 

деталях
19.50 #ВУкраїні
21.45 #Букоголіки
22.35 Д/ф «Мегаполіси»
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.05 Гражданская оборона
7.00 Антизомби. Дайджест
8.00 Т/с «Владимирская, 

15»
9.00 АСН
11.35, 13.05 Х/ф «Царство 

небесное»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные»
16.30 Х/ф «Боги Египта»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «Битва титанов»
22.45 Х/ф «Гнев титанов»
0.35 Т/с «Патруль «Са-

мооборона»
3.50 Т/с «Код Констан-

тина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.45 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘’
20.00 в прямом эфире
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.45 «Йо-бімоль»
6.30, 11.40 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.20 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Нокдаун»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Художественный 

фильм «Чарівник 
країни мрій»

14.25 «Pro поради»
15.10 Концерт «Eric Clapton 

Guitar Festival 
Crossroads»

17.20 Художественный 
фильм «Таємний 
хід»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Золото»
22.00, 2.00 Х/ф «Нескоре-

ний»

6.30 «На языке танца»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 

0.45, 2.45 «Погода»
7.30 «Сделано в Украине»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00, 3.00 «Обзор 

мировых событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.20 «Модне життя»
11.00 «Пикник на даче»
11.30 «Мегаполисы»
12.30, 22.00 «Фотоохота 

Дага Гарднера»
13.00 «Дикие животные»
13.30 «Добрый сад»
14.00, 22.30 «Ароматы»
14.30 М/Ф
15.30 «Вкусные истории»
17.00 Художественный 

фильм «Клара и 
Франциск»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00, 1.00 «Перші другі»
23.00 «Семейные путеше-

ствия»
23.30 «Мир дикой природы»

6.00 Д/ф «Стародавні 
прибульці»

7.30, 18.00 «1 за 100 годин»
8.20, 23.00 Художе-

ственный фильм 
«Москаль-чарівник»

10.00, 21.00 Д/ф «Південні 
моря: Атолл Бікіні»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»

12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Людина, що 
багато знала»

15.00 Д/ф «Приховані 
світи: Печери 
Мертвих»

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+
9.25 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию»
11.40 М/ф «Зверополис»
13.50 Х/ф «Трансфор-

меры. Последний 
рыцарь»

16.55 Х/ф «Великая стена»
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей»
23.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход»

1.50 Х/ф «Невезучие»
3.15 Х/ф «Кудряшка Сью»

6.00 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету»

7.25 Х/ф «Мефистофель»
8.50 Х/ф «Странные взрос-

лые»
10.20 Х/ф «Иван да Марья»
12.00 Х/ф «Беглецы»
14.00, 22.00 Х/ф «Кольца 

Альманзора»
15.25, 23.25 Х/ф «Врача 

вызывали?»
16.50 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

18.20 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи»

20.00 Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается»

6.00 «Сватовство гусара» 
6+

7.10 «Когда деревья были 
большими» 12+

8.55 «Барышня-крестьянка» 
12+

11.00 «Гусарская баллада» 
12+

12.50 «Три тополя на 
Плющихе» 12+

14.15 «Мы с вами где-то 
встречались» 6+

16.00 «Служебный роман» 
6+

19.00 «Москва слезам не 
верит» 12+

21.50 «Благословите жен-
щину» 12+

6.05 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.25 Художественный 

фильм «На всю 
жизнь»

9.15 Т/с «Пять ужинов»
9.30 Художественный 

фильм «Обет мол-
чания»

11.20, 12.00 Художествен-
ный фильм «Сча-
стье по рецепту»

11.55 Т/с «Полезно и 
вкусно»

15.00 Художественный 
фильм «Кукушка»

19.00 Художественный 
фильм «Дом ма-
лютки»

23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Художественный 

фильм «Ника»

6.00 «До и после...» 12+
7.05, 8.45, 9.45, 11.00, 13.10, 

14.45, 16.55, 20.25, 
20.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20 Д/ф «Московская 
элегия»

9.00 «Прошедшее Время» 
12+

10.00 Колба времени 16+
12.00 Х/ф «Моя любовь»
13.35 «Лайма Вайкуле в 

концертном зале 
«Россия» 12+

14.35, 20.35 «Художник и 
поэт Михаил Гробман 
читает свои стихи» 
18+

15.00 «Было Время» 16+
16.00 Муз/ф «Дети»
18.00 Спектакль «Энергич-

ные люди»
21.00 Спектакль «Зойкина 

квартира»

6.30 Леся здеся 16+
7.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
8.00 Битва салонов 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»
11.45 Х/ф «Чокнутый про-

фессор 2»
13.45 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+

6.00 М/Ф 0+
12.00 Т/с «Восьмидеся-

тые»
22.30 «Шутники» 16+
23.30 «Фейк такси» 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.50 «Леонид Быков. 

Встречная полоса»
10.05 «Моя правда»
11.45 Художественный 

фильм «Время 
хризантем»

13.10 Художественный 
фильм «Такие краси-
вые люди»

14.35 Художественный 
фильм «Помни имя 
свое»

16.30 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

18.20 Художественный 
фильм «Графиня 
Коссель»

21.00 Художественный 
фильм «Опасный 
поворот»

0.40 Художественный 
фильм «Карусель»

2.10 «Владимир Ивасюк. 
Идеальное убийство» 
12+

3.00 Киноляпы 12+
3.40 Саундтреки 12+

6.10, 17.50 Художествен-
ный фильм «Мой 
парень - псих»

8.55 Художественный 
фильм «Ультиматум 
Борна»

11.30 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

13.40 Художественный 
фильм «Шальные 
деньги»

15.40 Художественный 
фильм «Прощай, 
детка, прощай»

20.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

22.40 Художественный 
фильм «Эволюция 
Борна»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем
23.20 Звездные судьбы

                                                                   8 сентября

TV - воскресенье

ТЕТ 15:00
Х/ф «Одаренная»
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В православной практике 
существует жизненный опыт 
в обращении к Богу о  при-
зывании благодати Святого 
Духа перед началом учебного 
года и в продолжении всего 
учебного процесса.

Отдохнувшие после ка-
никул детишки, а также 
юноши и девушки, по-

ступившие в различные учебные 
заведения, приступят к пости-
жению наук. Некоторые из них 
захотят, прежде чем наступит 
учеба, взять благословение у 
священника перед началом учеб-
ного года.

В Православной Церкви, кро-
ме Таинств Крещения, Миропо-
мазания, Исповеди, Литургии, 
Причащения, Венчания, есть еще 
и молебные чинопоследования, 
освящающие житейские нужды 
христиан, среди них и освящение 
различных благих начинаний, к 
которым относится учеба.

Благословение, помощь, раз-
личные дары дает Бог, Библия 
учит нас о необходимости мо-
литвы: «Да просит с верою, ни-
мало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен волне 
морской, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой 
человек получить что-нибудь от 
Господа» (Иак. 1, 6-7).

Когда мы молимся Господу, 
нужно верить в то, что Господь 
Всемогущий, что Он может со-
творить или даровать то, о чем 
мы просим. Верить в то, что Он 
любит нас, что Он милостив и 
благ, то есть желает всем блага. 
Вот с такой верой мы и долж-
ны молиться, то есть обращать 
наш ум и сердце к Богу. И тогда, 
если мы во время Богослужения 
будем не просто стоять рядом 
со священником, но и сердечно 
молиться с верой, тогда и мы 
сподобимся получить от Господа 
освящающую благодать Святаго 
Духа.

Освящением и благословением 
православные христиане и на-
зывают Божественное действие, 
направленное на сохранение 
и развитие мира и на спасение 
человека, и на всю его деятель-
ность, и на все окружение в его 
жизни. Стяжание Святого Духа 
есть стяжание Божьей благода-
ти. 

По мере духовно-
нравственного преображения 
человека, которое совершается 
не иначе как при содействии 
Божьем, человек не просто ста-
новится лучше и совершенней; 
он уподобляется Богу и духовно 
сближается с Ним. Чем выше сте-
пень уподобления и единения 
человека и Бога, тем ярче прояв-
ляется и выразительней сияет в 
нём Божья благодать. Собствен-
но, весь этот благодатный спаси-
тельный процесс и называется 
стяжанием благодати, освяще-

нием или святостью. 
В основе многообразных цер-

ковных молебнов лежит желание 
одухотворить человеческую дея-
тельность, совершать ее с Божи-
ей помощью и по Его благосло-
вению. Мы просим Господа так 
направить наши дела, чтобы они 
были угодны Ему и приносили 
пользу ближним, Церкви, Отече-
ству и нам самим; благословить 
наши взаимоотношения с людь-
ми, чтобы в них главенствовали 
вера, доброта, мир, радость, дру-
желюбие, любовь и правильный 
смысл жизни.

Накануне нового учебного года 
во всех храмах будет служиться 
молебен, который так и называ-
ется: «Молебное пение при на-
чатии учения отроков». Во время 
него мы и просим, чтобы Господь 
«ниспослал Духа Святого в да-
рах премудрости и разума, и от-
верзти ум и уста и просветити 
сердца» всех, кто просит Его об 
этом. Благословение Божие, нис-
шедшее на молящихся учеников, 
помогает им в учебе, укрепляет 
их силы. Освящение начала учеб-
ного года есть свидетельство, 
прежде всего, нашей надежды 
на Бога, нашей веры в то, что 
ничего не происходит с нами без 
Его святой воли, но и мы готовы 
приложить все свои силы, уме-
ния и старания в учении.

По молитве Церкви все необхо-
димое для человеческой жизни 
освящается Божественной Бла-
годатью и вся природа, и все сти-
хии: вода, воздух, огонь и земля. 
Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая 
от Бога через святой крест, свя-
тые иконы, святую воду, мощи, 
освященный хлеб (артос, анти-
дор, просфоры) и другие, вклю-
чая святейшее причастие Тела 
и Крови Христовых, имеет силу 
лишь для тех, кто достоин этой 
благодати через покаянные мо-
литвы, покаяние, смирение, слу-
жение людям, дела милосердия 
и проявление других христиан-
ских добродетелей. Но если нет 
их, то эта благодать не спасет, 
она не действует автоматически, 
как талисман, и бесполезна для 
нечестивых и мнимых христиан 
(без добродетелей)». 

Поэтому, дорогие родители, 
бабушки-дедушки должны по-
мочь детям приготовиться к 
молебну для учащихся и к Таин-
ствам Исповеди и Причащению 
как к реальной и живой встречи 
с Богом – рассказать, объяснить 
в доступной для ребенка форме, 
что это для них будет означать.

Формальное отношение к ис-
поведи у ребенка может возник-
нуть тоже от неправильной под-
готовки со стороны взрослых. 
Необходимо, чтобы у ребенка со-
хранялось нравственное чувство 
стыда за содеянный грех. Тогда 
есть надежда, что появится и же-
лание к исправлению.

От рождения челове-
ку свойственно чувство 
стыдливости. В деле вос-
питания родителям или 
тем, кто их заменяет – на-
ставникам, важно помочь 
развитию этого чувства у 
ребёнка, не дать исчезнуть 
ему. Это чувство, которое 
всегда было в ряду добро-
детелей, прививающихся 
детям, должно бы быть на 
особом внимании, особом 
попечении со стороны ро-
дителей и общества.

В книге «Домашняя цер-
ковь» протоиерей Глеб 
Коляда писал, что «зало-
гом христианского вос-
питания детей в семье 
является напряженная ду-
ховная внутренняя жизнь 
родителей, которую дети 
чувствуют и в которой 
они соучаствуют в меру 
своего возраста и в соот-
ветствии с особенностями 
характера».

Перед родителями сто-
ит насущная и нелегкая 
задача пробудить в ребён-
ке ощущение реальности 
Бога, а не только узнать 
о Боге. Ведь средства, по-
могающие удержанию от 
греха, или восстанови-
тельному процессу после 
соблазна, грехопадения 
в полноте своей мы име-
ем только в лоне Матери 
Церкви через Святые Та-
инства.

Так пусть начало нового учеб-
ного года для наших детей бу-
дет поводом к тому, чтобы мы, 
взрослые, подумали о том, все ли 
мы делаем для того, чтобы наши 
дети стали счастливыми. Может 
быть, тетради, пеналы, ранцы 
и учебники, красивая учениче-
ская форма – это не все из того, 
что необходимо нашим детям в 
деле ОБРАЗОВАНИЯ. Не в смысле 
приобретения суммы знаний, а в 
смысле формирования и сохра-
нения в себе образа Божия.

Образование, само слово не-
сёт в себе понятие о том, чтобы 
сохранить качества души, очи-
стить образ Божий в человеке, 
даже если он поруган, помутнён, 
искажён. И приблизить его к 
первозданной, изначальной свя-
тости сегодня возможно только 
через демонтаж привычно ис-
каженных представлений обще-
ства о взаимоотношениях между 
живым Богом и человеком, учи-
телем и учеником, родителями и 
детьми. 

Образование – это основной 
путь развития личности, но оно 
бесполезно и даже вредно без 
воспитания, т.е. без управления 
этим развитием. Воспитание же 
– это не что-то отдельное, на что 
взрослым приходится отводить 
специальное время и силы, а это 
правильные и полные выстро-

енные взаимоотношения с ре-
бёнком на всём его совместном, 
жизненном пути с родителями, 
или наставниками. Еще древней-
шие святые отцы нашей церкви 
писали о том, что самыми поря-
дочными и надежными членами 
общества являются христиане: 
важнейшие нормы христианской 
морали говорят о необходимости 
помощи товарищу, о прощении 
обид, о нерушимости семьи и о 
запрете на причинение всякого 
вреда своему ближнему.

Таким образом, воспитывая де-
тей в рамках христианской нрав-
ственности, мы воспитываем в 
них здоровое, человечное отно-
шение к окружающим. Плюс к 
образованию светскому должно 
быть образование и духовное – 
знание закона Божия. Слава Богу 
в данное время при всех право-
славных храмах работают вос-
кресные школы.

Воскресная Школа даёт пра-
вильное понятие о смысле жиз-
ни человека на земле.

Воскресная Школа формирует 
в ребенке рассуждения добра и 
зла, а также умение противосто-
ять злу.

Воскресная школа – это место, 
где взрослые стараются пере-
дать детям драгоценное достоя-
ние веры.

Наша задача состоит не столь-
ко в том, чтобы дать детям 
какую-либо информацию, сколь-

ко в том, чтобы помочь им самим 
разобраться в жизни, найти про-
тивоядие против натиска анти-
культуры, сохранить честь и до-
стоинство человека.

Важно помочь ребенку обре-
сти внутренний стержень, сфор-
мировать личностные качества.

Преподаватели христианской 
этики общеобразовательных 
учреждений и воскресных школ, 
как искатели жемчуга, ищут они 
в сердце учащегося малую жем-
чужину – веру в Бога – и указы-
вают, как этой драгоценностью 
пользоваться, чтоб быть счаст-
ливым и в будущем наследовать 
богатство жизни вечной Царства 
Небесного.

Дорогие труженики почётной 
нивы образования, как в учеб-
ных учреждениях, так и в семей-
ных кругах, поздравляю с насту-
пающим новым учебным годом. 
Молитвенно желаю как учащим, 
так учащимся, Божественной 
Благодати этой живительной 
воды, плодотворных достиже-
ний, здоровья, радости, мира, 
благополучия, процветания, и 
пусть Всемилостивый Господь 
хранит всех на многая лета.

Протоиерей 
Николай МЕЛЬНИЧУК, благо-

чинный Дружковского округа, 
настоятель 

Свято-Николаевского храма

НакаНуНе учебНого года –  без бога не до порога!



22 № 35  28 августа 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UAэзотерика

Деньги, богатство, матери-
альное благополучие – это то, 
о чем мечтают многие, если 
не сказать, что все люди. И 
даже в нашем материальном 
мире все же можно посодей-
ствовать тому, чтобы все эти 
блага стали частью Вашей 
жизни.

Камни для привлечения 
денег как нельзя лучше 
помогут в этом. Обладая 

особой энергетикой, их даже не 
нужно заряжать. Завладев та-
ким камнем, он начинает отда-
вать тепло сразу.

Восток дал нам культуру по-
клонения самоцветам, которые 
приносят финансовое благопо-
лучие. Тем, кто хочет быть уве-
ренным в своем материальном 
положении и стать неуязвимым 
для недругов, следует обзавес-
тись двумя-тремя камнями-та-
лисманами, которые и помогут 
привлечь деньги.

Хризопраз

Хризопраз – один из самых 
сильных камней для привлече-
ния денег. Этот камень притя-
гивает успех, уверенность, крас-
норечие и, конечно же, деньги. 
Хризопраз – камень деловых 
людей. Всячески поддерживает 
все начинания и способствует 
скорым успехам.

Говорят, что деньги нужно 
хранить под этим камнем, и то-
гда он проявит себя сильнее.

Его зеленоватый оттенок так 
и вселяет веру в себя, оптимизм. 
Недаром еще Александр Маке-
донский использовал его в каче-
стве своего амулета, когда шел 
завоевывать новые земли.

Перстень с камнем хризоп-
раза, надетый на безымянный 
палец, поможет Вам удачно про-
вести переговоры. А в качестве 
отдельного необрамлённого са-
моцвета его советуют носить в 
левом кармане.

Самоцвет для привлечения 
денег идеально подходит Козе-
рогам, Водолеям и Рыбам.

Хризолит

Камень оливкового цвета, вто-
рой по силе камень, что привле-
кает деньги. Тем, кому не везёт, 
и он окончательно утратил веру 
в себя и свои силы, необходим 
этот камень-талисман. Жизнь с 
чистого листа поможет начать 
хризолит. Хризолит любит золо-
то, поэтому такие подвески по-
могут женщине, занимающейся 
финансовыми вопросами, вы-
играть в денежном споре, а пер-
стень на указательном пальце 
левой руки поспособствует ско-
рому получению денег.

Хризолит особенно подходит 
Львам.

камни для привлечения богатства

Цитрин

Цитрин – камень для привле-
чения денег, который идеально 
подойдет людям, задействован-
ным в сфере продаж. 

Если Вам необходимы допол-
нительные силы в убеждении 
других людей, научиться выхо-
дить из сложных или затрудни-
тельных ситуаций, финансовых 
и не только, тогда этот камень-
талисман для Вас.

Лимонно-желтый цитрин так 
и бодрит, призывая к активным 
действиям. Самоцвет поможет 
сделать Ваш доход постоянным, 
в случае если надеть его на ука-
зательный палец правой руки.

Дома его следует расположить 
в таком месте, где Ваш взгляд 
будет систематически обращать 
на него внимание, например, на 
рабочем столе.

Советуют иметь при себе та-
кому знаку, как Овен. А вот Скор-
пиону он противопоказан.

Родонит

Родонит – камень малиново-
розового цвета, и творческие 
люди должны быть неразлучны, 
так как именно родонит проявит 
их скрытые таланты, достучится 
до самых потаенных далей Ва-
шей души. Он пробудит все, что 
дремало, и сделает сильней ин-
туицию. Родонитовый браслет 
на левой руке станет настоящим 
денежным талисманом.

Больше всего подходит Близ-
нецам и Весам.

Черный турмалин

Черный турмалин защитит 
от негативного влияния извне 
и сделает удачливее своего об-
ладателя. Изделие, сделанное в 
форме ромашки из черного тур-
малина, считается талисманом 
коммерсантов.

Идеально подойдет Скорпио-
нам, так как сможет усмирить их 
пыл и уравновесить настроение.

Сердолик

Яркий, оранжевый самоцвет 
поможет удержать позитивную 
энергию и не растратить ее по-
напрасну. 

Сердолик привлечет богат-
ство в дом любого, кто сможет 
заполучить этот камень, обла-
датель натурального камня не 
будет знать бедности никогда.

Надев сердолик на средний 
палец левой руки, он подскажет 
новые проекты, а на безымян-
ном пальце позволит привлечь 
верных партнеров по работе.

Сердолик в качестве камня для 
привлечения денег особенно 
подходит Близнецам и Овнам.



Больше новостей на сайте
   № 35   28 августа 2019
«Знамя Индустрии» 23ZI. UA на досуге

кейворд

Ответы на линейный сканворд от 21.08.2019г.

1. Цент. 2. Центнер. 3. Нерон. 4. Оноре. 5. Орест. 6. Ствол. 7. Волан. 
8. Ангар. 9. Гардина. 10. Динамика. 11. Мика.

японский кроссворд

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. Лоб по старинке. 2. Высшее живое существо. 3. Направленный 
отрезок. 4. «Мать» рюкзака. 5. Русская гармоника. 6. Двуликий.... 
7. Рот. 8. Запрет туземца. 9. Угрюмый человек. 10. Буква кирилли-
цы. 11. Одежда для куколки. 12. Вооруженное сопровождение. 13. 
Звук сирены.

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 «Космические»

1. БОТ + АИР
2. КЕТА + АР
3. ЛАПА + СУК
4. ПИСК + УНТ
5. ТЫКВА + СОК

6. ЛЕСТЬ + ИОН
7. МАНТО + ВОСК
8. КОМОД + МОРС
9. КОТЯРА + ТИРЕ
10. ФИГУРА + ЦЕНТ

Ответы на кейворд  от 21.08.2019г.
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Мертвое озеро в Херсон-
ской области каждый 
год привлекает к себе 

все больше туристов. Основным 
отличием этого природного во-
доема от сотни других является 
необычный цвет воды – розовый. 
Это чудо природы часто сравни-
вают с Мертвым морем из-за по-
вышенной концентрации соли в 
воде. Медики утверждают, что 
по лечебным свойствам розовое 
озеро не уступает своему более 
известному заграничному кон-
куренту.

Где находится 
соленое озеро?

Лемурийское мертвое море 
располагается на юге Украины, 
неподалеку от села Григорьевка 
(Херсонская область). Если по-
смотреть на карту или на фото, 
сделанные сверху, можно заме-
тить, что озеро находится рядом 
с самым большим озером Крыма 
– Сиваш. Их разделяет небольшая 
полоска суши. Диаметр водоема 
составляет всего 20 метров, по-
этому летом вода очень хорошо 
прогревается. Рядом с соленым 
озером пробита артезианская 
скважина со вкусной пресной во-
дой.

Почему у озера 
розовый цвет?

Мертвое озеро имеет розовый 
цвет из-за жизнедеятельности 
определенной водоросли. Каза-
лось бы, что в воде, которая со-
держит на 1 литр воды 300 гр. 
соли, никакой организм выжить 
не может, однако водоросли вы-
рабатывают каротиноиды, ко-
торые помогают поддерживать 
жизнь в сложных условиях. Если 
подойти ближе и внимательно 
начать рассматривать воду, мож-
но заметить, что цвет воды боль-
ше мутный, чем ярко-розовый. 
Однако издали четко просматри-
вается красивый розовый отте-
нок озера.

Благодаря своему необычному 
окрасу водоем стал излюблен-
ным местом фотографов. Снимки 
здесь действительно получаются 
потрясающими и уникальными, 
ведь в Украине больше не най-
ти такого необычного фона для 
фотосессии. Озеро разделено на 
чеки и можно пройтись по специ-
ально оборудованным тропин-
кам вдоль водоема для выбора 
наиболее подходящего ракурса.

Здесь созданы оптимальные 
условия для лечения и купания. 

Недалеко от озера находится 
душ с пресной водой. Рапа жир-
ная, ведь насыщена глицерином, 
поэтому после купания в водоеме 
стоит ополоснуться в душе. Так-
же здесь оборудована платная 
парковка, беседки со столиками, 
лежаки, туалет. При выходе уста-
новлена палатка, где можно ку-
пить лечебную грязь и рапу. Вход 
на территорию озера свободный, 
купаться можно бесплатно, но за 
все остальные блага, которые де-
лают курорт более комфортным, 
придется заплатить.

Лечебные свойства

Лечебные свойства Розового 
озера были подтверждены Науч-
но-исследовательским институ-
том медицинской реабилитации 
и курортологии МОЗ Украины. В 
2005 году грязи озера были про-
верены и сертифицированы. Они 
поставляются в косметологиче-
ские компании Чехии, Австрии, 
Швейцарии, других европейских 
государств. В Германии грязи ук-
раинского соленого озера даже 

входят в программу страховой 
медицины.

Помимо грязи целебными 
свойствами обладает вода и рапа 
озера. В воде живут водоросли 
Дуналиелла солоноводная, ко-
торые выделяют бета-каротин 
– провитамин витамина А жел-
товато-оранжевого цвета. Он 
имеет благотворное влияние на 
организм человека, ведь являет-
ся стимулятором иммунной сис-
темы.

Рапу Лемурийского водоема на-
зывают живой солью или кефай-
ской. Говорят, что ее отправляли 
на анализ самому Менделееву, 
который нашел в ней около 90% 
элементов из своей таблицы. Так 
это или не так, но соль здесь дей-
ствительно пригодна для оздо-
ровления. Многие туристы берут 
рапу с собой, чтобы добавлять ее 
в ванну.

Как добраться?

Добраться до Лемурийского 
озера можно из Херсона, именно 
в этот город областного значе-
ния приезжают поезда, элек-
трички и автобусы со всей стра-

ны. Доехать до озера на своем 
транспорте можно по автодороге 
Каховка-Армянск, свернув в сто-
рону Чаплинки. Оттуда прямая 
дорога ведет до поселка Григорь-
евка, который расположен в 4 км 
от водоема. Чтобы не пропустить 
нужный поворот, лучше пользо-
ваться навигатором или картой.

Туристам, которые путешест-
вуют на общественном транс-
порте, необходимо прибыть на 
автовокзал Херсон и купить би-
лет до Чаплинки. После есть два 
варианта: нанять такси до Гри-
горьевки или доехать до поселка 
на местном автобусе.

Остановиться в непосредст-
венной близости к водоему не 
получится. Ближайший населен-
ный пункт, в котором принимают 
туристов, – Григорьевка. Это спо-
койное место идеально подходит 
для любителей тихого отдыха, 
вдали от шумных клубов и вече-
ринок. Снять комнату или домик 
здесь можно у местных жителей, 
ведь спа-центров, баз отдыха на 
территории Григорьевки еще не 
построили. Также можно прие-
хать со своей палаткой и посе-
литься на берегу озера.

розовое озеро – уникальное место для отдыха
путешествие
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тоска по крыму: часть первая, сборы и поездка
Сегодня на правительствен-

ный сайт Президента Украи-
ны Владимира Зеленского 
поступает все больше обра-
щений от граждан страны с 
просьбой возобновить транс-
портное сообщение с Крым-
ским полуостровом и пус-
тить поезда в Симферополь. 
Напомним, что железнодо-
рожное сообщение с Крымом 
было прервано в 2014 году, 
осенью… Как и чем сегодня 
жители Украины добираются 
в Крым, в частности из До-
нецкой области, выяснял наш 
журналист.

Если вы решили впервые 
увидеть Крым собствен-
ными глазами или снова 

посетить давно знакомые мес-
та, то вам необходимо выбрать 
способ следования. Он, в первую 
очередь, зависит от ваших фи-
нансовых возможностей. Кстати, 
собираясь в Крым, примите во 
внимание, что украинская валю-
та на полуострове не использует-
ся, поэтому придется перевести 
гривни в рубли.

Планируя поездку, мы внача-
ле прошерстили просторы ин-
тернета. Предложений от пере-
возчиков множество. Например, 
из Константиновки, Дружковки, 
Краматорска, Доброполья, Бах-
мута в Крым следует немало 
частных микроавтобусов. Цена 
– 1 000 гривень с человека, де-
тям возможны скидки. Места 
можно бронировать заранее по 
телефонам. За день до отъезда 
вам перезвонят и уточнят: не 
передумали ли вы ехать? Мы 
собирались бронировать три 
места и накануне все просчита-

ли. Дорога в оба конца для семьи 
из трех человек составляет 6 000 
гривень. Поэтому решили испы-
тать более бюджетный вариант 
путешествия.

В июле этого года «Укрзализ-
ныця» запустила пассажирский 
поезд «Покровск – Новоалексеев-
ка», который выходит из Покров-
ска в 8:29 и прибывает в конеч-
ный пункт (он же – граничащий 
с Крымом район) в 14:47. Поезд 
курсирует в настоящее время по 
нечетным числам, но в расписа-
нии могут быть изменения. Цена 
билета в плацкартном вагоне в 
пределах 115 гривень с человека 
без постельного и чая. Ехать-то 
всего шесть с небольшам часов. 
За три билета мы заплатили 348 
гривень.

Из Константиновки да и дру-
гих городов Донбасса до Покров-
ска каждые полчаса можно уе-
хать рейсовыми автобусами (из 
Константиновки стоимость 80 
гривень без учета багажа).

Итак, добравшись до Ново-
алексеевки, главная ваша задача 
– быстро перейти двусторонний 
пограничный и таможенный 
контроль. И до наступления 
ночи приехать в выбранный го-
род Крыма.

Новоалексеевка – небольшой 
городок, откуда до контрольно-
пропускного пункта Чонгар кур-
сирует единственный транспорт 
– такси. Здесь свои «законы». С 
каждого человека берут 100 гри-
вень, торговаться бесполезно. 
Цены одинаковы для всех, при-
чем при посадке деньги вы от-
даете не водителю. К вам подой-
дет другой человек и попросит 
рассчитаться за поездку, а затем 
любезно закроет за вами дверь и 
пожелает счастливого пути.

Таким образом, с учетом стои-
мости такси до КПП Чонгар мы 
потратили на поездку 888 гри-
вень на троих (не учитывая чая в 
поезде и других мелочей).

Из Новоалексеевки до КПП 20 
– 25 минут езды. Наверное, ка-
ждого из нас, в первую очередь, 
заинтересует обстановка в этом 
важном пункте нашего следова-
ния. Узнать, что происходит на 
КПП, можно еще дома или уже 
в пути, имея в руках смартфон с 
интернетом. Дело в том, что на 
украинской стороне установлена 

веб-камера, которая снимает все, 
что происходит там, в режиме 
реального времени и передает 
на сайт http://webcam.scs.com.
ua/europe/ukraine/henichesk/
chongar/. Поэтому можно просле-
дить поток людей, пересекающих 
«границу» в обоих направлениях, 
количество автомобилей, их оче-
редь, действия пограничников и 
т.д.

Заранее подготовьте паспорта 
и снимите с них обложки. Для 
детей и подростков, у которых 
еще нет паспортов, для пересе-
чения «границы» нужны загран-
паспорта – взрослые пересекают 
КПП по украинским документам. 
При осуществлении паспортного 
контроля на украинской стороне 
у самого ребенка или подростка 
могут спросить, с кем он едет. В 
частности, моя дочь ответила: «З 
мамою і татом». «А точно?» – пе-
респросил улыбающийся погра-
ничник. Здесь сделают скан ва-
шего лица, проверят прописку по 
базе данных и отдадут документ 
вам в руки.

Далее до российского КПП кур-
сирует автобус, 15 гривень с че-
ловека. Ехать минут 7-8, но при 
желании и допустимом багаже 
можно пройти это расстояние 
пешком, вдыхая полезный соле-
вой воздух озера Сиваш.

Еще до поездки в Крым за-
ранее посмотрите в интерне-
те, что можно провозить через 
границу из продуктов, вещей, в 
каком количестве и т.д. На рос-
сийской стороне пограничный и 
таможенный контроль построже. 
Здесь вам для заполнения выда-
дут миграционные карточки для 
пересекающих границу (их то от-
меняют, то снова вводят). Одну 
часть карты отдаете погранич-
нику, другую – оставляете себе и 
отдаете на обратном пути. У вас 
могут спросить, куда и к кому 
направляетесь, созвонились ли 
с родственниками, если едите к 
ним, чем занимаетесь и т.д.

Далее – таможенный контроль. 
На специальной транспортерной 
ленте, куда вам предложат по-
ставить багаж, включая женскую 

сумочку, установлены металло-
детекторы. Все ваши металличе-
ские вещи отображаются на мо-
ниторе, несомненно, могут быть 
вопросы таможенников к вам.

С конца июля нынешнего года 
от Симферополя до КПП Чонгар 
каждый час курсирует автобус 
с 6:00 до 20:00. Должны пустить 
еще и ночные рейсы. Цена биле-
та до Симферополя – 350 рублей 
с человека без учета багажа. Мы 
заплатили за троих 1 150 рублей  
(460 гривень). Итого, в общей 
сложности, – 1 200 гривень вы-
шла дорога до Симферополя для 
нашей семьи.

Телефонная связь с матери-
ковой Украиной прекращается 
еще до Джанкоя и на территории 
полуострова не действует. При 
желании уже в Крыму можно 
купить СИМку российских опе-

раторов за 400 рублей, связь с 
остальной Украиной обойдется в 
30 рублей за одну минуту.

От «границы» до Симферопо-
ля добираться около двух часов. 
А уже с этой узловой станции 
Крыма можно уехать в любом 
направлении. Автобусы курси-
руют до 24:00, именно в такое 
время мы добрались в Симеиз, 
расположенный на южном бере-
гу полуострова. До этого поселка, 
у подножия горы Кошка, доехали 
за 1 150 рублей (438 гривень). 
Итого, дорога в Крым вышла 
1 900 грн на троих человек. Если 
сравнивать с поездкой прямым 
автобусом из Константиновки, 
мы сэкономили в оба конца 2 200 
гривень.

Продолжение следует
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Это место 
для 

рекламодателя

Тел. 066-427-01-40

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

ZI.
U

A
.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На виконання Закону України «Про особливості доступу до 
інформації у сферах постачання електричної енергії, природно-
го газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої 
води, центрального питного водопостачання та водовідведення», 
а також Порядку розроблення та подання на затвердження планів 
розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів 
систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 04.09.2018 
року №955 (зі змінами):

– АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розпочинає 
ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
НА 2020 РІК.

–  ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» розпочинає ВІДКРИТЕ 
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ КОРИГУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРО-
ГРАМИ НА 2019 РІК та ПРОЄКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 
2020 РІК.

– ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» розпочинає ВІДКРИТЕ 
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ КОРИГУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРО-
ГРАМИ НА 2019 РІК та ПРОЄКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 
2020 РІК.

Проект програми задля більшої зручності розміщений на веб-
сайті за адресою:

–  АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» http://dtek-dem.com.
ua

– ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» http://dtek-vvm.com.
ua

– ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» http://dtek-pem.com.ua
Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та нада-

ти ваші пропозиції поштою або електронним повідомленням за 
адресою: 87518, м. Маріуполь, вул. Бахчіванджи, 72, або на елек-
тронну поштову скриньку MalinevskayaYV@dtek.com (із познач-
кою відкриті обговорення).

ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 30  СЕРПНЯ ВКЛЮЧНО.
Результати відкритого обговорення будуть обговорені на 

зустрічі з представниками громадськості та органів місцевого са-
моврядування і оприлюднені на веб-сайті за адресою:

–  АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» http://dtek-dem.com.
ua

–  ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» http://dtek-vvm.com.
ua

–  ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» http://dtek-pem.com.ua
Зустріч відбудеться 02 вересня 2019 року об 11:00 за адре-

сою: м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8, зала для нарад Кра-
маторського РЕМ.
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___________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

 автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КУРАХІВСЬКА»,
КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 33959754

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 85621, вул. На-

горна, 1А, с. Вовченка, Мар’їнський р-н, Донецька обл.
тел.: +380954613982
e-mail: EfremovaOV@dtek.com
2. Планована діяльність, її характеристика, техніч-

ні альтернативи:
Планована діяльність за проектом «Будівництво по-

родного відвалу ТОВ «ЦЗФ «КУРАХІВСЬКА». Нове будів-
ництво на земельній ділянці загальною площею 59,5 га 
на землях Новоселидівської сільської ради Мар’їнського 
району Донецької області за межами населених пунк-
тів». Кадастровий номер 1423385400:06:000:1529.

В межах проектної території на земельній ділянці 
площею 59,5 га передбачається розміщення породного 
відвалу, складу ґрунту, технологічної дороги, під’їзної 
дороги, ставку змивів, господарсько-побутової зони, до-
поміжні об’єкти.

Відвал формується з матеріалів 3-х видів загальною 
кількістю до 1230,0 тис. т на рік: крупна порода (тех-
нологічна порода з зольністю до 90% и вологістю до 
10,5%) – 800 тис. т/рік, дрібна порода фільтр-пресового 
відділення (кек фільтр-пресового відділення з зольніс-
тю до 70% и вологістю до 40%) – 300 тис. т/рік  та  дріб-
на порода ділянки по очищенню мулонакопичувача (кек 
ділянки по очищенню мулонакопичувача з зольністю до 
70% и вологістю до 34%) – 130 тис. т/рік.

Технологія формування відвалу передбачає розмі-
щення дрібної породи в осередках, побудованих з круп-
ною породи, з формуванням ярусів та під’ярусів. Кожен 
під’ярус включає розділовий породний шар з крупної 
породи, породні транспортні дамби і осередки з дрібною 
породою, що формуються транспортними дамбами.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність за проектом «Будівництво по-

родного відвалу ТОВ «ЦЗФ «КУРАХІВСЬКА». Нове будів-
ництво на земельній ділянці загальною площею 59,5 га 
на землях Новоселидівської сільської ради Мар’їнського 
району Донецької області за межами населених пунк-
тів».

Сумісне складування 3-х видів загальною кількістю 
до 1230,0 тис. т на рік: крупна порода (технологічна по-
рода з зольністю до 90% и вологістю до 10,5%) – 800 
тис. т/рік, дрібна порода фільтр-пресового відділення 
(кек фільтр-пресового відділення з зольністю до 70% 
и вологістю до 40%) – 300 тис. т/рік  та  дрібна порода 
ділянки по очищенню мулонакопичувача (кек ділянки 
по очищенню мулонакопичувача з зольністю до 70% и 
вологістю до 34%) – 130 тис. т/рік.

Технологія формування відвалу передбачає форму-
вання «буртів» з пошаровим складуванням крупної та 
дрібної породи.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, тери-

торіальні альтернативи:
Ділянка, в межах розробки породного відвалу, розта-

шована в північній частині степової зони на південному 
заході Донецької області, на території Новоселидівської 
сільської ради Мар’їнського району Донецької області за 
межами населених пунктів, в 4 кілометрах від найближ-
чої залізничної станції Цукурине і 30 кілометрах до ра-
йонного центру м. Мар’їнка.

Зі східного боку відстань до найближчих житлових за-
будов с. Курахівка складає 1,0 км, з південного боку до 
найближчих житлових забудов с. Вовченка - 2,5 км. Отже, 
нормативна санітарно-захисна зона витримана.

Відстань транспортування відходів від пункту наван-
таження породи до породного відвалу складає 340 м.

Територіальна альтернатива 1, 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт 
територіально прив’язаний до земельної ділянки пло-
щею 59,5 га).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності:

На теперішній час відходи вуглезбагачення складу-
ються в існуючий породний відвал і мулонакопичувач, 
які майже досягли граничних проектних значень вико-
ристання.

Необхідність спільного складування великої породи і 
дрібної породи на фабриці викликана загальним дефі-
цитом земельних ресурсів.

Вплив на соціальне середовище носить позитивний 
ефект. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності полягає у створенні робочих місць для населення, 
яке проживає в межах даного адміністративного району, 
сплаті податків в бюджети.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Будівництво породного відвалу ТОВ «ЦЗФ «КУРАХІВ-
СЬКА» планується на земельній ділянці загальною пло-
щею 59,5 га, кадастровий номер 1423385400:06:000:1529.  
В межах проектної ділянки передбачається розміщення 
наступних об’єктів: породний відвал – 42 га, тимчасовий 
склад ґрунту – 8,5 га, технологічна автодорога – 1,0 га, 
ставок змивів – 3,5 га, господарсько-побутова зона – 0,2 
га,  допоміжні об’єкти та під’їзна дорога – 4,3 га.

В межах ділянки будівництва передбачається зняття 
грунтово-рослинного шару середньою потужністю 0,3 
м і виїмка ґрунтів під основу відвалу уступами 2,5-5 м. 
Для тимчасового зберігання грунтово-рослинного шару 
уздовж кордонів ділянки формуються тимчасові склади 
грунту висотою до 10 м.

У основі породного відвалу передбачається пристрій 
проти фільтраційного екрана товщиною 0,5 м з коефіці-
єнтом фільтрації не більше 0,001 м/добу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, про-
типожежних, містобудівельних й територіальних обме-
жень згідно діючих нормативних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюю-
чих речовин в атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік 
та утилізація згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюю-
чих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, 
виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів 
шумового навантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територі-

альної альтернативи 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт 

територіально прив’язаний до земельної ділянки пло-
щею 59,5 га).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:

Екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні і тери-
торіальні обмеження встановлюються при проектуван-
ні і експлуатації об’єкту щодо:

1. Зрізання ґрунтово-рослинного ґрунту на майданчи-
ку будівництва породного відвалу виконується товщи-
ною шару в середньому 0,3 м, з вивезенням на тимчасо-
вий склад ґрунтово-рослинного ґрунту.

2. Улаштування протифільтраційного екрана з кое-
фіцієнтом фільтрації не більше 0,001 м/добу. Проектна 
товщина протифільтраційного екрану - 0,5 м.

3. Улаштування дренажної системи, яка складається з 
контурних і лінійних щебеневих дрен.

4. Проведення рекультивації (технічної і біологічної) 
порушених земель після завершення робіт по формуван-
ню породного відвалу.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт 

територіально прив’язаний до земельної ділянки пло-
щею 59,5 га).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої 
діяльності на довкілля  розглядатимуться на наступні 
компоненти: клімат і мікроклімат; повітряне середови-
ще; водне середовище; земельні ресурси; рослинний і 
тваринний світ; соціальне та техногенне середовища.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територі-

альної альтернативи 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт 

територіально прив’язаний до земельної ділянки пло-
щею 59,5 га).

9. Належність планованої діяльності до першої чи 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”):

Планована діяльність належить до першої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля згідно із абзацом 2 пункту 8 частини 2 статті 3 
(операції у сфері поводження з побутовими та іншими 
відходами (оброблення, перероблення, утилізація, вида-
лення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тон на 
добу або більше) Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв-
ність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде 
виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»  2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості:

Продовження повідомлення на 28 стор.
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С незначительным ночным 
похолоданием грызуны 
уже начали поиски новых 

мест обитания. А ведь скоро нач-
нётся снижение температуры, 
и все грызуны пойдут на зиму в 
комфортные условия. Ежегодно 
мыши и крысы проникают в жи-
лые и хозяйственные построй-
ки. Если в строении обоснуется 
всего несколько грызунов, через 
время они размножатся. За год 
мышь даёт около 10 приплодов 
по 8 детенышей, беременность 
длится 21 день. Мыши - это не 
только инфекционный риск 
(чума, бешенство, лептоспироз 
и т.д.), но и порча продуктов, тех-
ники, мебели, материалов.

Армию мышей и крыс не-

обходимо сдерживать, ведь 
естественных врагов у них по-
убавилось. Грызуны обладают 
развитым интеллектом, имеют 
способность распознавать яды. 
Поэтому большинство приманок 
из отравленного зерна малоэф-
фективны, хотя и пользуются 
спросом(14-20 грн./уп). Хорошие 
ловушки можно сделать исполь-
зуя клей РаТрап ( 64 грн./уп). 
Самой надёжной защитой оста-
ется «Крысиная смерть». В чём 
секрет? Действие яда проявляет-
ся на 3–4-й день после съедания, 
грызуны испытывают удушье, и 
выбираются на свежий воздух. 
Только на 4–8-й день наступает 
их гибель. Из-за удушья грызуны 
погибают не в норах, под полами, 
а на открытых местах. Такое дей-
ствие приманки позволяет обна-
ружить всех погибших грызунов, 
не допуская разложения в труд-
нодоступных местах. «Крысиная 
смерть» не вызывает острого 
пищевого отравления, поэтому 

грызуны не могут определить 
причину своего недомогания 
и предупредить популяцию об 
опасности. «Крысиная смерть» 
включает в себя исключитель-
но натуральные ингредиенты, 
грызуны даже предпочитают 
приманку привычной пище. Но 
остерегайтесь подделок, их доля 
на рынке примерно 50%. Новый 
препарат «Ред»(14,5 грн./уп) ещё 
не подделывают, а по эффектив-
ности он ничем не уступает.

Профилактическое раскла-
дывание препаратов «Ред» и 
«Крысиная смерть» поможет 
избежать серьёзных затрат на 
полномасштабную борьбу с рас-
плодившейся популяцией. Когда 
грызуны начинают попадаться 
на глаза, их количество в поме-
щении уже велико, и избавиться 
от них будет  труднее. Пакетик 
200г стоимостью всего 14,5 грн. 
сбережет ваши нервы и имуще-
ство.

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

мыши начинают перебираться в помещения 
Советы огороднику

реклама+объявления

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

1-комнатную квартиру по б-ру Кос-
монавтов, крыша полностью перекры-
та, пол залит под уровень и обработан 
гидроизоляцией, канализацию и водо-
провод поменяли, новый балкон, вну-
три утеплена и пошпаклевана, студия, 
окна пластик, дверь металлическая. 
Цена 4 500 $, торг. Тел. 050-185-75-44.

___________________________

Планована суб’єктом господарювання діяльність під-
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про поча-
ток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-

зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності:

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 

11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією або 

Департаментом Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Донецькій області

(орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.
ua, (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.

Продовження. Початок на стор. 27

ПОвіДОмлення
Комунальне підприємство «Служба єдиного 
замовника Костянтинівської міської ради» 

повідомляє, 
що 05.09.2019 о 14:00 в малому залі засідань міськвиконкому 

(каб.406) відбудеться обговорення проекту регуляторного акту – 
проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвер-
дження вартості послуг з підготовки та оформлення документів 
на приватизацію житлового фонду комунальної власності 
територіальної громади м. Костянтинівки» та його аналіз регу-
ляторного впливу.

�  Продается  срочно  1-комнатная 
квартира  на  4  этаже  в  центре  города 
в районе ресторана “Комильфо“ в жи-
лом  состоянии,  требующая  ремонта, 
пластиковые  окна,  пластиковые  тру-
бы, на все счетчики, входная двойная 
дверь,  застекленный балкон. без дол-
гов.  Цена  3  тыс.  долларов.  Тел.  095-
253-25-07.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 2 эта-
же  5-этажного  дома,  не  угловая,  ул. 
Циолковского, в районе памятника аф-
ганцам. Тел. 050-667-50-76.

�  2-комнатную квартиру на 5 эта-
же 5-этажного дома в районе Ц. рын-
ка,  двойные  металлические  двери, 
централизованное  отопление,  трубы 
пластиковые,  водопровод  и  канали-
зация  пластик,  электрическая  провод-
ка  вся  новая,  новая  колонка,  новый 
унитаз,  пластиковые  окна,  крыша  по-
сле  капитального  ремонта,  потолки 
подшиты  гипсокартоном  и  пластиком, 
балкон застеклен, частично с мебелью, 
цена договорная. Тел. 099-037-62-60.

�  Продам  2-комнатную  кварти-
ру,  50  кв.м в центре  г. Константинов-
ка 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 2 эта-
же 2-этажного дома после кап. ремон-
та по ул. Европейской 17а (бывшая Ка-
линина),  возле  санбаклаборатории. 
Тел. 095-516-17-45.

�  3-комнатную квартиру на 3 эта-
же 9-этажного дома, б-р Космонавтов, 
дом  5,  комнаты  раздельные,  балкон 
застеклен, счетчики на газ, свет, воду, 
лифт работает,  санузел и  трубы после 
ремонта  новые,  квартира  в  середи-
не дома, теплая. Рядом школа, детсад, 
рынок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

�  3-комнатную квартиру на 8 эта-
же  9-этажного  дома  по  ул.  Калмыко-
ва, 60 кв.м, счетчики на газ и воду, эл. 
бойлер, лифт новый. Тел. 095-391-68-
76.

�  В Краматорске 3-комнатную квар-
тиру  на  3  этаже  5-этажного  дома,  не 
угловая, очень экономная в отоплении, 

пластиковые окна, трубы, нагреватель-
ный эл. бак. Тел. 095-847-19-73.

Дома

�  Продается дом  со  всеми  удоб-
ствами  на  Красном  Октябре,  есть  га-
раж,  летняя  кухня  отапливаемая,  ев-
розабор,  стеклопакеты,  новая  крыша, 
новые батареи, счетчики на  газ, воду, 
или обмен на квартиру. долга нет. Тел. 
097-111-91-56, 095-215-54-96.

�  Газифицированный  дом  в  рай-
оне Сантуриновка, общая площадь 62 
кв.м,  имеется  флигель,  з/у  6  соток. 
Тел. 099-708-09-82.

�  Газифицированный дом со все-
ми удобствами, 50,5 кв.м, район Сан-
туриновка по  ул.  Трудовая,  101  (возле 
школы  №  4,  участок  8  соток.  Жилой 
флигель с печными отоплением, капи-
тальные хоз. постройки. Тел. 050-849-
79-61.

�  Дом 56 кв.м с удобствами, рядом 
автобусная  остановка  “7  школа“,  цер-
ковь,  парк  “Юбилейный“,  Тел.  095-
735-65-54,  недалеко  поликлиника, 
рынок. Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котлярев-
ского, 138А. Дом газифицирован, 
удобства в доме, во дворе лет-
няя кухня, гараж, теплица, общая 
площадь дома 10 кв.м, участок 10 
соток. Возможен обмен на квар-
тиру в г. Константиновка. 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, автобусная 
остановка,  школа,  детский  сад.  Цена 
договорная. Тел. 050-708-25-55.

�  Дом  требующий  ремонта,  доку-
менты в порядке, вода постоянно, ком-
мунальные  услуги  без  долгов,  центр 
Новоселовки.  Ходят  5  автобусов.  Тел. 
066-415-94-18.

�  Продается  недорого  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,  посажены 
деревья, план 25 соток. Тел. 050-010-
72-68.
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зоподъемностью 10т. Тел. 050-
693-27-00.

Изготовление и 
установка 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 лю-
бой 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.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Услуги электрика

� Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка 
электроводонагревателей 
(бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

� Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. 
Св. ЧП ВОО № 145221, вы-
данное 09.04.2005г. Тел. 
050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, евро-
рубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти 
этажных домов. Отдел-
ка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водо-
стоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. 
Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консуль-
тации, доставка матери-
алов. Сварочные рабо-
ты. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель 
Анастасия вылечит от 
алкоголизма (мож-
но без ведома больно-
го). Определю и сниму 
порчу воском, уберу пе-
чать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, 
верну удачу в бизне-
се, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. 
серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

� Проведу водопровод 
или канализацию под доро-
гой (землей) и другими объ-
ектами. Горизонтальное бу-
рение. Тел. 050-937-70-45.

� Трава-покос! Ско-
шу траву, кустарники. Рабо-
таю недорого, качественно 
и быстро! Тел. 050-531-42-
02, Алексей, 095-328-01-11, 
Артем.

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устра-
нение проблем с тягой, 
затуханием котла. Ком-
плектующие для кров-
ли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

� Утепление домов и 
квартир первого этажа и от-
делочные работы. Тел. 095-
314-11-91, Александр.

� Продается гарбуз-тыква. 
с. Роскошное. Тел. 095-410-
30-83.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насы-
пью. Вес точный. Пенсио-
нерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.
� Свадебные рушники, 

иконы и подарочные картины, 
вышитые бисером. Ассорти-
мент большой. Тел. 095-543-
50-99.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество от-
личное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, ку-
лак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, 
пенсионерам, 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

� Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио- телеап-
паратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а так-
же приборы КИП, ЭВМ, усили-
тели, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, платы от ТВ, 
КИП, радиолампы и про-
чий электрохлам в любом 
количестве. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.
� Дорого куплю телеви-

зоры СССР, бобинные и кас-
сетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, ге-
нераторы, вольтметры, часто-
тометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с те-
левизоров и приборов. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

� Куплю б/у холодильни-
ки, стиральные машины, те-
левизоры, приемники, любую 
радио и телеаппаратуру, ак-
кумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магни-
тофоны, осциллографы и лю-
бую компьютерную технику и 
многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

� Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-
44.

Транспорт

� Дорого куплю мотоци-
клы, запчасти: Ява, М-72, Иж, 
Панония, Муравей и другие. 
Приеду по региону. За инфор-
мацию - вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом, 
ворота, заборы любой 
сложности. Возможно  

Тел. 050-065-39-78,
        050-987-16-40

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

реклама+объявления
Дорого купим, примем 

на утилизацию: радио-
детали, платы всех типов, 
компьютерную и оргтех-
нику, мониторы, приборы 
КИП, мобильные телефо-
ны под разборку, посе-
ребренную посуду, оло-
во, припой, нихромовую 
проволоку, титан (лист, 
труба), победит и многое 
другое, бой графита. Тел. 
050-984-67-75.

Закупаем макулату-
ру, полиэтилен, металл, 
пластмасс, АКБ, ферро-
марганец. Провес на ме-
сте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, сво-
евременный вывоз соб-
ственным транспортом. 
Расчет на месте. Порез-
ка 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, би-
нокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорож-
ные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, 
трубы, холодильники, 
печки и прочий металло-
лом), также б/у аккуму-
ляторы и цветной металл. 
Приеду сам. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-
59-80.
� Покупаю часы, монеты, 

медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппара-
ты, бинокли, объективы, под-
стаканники, портсигары и мно-
гое другое. Елочные игрушки, 
детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные на-
питки, сигареты, духи и про-
чее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, докумен-
ты на награды, старинные 
книги и прочие предметы ста-
рины. Радиодетали, изделия 
из серебра и мельхиора. Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-
71.

СНИМУ
� Семья снимет 

2-комнатную квартиру в лево-
бережной части города Кон-
стантиновка на длительный 
срок за коммунальные услуги. 
Возможно с последующим вы-
купом. Чистоту и порядок га-
рантируем. Тел. 050-608-10-
48.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.
� УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планиров-
ка, копание, погрузка (есть 
вила), вывоз мусора авто с 
КРАНОМ-манипулятором гру-

Дачи

� Дачный участок СО “Ви-
ноградники“, з/у 5 соток, жи-
лой дом 6х7 шлакоблочный, 
хоз. постройка 3х4 кирпич-
ная, скважина, эл. снабжение, 
фруктовые деревья. Охраня-
ется. Без задолженности. Тел. 
066-723-28-23.

� Дачу на Урожае, огород 
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, Анатолий.
� Продам Шевролет Эпика, 

2006г. выпуска, 2.0 л, серебро 
металлик. Большой представи-
тельский седан. Цена 8 000 у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

Мебель

� Диван-малютка в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 грн. 
Тел. 095-382-95-22.

Зоомир

� Отдам двух красивых ра-
жих 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, гусята, 
индюшата. Куры несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Брой-
лер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Быттехника

� Газовый котел двухкон-
турный, 2005 года выпуска, в 
упаковке, АКГВ7,4 Си С-4чл 
4,2. Тел. 095-664-78-85.

� Продам холодильник 
б/у, в хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Тел. 050-578-
30-44.

� Микроволновую печь LG 
MH 6387 VRC, в хорошем со-
стоянии. тел. •050-356-09-04, 
Владимир.

Стройматериалы, 
сантехника

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.

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; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порез-
ка. Доставка. 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, огнеупор-
ный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь, 
дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 
066-402-22-71, 066-557-
54-01.

ТОВ “ПГС-17“ предлагает 
высококачественные су-
хие строительные смеси, 
грунтовку, цемент, клее-
вые смеси по цене завода 
производителя “ТМ Ман-
гус“. Тел. 099-715-55-30, с 
8:00 до 16:00.

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. Гибка 
трубы. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

РАЗНОЕ

� Дрова (дуб, ясень) коло-
тые, в чурках. Доставка и вы-
грузка по городу бесплатно. 
Тел. 099-915-87-74.
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефону +38-066-156-08-49

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

Константиновка

 Требуется реализатор в киоск 
на Червоном поселке, г. Констан-
тиновка. Тел. 095-588-01-91.
~ Требуется водитель на боль-

шегрузные автомобили. Тел. 050-677-
99-34.

~ Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава в Константиновке  по 
результатам собеседования, полная 
занятость, среднее-специальное об-
разование, опыт работы от 2 лет ТК 
Донспецсервис, ООО,  Константинов-
ка (Укр), UA, прямой работодатель 
Тел. 50988-35-89 Требования: нали-
чие достоверения по профессии «Сле-
сарь по ремонту подвижного состава» 
«Слесарь-ремонтник», «Слесарь де-
журный и по ремонту оборудования» 
при отсутствии удостоверения есть 
возможность трудоустройства учени-
ком по данной профессии (с даль-
нейшим обучением). Условия работы: 
официальное трудоустройство; ста-
бильная заработная плата; социаль-
ный пакет; пятидневная рабочая неде-
ля; перспективы профессионального и 
карьерного роста. Обязанности: раз-
борка, деффектовка, ремонт, сборка 
и испытание оборудования, агрегатов 
подвижного состава.

Управління соціального захисту 
населення Костянтинівської місь-
кої ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади дер-
жавного соціального інспектора 
відділу державних соціальних 
інспекторів, на час перебування 
спеціаліста в соціальній відпустці 
по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку. Вимо-
ги до конкурсантів: Громадянство 
України. Повна вища освіта від-
повідного професійного спряму-
вання (економічна) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Вільне володіння 
державною мовою, робота на 
комп’ютері. Заяви приймають-
ся протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошен-
ня в газеті. Додаткова інформа-
ція за адресою: вул.Громова, 14, 
кадрово-правовий відділ, тел. 
6-23-43.

Вся Украина

~ В Киевскую обл., г. Боярка, тре-
буются: - Пилорамщики З/п: от 20000 
грн - Разнорабочие З/п: от 12000 грн. 
Возможна вахта. Иногородним предо-
ставляем питание, проживание с удоб-
ствами (баня, душ). Тел. 066-210-39-
35.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
Головного управління Національної 

поліції в Донецькій області отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
Головне управління Національної поліції в Донецькій області – 

це територіальний орган виконавчої влади в Донецькій області, 
що підпорядковується Національній поліції України. Основни-
ми завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод 
громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадсь-
кого порядку.

Юридична адреса: 87517, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Нахімова, буд. 86.

Фактична адреса проммайданчиків:
1) проммайданчик - 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 

вул. Сахалінська, 3;
2) проммайданчик - 87515, Донецька обл., Центральний рай-

он, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32.
Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря на  проммайданчиках є малопотужні котлоа-
грегати для спалювання природного газу.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Головного 
управління Національної поліції в Донецькій області надсилати 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Начальник ГУНП в Донецькій області    СЕМЕНИШИН М. О.

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

~ 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 производственных 
цехах ПАО “Запорожсталь“ требуются 
- ГРУЗЧИКИ на выгрузку ж/д вагонов. 
График работы: день/ночь/48. Зара-
ботная 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. КРУГЛОГО-
ДИЧНАЯ РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА!!! ИНО-
ГОРОДНИМ предоставляется ЖИЛЬЕ 
БЕСПЛАТНО. Зарплата от 4000-6000 
грн/НЕДЕЛЯ. Выплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
в конце недели. Тел. 050-336-31-71, 
096-070-69-41.
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По горизонтали:  3. Шипы. 5. Скульптор. 10. Степ. 15. Жмурки. 18. Ракита. 19. Навар. 20. Центр. 21. Стек. 22. Мас-
лина. 26. Такт. 27. Радиола. 28. Цилиндр. 29. Парк. 31. Отрасль. 32. Бинт. 34. Деревня. 36. Пенталгин. 37. Эликсир. 41. 
Кафе. 43. Тромб. 44. Карга. 45. Корт. 47. Сливки. 48. Иголка. 51. Утка. 52. Танго. 53. Агава. 54. Диск. 56. Трельяж. 58. 
Экземпляр. 62. Стебель. 66. Плот. 69. Сборник. 71. Анна. 73. Реплика. 74. Веревка. 75. Знак. 77. Каравай. 81. Вата. 82. 
Нетто. 83. Опера. 84. Ходули. 85. Апатия. 86. Явка. 87. Пансионат. 88. Сорт. 

По вертикали: 1. Сметка. 2. Мрак. 3. Шимпанзе. 4. Пенсия. 6. Корм. 7. Люкс. 8. Пани. 9. Овца. 11. Турник. 12. Празд-
ник. 13. Скит. 14. Стакан. 16. Свалка. 17. Ангина. 23. Антон. 24. Лиана. 25. Налог. 29. Песок. 30. Клевер. 32. Бричка. 33. 
Твист. 35. Вертикаль. 38. Изголовье. 39. Абрикос. 40. Скрипка. 42. Агент. 46. Ребус. 49. Запрет. 50. Сделка. 51. Укроп. 
55. Качка. 57. Лицензия. 59. Зебра. 60. Марка. 61. Луиза. 63. Банкомат. 64. Ракета. 65. Тренер. 67. Линкор. 68. Клинок. 
70. Лекало. 72. Нутрия. 76. Клуб. 77. Кора. 78. Рапс. 79. Вино. 80. Йота. 81. Враг.

По горизонтали:  3. Часть лица, которая не дура. 5. Зеленое кольцо на олимпийской эмблеме. 10. Завязка шнурков и скорость судна. 
15. Пуховый матрац для неженок. 18. Растворитель для  нитролака и краски. 19. Билет на въезд в квартиру. 20. Взбитая шевелюра. 21. 
Платье индийских модниц. 22. Дрожащая мясная закуска. 26. Шляпный войлок из кроликов. 27.  Необразованный, невежественный 
человек. 28. Лекарь с колдовским наклоном. 29. Место курортного возлежания. 31. Первый выходной на неделе. 32. Пристанище для 
тепловозов. 34. Места для футбольных фанатов. 36. Хирургический нож. 37. Деловой союзник и компаньон. 41. Хомут для рабочего 
скота. 43. Распальцованная часть ноги. 44. Известная, подозрительная или важная личность. 45. Родоначальники кроссовок. 47. 
Птица, грозившая море зажечь. 48. Круглый гербовый штамп. 51. Рабочий инструмент пастуха. 52. Члены букетного коллектива. 
53. Любовные отношения мужчины с женщиной. 54. Второй завтрак Холмса и Ватсона. 56. Контрольная работа под диктовку. 58. 
Танцевальный режиссер. 62. Плетеное изделие на баскетбольном щите. 66. Звук, издаваемый душой и модой. 69. Ежегодное рандеву 
одноклассников. 71. Сидел первым на золотом крыльце. 73. Утяжелители утренней гимнастики. 74. Зажаренный кусок фарша. 75. 
Наказательная часть комнаты. 77. Механический подъемник в багажнике. 81. Точно отмеренная порция. 82. Ответ на пароль. 83. Мо-
мент задержания преступника. 84. Несостоявшийся жених кавказской пленницы. 85. Плавучий библейский зоопарк. 86. Музыкальная 
скорость. 87. Узорная резина автопокрышки. 88. Спутница анекдотичной жизни Абрама. 

По вертикали: 1. Сын Зевса, совершивший 12 подвигов. 2. Компромис между мини и макси. 3. Раздевалка для пришедших на 
спектакль. 4. Интернет-журналист с персональным сайтом. 6. Пушистый слой ковра. 7. Запрет от шамана. 8. Возглас цирковых 
дрессировщиков. 9. Летний антипод зимнего декабря. 11. Долгое отсутствие дождей. 12. Сооружение со сложным и запутанным 
планом. 13. Несгораемая темница для денег. 14. Открытый путь к секретам. 16. Немецкая фирма спортивной одежды. 17. Водитель 
с инструктором. 23. Крошки от старого пня. 24. Повторная съемка эпизода. 25. Жалобы, обмытые слезами. 29. Полыхающие языки 
огня. 30. Жареное мясное кушанье. 32. Шест, на котором крепится знамя. 33. Наручники для ног. 35. Стратегический план тренера на 
предстоящуюю игру. 38. Гроза речных браконьеров. 39. Спиртное вознаграждение за работу. 40. Удобрение из сгнивших листьев. 42. 
Упаковка туалетной бумаги. 46. Кресло в особо крупных размерах. 49. След, оставленный печатью. 50. Блеск журнальной обложки. 
51. Асфальтоукладочная машина. 55. Кусок по отношению к целому пирогу. 57. Врач по насморкам и простудам. 59. Углубление, по 
которому течет река. 60. Возглас в спину уходящему. 61. Место плача Тани, уронившей мячик. 63. И петля, и запонка, и пуговица. 64. 
Оконные шторы из пластинок на шнурах. 65. Хоромы для царя-батюшки. 67. Пальто с цельнокроеными рукавами. 68. Борьба за вес 
скотины. 70. Единица шахматного поля. 72. Дележка совместно нажитого имущества. 76. Зло одноглазое из сказки. 77. Место для 
детской площадки. 78. Восточный брат пельменя. 79. Пан или пропал. 80. Карты вместо кофейной гущи. 81. Созвездие на девятом 
месяце. 
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Понедельник 2 сентября Вторник 3 сентябряЧетверг 29 августаСреда 28 августа Пятница 30 августа Суббота 31 августа Воскресенье 1 сентября

Температура: ночь 
+16о, день +25о. Восход 

солнца – 05:40 заход 
– 19:19. Продолжитель-

ность дня – 13:39.

Температура: ночь 
+12о, день +24о. Восход 
солнца – 05:43, заход 

– 19:15. Продолжитель-
ность дня – 13:32.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 
солнца – 05:47, заход 

– 19:09. Продолжитель-
ность дня – 13:22.

Температура: ночь 
+12о, день +21о. Восход 
солнца – 05:42, заход 

– 19:17. Продолжитель-
ность дня – 13:35.

Температура: ночь 
+15о, день +27о. Восход 
солнца – 05:46, заход 

– 19:11. Продолжитель-
ность дня – 13:25.

Температура: ночь 
+13о, день +27о. Восход 
солнца – 05:45, заход 

– 19:13. Продолжитель-
ность дня – 13:28.

Температура: ночь 
+17о, день +29о. Восход 
солнца – 05:49, заход 

– 19:07. Продолжитель-
ность дня – 13:18.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

2 сентября – Самойлин день. Крестьяне считали пророка Самуила покро-
вителем и заступником мужиков - крестьян перед Господом. Самойлин день 
Бога о мужике молит.  В этот день просили хорошей погоды для осенних ра-
бот. Считается днём появления зимних опят. 

3 сентября – Фаддей и Василиса. Если на Фаддея ясно, то и еще месяц бу-
дет ясная погода. На Фаддея убирают последнии яблоки, чтобы не истощить 
дерево. В этот день убирали лен. Говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». 

4 сентября – Агафон Огуменник. На Агафона леший из лесу в поле вы-
ходит, бегает по селам и деревням, раскидывает снопы. Крестьяне в ночь на 
Агафона сторожили гумна в тулупах наизнанку, с кочергою в руках, чтобы ни 
один леший не решился подойти к загороди. 

5 сентября – Луп Брусничник. Первые заморозки. «Лупенские заморозки на 
овес садятся, брусникой сластятся». По народным приметам крестьян, лен две 
недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит – «лупится». До-
зревают клюква и брусника. Поспевают лен и овес. Если брусника поспела, то 
и овес дошел. Если на Лупа полетели на юг журавли, то жди ранней зимы. Если 
журавли полетят низко, то зима будет теплая, полетят высоко – холодная. 

6 сентября – Евтихий. На Евтихия наблюдали за погодой. Этот день дол-
жен быть тихим, безветренным, иначе льняное семя обсыплется: «Хорошо, 
коли Евтихий будет тихий, а то не удержишь льняное семя на корню». Если в 
этот день дождь – будут сухая осень и хороший урожай в будущем году. 

7 сентября – Варфоломей Житосей, Тит Листопадник, Грибной. Срок 
сеять озимые: «Пришел Варфоломей, жито на зиму сей!» Срок сбора послед-
них грибов. Срок молотить хлеба. И есть поверье, что рожденному в этот 
день счастье выпадет в зрелости.

8 сентября – Наталья Овсяница и Андриан Осенний. Рябинник. День 
посвящен рябине – рябина именинница. Собирали рябину и калину. С этого 
дня начинали косить овес и пекли овсяные блины: «Несет Наталья в овин 
овсяный блин, а Одриян – в горшке толокно». Холодный утренник в этот 
день предвещает раннюю и холодную зиму. 

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 2 сентября, 3-4 лунный день, растущая Луна в Весах. Методом проб и 
ошибок, вы таки пробьете себе дорогу в обществе. Не переживайте: у всех 
есть промахи, постарайтесь научиться справляться с ними, не принимать 
близко к сердцу. Удачное время для стрижек на непослушных волосах, но они 
очень быстро будут расти, так что причёска не останется надолго.

• 3 сентября, 4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Вас наверняка 
ждут заманчивые предложения, возможно улучшение финансового состоя-
ния. Даже если вы чего-то не знаете или не умеете, проявите находчивость и 
решите вопрос нестандартно, это подкупит всех, доказав тем самым, что вы 
достойны особого внимания. Стрижка принесёт только разочарование.

• 4 сентября, 5-6 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Ни в коем слу-
чае не ленитесь, больше действий и движений, будьте активны как никогда. 
Старайтесь охватить максимальное количество событий вокруг себя, и чем 
больше их будет, там удачней закончится этот день. Стрижка в этот день 
спровоцирует массу финансовых проблем.

• 5 сентября, 6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце. День концен-
трации и замысловатости. Отличный период, чтобы строить коварные пла-
ны, а также сегодня зарождаются абстрактные способности. Можно пойти 
в поход, с целью просветления.  Благоприятный день и очень подходит для 
классических стрижек.

• 6 сентября, 7-8 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Вам удастся вы-
полнить всю работу чужими руками и получить достойное вознаграждение. 
Но избегайте вмешательства посторонних в вашу семью, тут вы и сами пре-
красно разберётесь, что и для кого лучше, а где нужно что-то изменить. Не 
бойтесь экспериментировать, родные вас поддержат. Стрижка сделает во-
лосы невероятно послушными и крепкими.

• 7 сентября, 8-9 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Позитивный 
настрой – ключ к успеху. Вам будет казаться, что все говорят только о вас, пе-
ресматривают ваши промахи и достижения, но это лишь иллюзия. Прекрас-
ный день, вас ждёт повышение или очень приятное знакомство. Стрижка –   
хорошо если вы решили побаловать себя новой прической, всё получится.

• 8 сентября, 9-10 лунный день, растущая Луна в Козероге. День манит 
жаждой новых знаний, постарайтесь вникнуть в новую для себя сферу, заин-
тересоваться новой темой, и жизнь станет ярче. Стрижка – день прекрасно 
подходит для похода к мастеру.
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Гороскоп
2 сентября – 8 сентября

Старайтесь умело исполь-
зовать открывающиеся 
возможности. Благопри-

ятная неделя для кардинальных 
перемен.

У вас появится возможность 
решить некоторые пробле-
мы. Постарайтесь спокойно 

осмыслить ситуацию, и тогда воз-
можен успешный прорыв к цели.

Нежелательно суетиться и 
спешить. Ведь, плывя против 
течения, вы только зря израс-

ходуете драгоценные силы. На работе 
ведите дела грамотно.

Попробуйте себя в чем-то 
новом, незнакомом для 
вас. Вам необходимо от-

шлифовать свой профессиона-
лизм, на лаврах почивать рано.

Вы с легкостью решите лю-
бые проблемы и оставите 
время для того, что прино-

сит вам удовольствие. Постарай-
тесь упорядочить свои мысли.

Вам необходим свежий 
взгляд на происходящие 
события. Вы можете столк-

нуться с загруженностью срочными 
делами, усталостью и стрессами.

Всё наладится! Инициа-
тива наказуема быть не 
должна. Даже если ваши 

идеи не будут приняты, ваше рве-
ние будет одобрено.

Желательно реалистич-
но оценить свои силы и 
возможности, увеличение 

объема работы может негативно 
сказаться на вашем здоровье. 

Не стоит тратить слишком 
много времени на строи-
тельство воздушных зам-

ков. Вас ждут карьерный рост и 
профессиональный успех.

Именно сейчас вы мо-
жете достичь важной 
цели, которую постави-

ли в жизни, и исполнить свои 
самые заветные мечты. 

Главная задача – найти 
взаимопонимание с окру-
жающими людьми. Можете 

начинать новые дела на работе – 
вам будет сопутствовать удача.

Разумно не взваливать весь 
груз забот на себя, а обра-
титься за помощью к колле-

гам или близким людям. Не стоит 
доверять первым встречным.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

о ГосуДАрстВЕННом флАГЕ  
говорила молодежь

константиновка

Двадцать третьего ав-
густа на площади воз-
ле Константиновского 

городского Дворца культуры 
и досуга прошло массовое гор-
районное мероприятие «День 
государственного флага – честь 
и гордость Украины». В нем при-
няли участие представители ор-
ганов местного самоуправления, 
трудовых коллективов, общест-
венности.

Но главными действующими 
лицами праздника стали моло-
дые граждане региона. Право 
поднять сине-желтый стяг было 
предоставлено призеру област-
ной ученической олимпиады по 
русскому языку и литературе Ан-
дрею Швынде (Константиновка, 
школа №13), а также победитель-
нице и призеру региональных и 
всеукраинских соревнований по 
боксу и кикбоксингу Еве Ерыш.

Затем к микрофону подошли 
учащаяся 11 класса Константи-

новской опор-
ной школы №1 
Мария Власен-
ко и воспитан-
ник отделения 
футбола Кон-
с т а н т и н о в -
ской районной 
ДЮСШ «Ко-
лос» Егор Без-
корский. Они 
рассказали об 
истории Госу-
дарственного 
флага Украины, 
о его значении 
для каждого 

гражданина нашей страны, о 
национальных традициях по 
воспитанию подрастающего по-
коления.

Завершили праздник яркие и 
эмоциональные выступления 
самодеятельных артистов Кон-
стантиновки и Константинов-
ского района: от Дворца – участ-
ниц народной вокальной студии 
«Хуторяночка» (руководитель 
Ирина Хромичева-старшая) 
Анастасии и Полины Семочки-
ных, солистка Ирина Хромиче-
ва-младшая, а также от района – 
народного вокального ансамбля 
«Калина».
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