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ИНИЦИАТИВА  ПОКРОВСК

ШУ «Покровское» в тройке лидеров

календарь  «родной город мой»

незаконная  уличная реклама

ЧАО «Шахтоуправление 
«Покровское» заняло 
третье место в топ-20 

самых крупных плательщиков в 
Донецкой области за первое по-
лугодие 2019 года. Предприятие 
внесло в бюджет 221 749,86 тыс. 
грн.

Лидерство же принадлежит 
двум металлургическим гиган-
там города Мариуполя: ЧАО «Ма-

риупольский меткомбинат име-
ни Ильича» (422 324,01 тыс. грн) 
и ЧАО «Металлургический ком-
бинат «Азовсталь» (274 284,61 
тыс. грн). Об этом информирует 
«Вісник. Офіційно про податки» 
на своей странице в Фейсбуке.

Всего же 20 крупнейших пла-
тельщиков налогов в регионе 
внесли в сводный бюджет Украи-
ны 2 894 214,37 тыс. грн.

ко дню освобождения донбасса 
в константиновке открыли 
отреставрированный памятник

К празднованию 76-й го-
довщины освобождения 
Донбасса от немецко-фа-

шистских захватчиков благотво-
рительный Фонд Бориса Колесни-
кова отреставрировал в регионе 
два монумента Второй мировой 
войны. После капитального ре-
монта и восстановления 8 сен-
тября состоялось торжественное 
открытие памятников: братской 
могилы советских воинов Юго-За-
падного фронта в Константиновке 
и мемориала погибшим воинам 
в поселке Удачное Покровского 
района.

Начиная с 2018 года Фонд Бо-
риса Колесникова проводит бла-
готворительную акцию «Твоим 
освободителям, Донбасс!», в ходе 
которой восстанавливает разру-
шенные и требующие ремонта 
памятники героям Второй миро-
вой войны.

На торжественном открытии в 
Константиновке и Удачном собра-
лись люди, чтобы почтить память 
героев. Звучали слова благодар-
ности павшим воинам и призна-
тельности за важную инициативу 
Фонда. Цветы у подножий обнов-
ленных монументов возложили 
представители Фонда, члены 
сельского и городского советов 
и, конечно же, местные жители.

«Такие памятники народным ге-
роям есть в каждом населенном 
пункте Украины. Они напоминают 
о Великой Победе, народном един-
стве и мужестве, являются частью 
нашего исторического и духовно-
го наследия, возможностью поч-
тить память воинов, погибших 
при освобождении родного края. 
Сохранение мемориалов и обели-
сков говорит о зрелости общества. 
Уничтожая свидетельства народ-
ного подвига, можно лишиться 
гордости и любви к стране. Мы 
сделаем все возможное, чтобы 
память о воинах-освободителях 
Донбасса не угасла», – говорит 
Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников.

«Меняются границы государств, 
экономическое устройство, куль-
тура, идеология. У разных поко-

лений разные ценности. Сегодня 
требуется особое мужество для 
того, чтобы восстанавливать па-
мятники Второй мировой войны. 
Требуется мужество, чтобы пока-
зать молодежи, что победа – это 
часть истории, которой нужно 
гордиться и которую нужно обе-
регать. Спасибо Фонду Бориса 
Колесникова и всем, кто помо-
гал восстановить памятник, за 
напоминание: только благодаря 
мужеству и единству наш народ 
победил фашизм. Пока мы живы, 
давайте помнить об этом и рас-
сказывать своим детям», – подчер-
кивает Ольга Хоменко, начальник 
отдела культуры Константинов-
ского горсовета.

Немало слов благодарности 
сказала директор центральной 
городской библиотеки Татьяна 
Оратовская и присутствующие 
на митинге ее коллеги. О своих 
погибших прадедах знают также 
старшеклассники, воспитанники 
Воскресной школы «Первоцвет» 
Свято-Успенского хра-
ма, которые принимали 
участие в митинге. По 
мнению ребят, благотво-
рительный Фонд Бориса 
Колесникова, реставри-
руя места захоронений, не 
дает забыть о погибших, а 
сохраняет значимость их 
подвига для нынешних и 
будущих поколений.

Отметим: менее чем за 
полтора года благотвори-

тельный Фонд отреставрировал 14 
памятников в Донецкой области: 
мемориальный комплекс «Роди-
на-мать» (с. Александро-Шульти-
но Константиновского района), 
братскую могилу и обелиск од-
носельчанам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 
(пос. Яровая Лиманского района), 
братские могилы советских воинов 
(в селах Знаменовка, Зеленый Брод, 
Малый Раздол, Дмитро-Дарьевка, 
Никольское Александровского 
района), памятник воинам-макси-
мовцам, погибшим в Великую Оте-
чественную войну (с. Максимовка 
Марьинского района), памятник 
воинам-освободителям (г. Констан-
тиновка), мемориальный памятник 
«Родина-мать» (с. Елизаветовка 
Марьинского района), братскую 
могилу советских военнопленных 
(с. Сергеевка Покровского района) 
братскую могилу советских вои-
нов и памятник односельчанам (с. 
Веролюбовка Константиновского 
района).

Энтузиасты, историки и крае-
веды Покровска разработа-
ли и подготовили к выпуску 

календарь «Родной город мой». Это 
третье тематическое издание, в ко-
тором отражены прошлое и настоя-

щее города и района.
Календарь будет полезен как для 

школьников и подрастающего по-
коления, так и для всех горожан, 
жителей Донецкой области и Ук-
раины.

В Новогродовке запрещено 
размещать рекламные 
объявления на опорах 

наружного освещения и элек-
троснабжения. Об этом сообща-
ет местный городской совет.

Реклама на опорах мешает до-
рожному движению и искажает 
архитектуру города, приводит 
к визуальному засорению улиц, 

площадей и автобусных остано-
вок.

«Напоминаем, что, согласно 
статье 152 Кодекса Украины 
об административных право-
нарушениях, предусмотрено 
наложение штрафа в размере 
1 700 грн на граждан-нарушите-
лей», – говорится в сообщении 
Новогродовского горсовета.

НОВОгРОдОВКА
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Огромное количество жа-
лоб в областной депар-
тамент жилищно-ком-

мунального хозяйства Донецкой 
области поступает на плохое ка-
чество дорог.

Константиновка не является 
исключением. Хотя центральные 
автотрассы города (проспект Ло-
моносова, ул. Олексы Тихого) на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии, но ремонт дорожного 
покрытия продолжается.

На днях предприятие «Дан-
ком», выигравшее тендер, нач-

нет ремонт автотрассы по улице 
Леваневского. Будет капитально 
отремотирован участок доро-
ги от улицы Громова до самого 
въезда в Ильиновскую громаду. 
Как отметил заместитель Конс-
тантиновского городского голо-
вы Виктор Василенко, на ремонт 
участка, протяженностью более 
800 метров, из областного бюд-
жета выделили пять миллионов 
гривень.

Весь объем работ строители 
планируют закончить до конца 
текущего месяца.

Шестого сентября весь 
регион отмечал знаме-
нательную и незабы-

ваемую дату – 76-ю годовщину 
освобождения Донбасса от наци-
стских захватчиков. Значительный 
промежуток времени отделяет от 
того момента, когда был положен 
конец тому нашествию.

В память о тех трагических 
событиях на базе Константинов-
ского районного дома культуры 
«Юбилейный» возле памятника 
погибшим воинам-берестовчанам 
прошло возложение цветов. Все 
присутствующие склонили голову 

перед памятником героям, кото-
рые погибли в бою за освобожде-
ние родной земли, и почтили их 
память минутой молчания.

В селах района также прошли 
митинги и возложения цветов с 
участием представителей органов 
местного управления, ученической 
молодежи и общественности. Во 
время мероприятий учащиеся 
читали стихи о войне и победе, 
вспоминали исторические факты 
об освобождении края, пересмат-
ривали документальные кадры о 
времени освобождения Донбасса 
от нацистских захватчиков.

В субботу, 14 сентября, 
проходит Всемирный 
день первой помощи. От-

метят это событие и в Констан-
тиновке.

В парке культуры и отдыха со-
трудники городского общества 
Красного Креста и специалисты-
медики проведут мастер-классы 
по оказанию первой помощи и 

психологической поддержки.
С 10:00 дети примут участие в 

конкурсе рисунков на асфальте, 
а взрослым, по их желанию, ме-
дики измерят уровень сахара в 
крови, сделают кардиограмму.

Активных участников меро-
приятия ждут подарки от орга-
низаторов, лотерея и бесплатное 
катание на аттракционах.

Как голосовали мажоритар-
щики Донецкой области?

Большинство народных 
депутатов, избранных в 
Верховную Раду по ма-

жоритарным округам Донецкой 
области, поддержали закон о 
снятии неприкосновенности, но 
есть такие, которые не присут-
ствовали на голосовании или не 
голосовали. 

Одержавший победу на вне-
очередных выборах народных 
депутатов по 49 округу Валерий 
Гнатенко не присутствовал 3 
сентября в сессионном зале Вер-
ховной Рады и, соответственно, 
не голосовал за отмену депутат-
ской неприкосновенности.

Полный список поименного 
голосования за проект закона 
№7203 о внесении изменений в 
статью 80 Конституции Украи-
ны (относительно неприкосно-
венности народных депутатов) 
опубликован на сайте Верховной 
Рады.

Не отдали свой голос за при-
нятие закона также следующие 
народные депутаты по одноман-
датным округам Донецкой об-
ласти:

– Округ № 46 – Христенко 
Федор Владимирович, полити-
ческая партия «Оппозиционная 
платформа – За жизнь» – не го-
лосовал.

– Округ № 47 – Солод Юрий 
Васильевич, политическая пар-
тия «Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь» – отсутствовал.

– Округ № 59 – Мороз Влади-
мир Викторович, политическая 
партия «Оппозиционная плат-
форма – За жизнь» – отсутство-

вал.
В то же время «за» проголосо-

вали:
– Округ № 45 – Магомедов 

Муса Сергоевич (внефракцион-
ный).

– Округ № 48 – Ефимов Мак-
сим Викторович (внефракцион-
ный).

– Округ № 50 – Требушкин 
Руслан Валерьевич (внефракци-
онный).

– Округ № 51 – Ковалев Алек-
сандр Иванович (внефракцион-
ный).

– Округ № 52 – Яковенко Евге-
ний Геннадьевич (внефракцион-
ный).

– Округ № 57 – Новинский Ва-
дим Владиславович (внефракци-
онный).

– Округ № 58 – Магера Сергей 
Васильевич (внефракционный).

– Округ № 60 – Лубинец Дмит-
рий Валерьевич (Депутатская 
группа «За майбутнє»).

Напомним, 3 сентября Рада 
приняла во втором чтении за-
конопроект об отмене депутат-
ской неприкосновенности. Всего 
«за» проголосовали 373 парла-
ментария.

Из ст. 80 Конституции убрали 
два абзаца о том, что нардепам 
гарантируется неприкосновен-
ность и без согласия парламента 
их не могут привлечь к уголов-
ной ответственности. Статью из-
ложили в такой редакции: «На-
родные депутаты Украины не 
несут юридической ответствен-
ности за результаты голосования 
или высказывания в парламенте 
и его органах, за исключением 
ответственности за оскорбление 
или клевету».

финансы

лидеры 
не меняются

Во втором квартале этого 
года размер средней зарпла-
ты штатных сотрудников в 
Донецкой области превы-
сил 12 000 гривень.

Лидером в этом списке горо-
дов не первый месяц является 
Мариуполь. Средняя зарплата 
его жителей в апреле – июне 
составила 17 114 гривень.

За ним стабильно вот уже не-
сколько месяцев следуют По-
кровск со средней зарплатой 
14 814 гривень и Доброполье 
– 11 688 гривень.

По 10 560 гривень в среднем 
во втором квартале получали 
жители Краматорска, по 9 976 
гривень платили работающим 
гражданам Лимана. 

Размер средней зарплаты в 
Мирнограде – 9 255 гривень. 
Дружковчане во втором квар-
тале заработали в среднем по 
8 775 гривень, жители Славян-
ска – по 8 147 гривень.

Работающим в Констан-
тиновке в апреле – июне ус-
редненно платили по 7 888 
гривень, а в Бахмуте – 7 867 
гривень.

официально

обслужат 
в банке по 

загранпаспорту

В письме Нацбанка (№Р/25-
0006/45577 от 4.09 2019 г.) 
говорится о том, что теперь 
получать банковские услуги 
украинцы могут и по загра-
ничным паспортам, пишет КП 
в Украине.

– Банковские учреждения 
имеют право обслуживать фи-
зических лиц-резидентов как 
на основании паспорта граж-
данина Украины (в форме ID-
карты или книжки), так и на 
основании паспорта граждани-
на Украины для выезда за гра-
ницу, – отметил финансовый 
регулятор.

Отчество физического лица 
не содержится в загранпас-
порте, однако банки могут ус-
танавливать его на основании 
других официальных докумен-
тов, например, идентификаци-
онного кода. 

А вот удостоверение води-
тельское или служебное, лич-
ности моряка или лица с инва-
лидностью для установления 
личности при получении бан-
ковских услуг не разрешается.

«вечные» двери

Пять миллионов – в асфальт

76 лет без нацизма

вас ждут подарки

отмена неприкосновенности

КонСТанТиноВСКиЙ РаЙон

Дому №7 по улице Моло-
дежной более 70 лет, од-
нако жильцы стараются 

поддерживать его в порядке. Им 
помогают коммунальщики, по 
возможности выполняя заявки. 
Недавно специалисты «Службы 
единого заказчика» отремон-
тировали часть разрушевшейся 
стены на первом этаже, обещают 
убрать сухое, аварийное дерево 
во дворе.

Но жильцов четвертого подъ-
езда беспокоит еще один вопрос. 
В свое время в первых трех подъ-
ездах старые деревянные двери 
коммунальщики заменили на но-
вые металлические. До четвертого 
подъезда, по-видимому, руки не 
дошли. А по всему городу в замене 
нуждаются еще 374 двери на подъ-
ездах городских многоэтажек.

Однако, как отметил замести-
тель городского головы по комму-
нальной сфере Виктор Василенко, 
за счет средств городского бюд-
жета двери в подъездах больше 

менять не будут. Депутаты го-
родского совета не поддержали 
инициативу коммунальщиков по 
установке дверей за деньги город-
ского бюджета. И более чем за 260 
дверей город с заводом-произво-
дителем не рассчитался.

После вступления в силу нового 
закона о жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве с 1 мая текущего 
года устанавливать двери, да и 
выполнять любые другие работы 
в доме и во дворе должны ОСМД 
самостоятельно. Либо, если жиль-
цы ОСМД не создали, по договору 
с жильцами управляющая компа-
ния. Так как жители большинства 
многоэтажек в Константиновке 
управляющую компанию не вы-
брали, то таковой для них авто-
матически является городская 
«СЕЗ».

И вряд ли служба станет бес-
платно устанавливать двери на 
подъездах в городе, население ко-
торого задолжало за квартплату 
более 30 миллионов гривень…
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соцзащитапамять

новости

Журналисты почтили 
память жертв нацизма

олимпийский урок

осенний велодень

В минувшую пятницу, 6 
сентября, представите-
ли Константиновской 

городской организации НСЖУ 
почтили память жертв нацизма 
у мемориального монумента. 
В этот день, 76 лет назад, Кон-
стантиновку освободили от на-
цистских захватчиков. Эта дата 
навеки останется в наших серд-
цах, поскольку воины-освободи-
тели принесли долгожданную 
свободу. Однако не все дожили 

до светлого дня. Многих заму-
чили или расстреляли оккупан-
ты. Погибших будут помнить 
всегда. Местные журналисты в 
свое время были инициаторами 
открытия памятного знака на 
улице Демещенко, ведь именно 
здесь во время оккупации были 
расстреляны сотни мирных ме-
стных жителей.

Представители СМИ возложи-
ли цветы к монументу и почтили 
их память минутой молчания.

В Краматорске, в парке 
Пушкина, прошел мас-
штабный спортивный 

праздник «Олимпийский урок – 
2019» – это спортивная зарядка, 
олимпийский забег, 35 локаций 
по различным видам спорта, эс-
тафеты, конкурсы, подарки.

На торжественном открытии 
«Олимпийского урока – 2019», 
по случаю празднования Дня 
физической культуры и спорта, 
ведущим спортсменам и трене-
рам города вручили сертифи-

каты на получение ежегодной 
разовой премии Краматорского 
городского головы в сфере фи-
зической культуры и спорта «За 
весомый вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в горо-
де Краматорске».

Поздравил спортсменов и вру-
чил заслуженные награды замес-
титель председателя Краматор-
ского городского совета Юрий 
Люлька. Разовую премию в этом 
году получили 10 краматорских 
спортсменов и тренеров.

«Зимняя» субсидия: 
не всегда автоматически

В прошлые годы желаю-
щих оформить субсидию на 
отопительный сезон было так 
много, что обращаться за ее 
назначением разрешили уже 
в сентябре. Сегодня ситуация 
изменилась.

Во-первых, до октября за 
назначением субсидии 
на отопительный сезон 

обращаться не стоит. Во-вторых, 
тем, кто ее получал ранее, в прин-
ципе, не всем надо проходить эту 
процедуру заново. Тем, у кого 
ничего не изменилось (состав 
семьи, место жительства), лично 
посещать управление соцзащи-
ты не нужно. Даже если летняя 
субсидия у них была нулевой, на 
отопительный сезон ее персчи-
тают, согласно доходам.

А вот если кто-то женился 
или переехал на другое место 
жительства, субсидию следует 
оформлять заново.

Обращаться за субсидией на 
отопительный сезон необхо-
димо и гражданам, которым ее 
назначали не по обычному По-
рядку, а на комиссии. Это отно-
сится к тем, у кого фактическое 
количество проживающих на 
жилплощади не совпадает с их 

реальным количеством. Напри-
мер, сын или дочь зарегистриро-
ваны в родительском доме, а жи-
вут и работают в Киеве, Харькове 
(другом городе Украины). Таким 
гражданам нужно вновь предос-
тавить подтверждение, что их 
дети работают не по месту реги-
страции. Обычно это справка с 
места работы.

Можно обращаться и членам 
семей заробитчан, если послед-
ние работают в странах, с кото-
рыми Украина заключила двусто-
ронний договор (Польша, Чехия, 
Германия). Полный перечень 
таких государств можно посмот-
реть на сайте Минсоцполитики. 
Однако заробитчанин должен 
быть там трудоустроен офици-
ально и отчислять действующие в 
той стране налоги. В таком случае 

он тоже должен предоставить 
справку от работодателя, и эта 
справка должна быть переведе-
на на украинский язык.

Не назначат субсидию без лич-
ного посещения и гражданам, 
сделавшим крупную покупку 
(свыше 50 000 гривень). Но и 
здесь есть свои нюансы. Одно 
дело человек купил иномарку 
за 200 000 гривень. Другое – 
приобрел квартиру в рассрочку 
за 51 000 гривень, так как ему 
жить негде. В последнем случае 
материальное состояние по мес-
ту жительства обратившегося 
проверит инспектор, составив 
акт обследования. И затем уже 
члены комиссии будут решать, 
нуждается ли этот гражданин в 
помощи государства в виде суб-
сидии.

Тысячи дружковчан при-
соединились к праздно-
ванию 238-й годовщины 

города. Праздничная торговля, 
развлечения для детей, выстав-
ки, фотозоны, концертная про-
грамма, а также фейерверк и 
дискотека – все это ждало гостей 
праздника на площади Собор-
ной.

Празднование одного из глав-
ных праздников в жизни города 
началось в 16:00 с детской про-

граммы. Дружковскую детвору 
развлекали веселые аниматоры, 
с которыми мальчики и девочки 
танцевали, пели, играли в под-
вижные игры. В это же время 
начали работать выставки, пред-
ставленные библиотеками, му-
зеями и молодежными клубами. 
Дружковчане с удовольствием 
фотографировались в фотозо-
нах, общались между собой и по-
здравляли друг друга с праздни-
ком.

В этот праздничный день на-
грады от городского совета и 
исполкома получили лучшие 
работники сферы образования, 
здравоохранения, работники 
предприятий, а также сотрудни-
ки государственных ведомств и 
исполкома.

Дружковчане также приветст-
вовали детей-сирот, которые по-
лучили ключи от долгожданного 
собственного жилья. Одним из 
самых трогательных моментов 
праздника стал выход на сцену 
молодоженов, которые заклю-
чили браки 7 сентября – в День 
города.

Главной звездой праздника 
стал участник талант-шоу «Ук-
раїна має талант» Александр 
Кварта. Завершилось праздно-
вание Дня города фейерверком 
и дискотекой под аккомпане-
мент местного коллектива Kass 
Projekt с кавер-версиями миро-
вых хитов.

По материалам «ДНЛ+»

ДРУЖКоВКа

238-й день рождения

В церемонии приняли участие секретарь 
Константиновской городской организации Владимир ШВец, 

член ее правления, главный редактор областного 
мультимедийного издания «Знамя Индустрии» Геннадий 

ЧубеНКо, члены НСЖу, журналисты «Знаменки» –
Наталья МарЧеНКо и Татьяна ТИхоНоВа

КРаматоРсК

Жителей Краматорска 
и гостей города при-
глашают на осенний 

велодень, который состоится 15 
сентября.

Регистрация участников на 
площади Мира начнется в 10:00. 
Каждый участник получит но-
мерок, по которому будет про-
ходить розыгрыш подарков от 
партнеров мероприятия. Старт 

велопробега в 11:00, сообщают 
организаторы.

По традиции, в велодень про-
ходит костюмированный заезд, 
и обладатель самого оригиналь-
ного образа получит приз.

Праздник проводит Восточно-
украинский велоклуб ТОР при 
поддержке Управления по гума-
нитарным вопросам Краматор-
ского городского совета.
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Здравоохранение

ООН ОгОлОшує кОНкурс бізНес-граНтів 
На схОді україНи 

новости

ПОгОвОрим по-украински

Открылась шкОла во дворе Лавры

Програма ООН із віднов-
лення та розбудови 
миру за підтримки 

Європейського Союзу запрошує 
місцевих жителів та внутрішньо 
переміщених осіб, які прожива-
ють на  підконтрольних Уряду 
України територіях Луганської 
та Донецької області, та в рай-
онах Запорізької уздовж узбе-
режжя Азовського моря, взяти 
участь у конкурсі на здобуття 
грантової підтримки на започат-
кування, відновлення чи розши-
рення мікро, малих та середніх 
підприємств. З метою системно-
го та сталого розвитку пріори-
тетних секторів економіки цільо-
вих регіонів, грантова підтримка 
надаватиметься для реалізації 
бізнес-проектів в таких секто-
рах: 1) виготовлення кераміки; 
2) текстильна промисловість; 
3) індустрія гостинності (в т. ч. 
готельно-ресторанний сектор, 
індустрія розваг та відпочин-
ку); 4) виробництво харчових 
продуктів; 5) зернові та олійні 
культури; 6) молочні продукти 
та яловичина; 7) домашня птиця 
та яйця. Додатково можуть бути 
підтримані грантові заявки, які 
мають відповідний зв’язок з 
пріоритетними секторами.

На Донецьку та Луганську об-
ласті передбачено загальну суму 
$2,480,000 на підтримку бізнес-

грантів. Максимальна сума одно-
го гранту: до 6,500 євро в грив-
невому еквіваленті. Перший із 
чотирьох конкурсів оголошений 
10 вересня 2019 року. Завершен-
ня прийому заявок: 1 жовтня 
2019 року.

Заявки потрібно подавати 
через он-лайн систему прийо-
му заявок за посиланням www.
grant.ccc-tck.org.ua. Заявка запов-
нюється і подається українською 
або російською мовами.

19 вересня 2019 року в 
приміщенні Донбаської держав-
ної машинобудівної академії (м. 
Краматорськ, вул. Академічна, 
72, 3 - й поверх) з 14:00 до 17:00 
відбудеться прес-конференція 
та інформаційна сесія, під час 
якої буде представлено умови та 
процедуру проведення першого 
з чотирьох конкурсів на отри-
мання малих грантів. 

Під час заходу розглядати-
муться наступні питання:

• Мета та пріоритетні сек-
тори економіки, на відновлення 
та розширення яких спрямовані 
бізнес-проекти;

• Учасники конкурсу та 
вимоги до них;

• Сума гранту та умови 
надання;

• Перелік необхідних до-
кументів для участі;

• Термін подання заявок 
та процедура подання доку-
ментів;

• Критерії оцінки бізнес-
проектів.

За додатковою інформацією 
щодо умов участі звертайтесь до 
Шумари Андрія, регіонального 
представника адміністратора 
грантової програми urfakand@
gmail.com.

Програму ООН із відновлення 
та розбудови миру реалізують 
чотири агентства ООН: Про-
грама розвитку ООН (ПРООН), 
Структура ООН з питань ґен-
дерної рівності та розширен-
ня прав і можливостей жінок 
(ООН Жінки), Фонд ООН у га-
лузі народонаселення (UNFPA) 
і Продовольча та сільськогос-
подарська організація ООН 
(ФАО).

Програму підтримують 
одинадцять міжнародних 
партнерів: Європейський Союз, 
Європейський інвестиційний 
банк, а також уряди Вели-
кої Британії, Данії, Канади, 
Нідерландів, Норвегії, Польщі, 
Швейцарії, Швеції та Японії. 
Адміністративну та ор-
ганізаційну підтримку гран-
тового конкурсу забезпечує 
Благодійний фонд «Творчий 
центр ТЦК».

НОвый эЛектронный сервис

На Пляжах Нашли 
кишечную паЛочку

Мариупольский город-
ской совет запустил но-
вый электронный сер-

вис. Теперь мариупольцы могут 
онлайн сообщать о фактах кор-
рупции,  передает  пресс-служба 
горсовета. 

Новый сервис доступен на сай-
те мэрии. Сообщения о корруп-
ции можно оставлять анонимно.

Чтобы воспользоваться серви-
сом, нужно перейти на страницу 
«Сообщить о фактах корруп-
ции». На странице можно ввести 
текстовое сообщение и прикре-

пить имеющиеся документы в 
формате doc, docx, xsl, xslx. После 
того как текст будет введен и 
прикреплены файлы, система 
предложит пройти проверку 
безопасности. После прохожде-
ния проверки сообщение будет 
отправлено. «Напоминаем, что 
анонимное сообщение подлежит 
рассмотрению, если приведен-
ная в нем информация касает-
ся конкретного лица, содержит 
фактические данные, которые 
могут быть проверены», – отме-
тили в мэрии. 

Несмотря на то что на ка-
лендаре уже сентябрь, 
мариупольские пляжи 

не пустуют.
Теплое солнце и море продол-

жают радовать горожан и гостей 
Мариуполя. А, чтобы отдыхаю-
щие знали, какие пляжи лучше 
обойти стороной, в городском 
совете рассказали о результа-
тах проведенного исследования 
морской воды.

Так, состояние морской воды в 
сравнении с результатами про-
шлой недели улучшились. Но на 
двух пляжах показатель лакто-
зопозитивной кишечной палоч-
ки превысил допустимые нор-
мы. «Наибольшее загрязнение 
обнаружено в контрольной точ-
ке отбора на пляже Приморско-

го района возле гостиницы «Ту-
рист» (створ №112). Показатель 
индекса ЛКП в этой точке отбора 
составил 70 000 на 1 куб. дм, при 
норме не более 5000 на 1 куб. дм. 
В контрольной точке отбора на 
пляже Левобережного района, 
в районе водной станции «Наш 
уголок» (створ № 111), индекс 
ЛКП составил 6200 на 1 куб. дм», 
– говорится в сообщении  пресс-
службы  Мариупольского город-
ского совета.

А вот вода на пляже Левобе-
режного района, в районе ули-
цы Виноградной, и на пляжах 
Приморского района, у судоре-
монтного завода и возле кафе 
RAFALE, чистая и отдыхать здесь 
безопасно.

МариУПоЛЬ

Первый разговорный 
клуб украинского язы-
ка для взрослых от-

крылся в Доброполье, сообщает 
ТК «Орбита».

Инициатива принадлежит со-
трудникам городской централь-
ной библиотечной системы. По 
их словам, именно взрослому 
населению не хватает речевой 
практики в отличие от детей, 

которые получают ее в учебных 
заведениях.

«Будем базироваться на учеб-
никах, разговорниках, чтобы в 
первую очередь совершенство-
вать разговорную речь. Офици-
альная речь у нас присутствует, 
благодаря каким-то докумен-
там, мы ее знаем, а вот в повсе-
дневной жизни переходим на 
суржик», – говорит заведующая 

методико-библиографическим 
отделом ЦБС Мария Кирилло-
ва.

Встречи клуба планируют 
проводить еженедельно на 
базе центральной библиотеки. 
Программу для разговорной 
практики участники выбирают 
самостоятельно. Занятия будут 
проводиться бесплатно.

Первоклассников проводи-
ли с молитвами и наставле-
ниями.

Во дворе Свято-Успенской Свя-
тогорской Лавры, расположенной 
в селе Никольское Славянского 
района, состоялось открытие но-
вого учебного заведения. Об этом 
сообщается на сайте Свято-Успен-
ской Святогорской Лавры.

Школа под официальным назва-
нием «Никольское частное заведе-
ние общего среднего образования 
I степени «В честь иконы Божией 
Матери Владимирской» Славян-
ского района Донецкой области» 
основана на базе здания сущест-
вовавшей некогда в Никольском 
сельской общеобразовательной 
школы.

В здании заведения отремонти-

рованы и меблированы учебные 
классы, школьная библиотека и 
столовая, доставлены необходи-
мые для обучения инвентарь и 
учебники.

Торжественное мероприятие 
возглавил высокопреосвящен-
нейший Арсений, митрополит 
Святогорский, викарий Донецкой 
епархии, наместник Свято-Успен-
ской Святогорской Лавры.

доБроПоЛЬе

СЛавянСк
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КОММУНАЛКА
инициатива

Каждой громаде– 
по полицейсКому

В области дали «зеленый 
свет» проекту «Полицей-
ский офицер громады».

Отборочный этап совмест-
ного проекта объединенных 
территориальных громад и 
Нацполиции «Полицейский 
офицер громады» на террито-
рии Донецкой области начался 
10 сентября. Об этом сообщает 
Донецкий Центр развития ме-
стного самоуправления.

Анкеты будут приниматься 
в течение недели, до 15 сен-
тября. Затем комиссия изучит 
предоставленную информа-
цию, посетит каждую ОТГ и ре-
шит, подходит ли громада для 
участия в проекте. По резуль-
татам оценки будут подписаны 
меморандумы о сотрудничест-
ве между Нацполицией и ОТГ.

Уточнятся, что полицей-
ский офицер громады не будет 
привлекаться к тем задачам, 
которые выходят за пределы 
его территории, а все усилия 
будут направлять на превен-
тивную деятельность и безо-
пасность в обществе. Советник 
по вопросам децентрализации 
Донецкого ЦРМС Максим Ткач 
отметил необходимость фор-
мализации и определения, 
кто именно будет определять 
нужды громады, на которые 
должны реагировать предста-
витель полиции. Действую-
щим законодательством, рег-
ламентирующим деятельность 
Нацполиции, определено, что 
полиция должна реагировать 
на нужды громады, но не опре-
делено, кто именно об этих по-
требностях должен заявлять.

По мнению эксперта, может 
быть две модели взаимоот-
ношений. Согласно одной из 
них, полиция вместе с обще-
ственностью самостоятельно 
определяет потребности и 
реагирует на них. Второй вари-
ант – местные власти вместе с 
общественностью изучают по-
требности и привлекают поли-
цию к их решению.

новости
здравоохранение

Смертельный 
вируС 

возвращаетСя?!
Несколько недель назад в 

Хмельницком девушка забо-
лела дифтерией. Это первый 
случай в Украине за последние 
несколько лет, пишут Вести. 
Медики считают, что эта бо-
лезнь еще опаснее, чем корь. 
Она дает тяжелые осложне-
ния и высокую смертность. Из 
тысячи заболевших умереть 
может каждый десятый.

Последняя эпидемия в Ук-
раине была в 90-е годы. Тогда 
из 20 000 заболевших укра-
инцев умерло почти 700 че-
ловек. Первые симптомы за-
болевания – лихорадка, отек 
и пленки в горле, поэтому на 
этом этапе дифтерию можно 
принять за ангину. Но затем 
болезнь приводит к сильной 
интоксикации, а дифтерий-
ные пробки могут перекрыть 
дыхательные пути. Распро-
страняется недуг при чихании 
и кашле больного человека, 
так что заразиться можно в 
общественных местах, причем 
не только воздушно-капель-
ным путем, но и дотрагиваясь 
до предметов, к которым при-
касался больной человек.

Как говорят медики, един-
ственной защитой от страш-
ного заболевания является 
вакцинация. В Министерстве 
здравоохранения уверяют, что 
в Украине уже есть противо-
дифтерийная сыворотка.

официально

ЧаСть денег 
изымут

Менее чем через неделю из 
оборота в Украине будут вы-
ведены монеты номиналом 1, 
2 и 5 копеек, а также купюры 
номиналом одна, две, пять и 10 
грн. Копейки можно обменять 
в любом банке, там их будут 
принимать до 20 сентября. А 
в Ощадбанке, Приватбанке 
и в «Авале» – до 30 сентября 
2022-го. 

«Кроме того, начнется посте-
пенное изъятие из обращения 
монет номиналом 25 копеек. 
В отличие от 1, 2 и 5, 25 копе-
ек пока останутся в наличном 
обращении. Ими можно будет 
расплачиваться», – пояснили в 
НБУ.  Также в оборот вводят ку-
пюру номиналом в 1000 грн. На 
данный момент, как пояснили 
в НБУ, расходы украинцев уве-
личились, ведь национальная 
валюта потеряла часть своей 
стоимости.

Украинцам предлагают за-
купить голубое топливо для 
зимы по летним тарифам.

Делать заготовки на 
зиму – традиция, кото-
рой придерживаются 

многие украинцы. И это вполне 
объяснимо: желая сэкономить 
семейный бюджет, люди покупа-
ют впрок по приемлемым ценам 
овощи, крупы, сахар и другое. В 
этом году в перечень товаров 
«про запас» можно будет доба-
вить и газ.

«Газовый запас» – под таким 
названием национальная ак-
ционерная компания «Нафтогаз 
Украины» 23 августа запустила 
новый продукт для бытовых 
потребителей (физических лиц, 
которые используют газ для соб-
ственных домов или квартир). 

Как указано на официальном 
сайте компании, люди смогут 
приобрести газ в сентябре по 
низкой летней цене и использо-
вать его в течение отопитель-
ного сезона. Кто может восполь-
зоваться этой услугой и что для 
этого необходимо, выясняли 
журналисты «Знамени Индуст-
рии».

Собственный газовый запас

Для того чтобы воспользовать-
ся новым продуктом, необходи-
мо до 25 сентября обратиться в 
центр обслуживания клиентов 
своей газопоставляющей орга-
низации (для жителей Донецкой 
области – это местные подраз-
деления ПАО «Донецкоблгаз») и 
подписать дополнение к типо-
вому соглашению поставки при-
родного газа. Наличие паспорта 
обязательно.

Отпускная цена Нафтогаза га-
зоснабжающим предприятиям 
в рамках этого продукта состав-
ляет 5 849,30 грн за тыс. м куб. с 
НДС, торговая надбавка ПАО «До-
нецкоблгаз» 146,23 грн. за тыс. м 
куб. с НДС (без учета стоимости 
транспортировки АТ «Укртранс-
газ», тарифа  распределения по-
ставщика). По этой цене (5995,53 
грн. за тыс. м куб. с НДС) бытовой 
потребитель (население) может 
закупить на зиму до 25 тыс. м 
куб. газа.

После того как человек подпи-
шет дополнительное соглаше-
ние, он обязан в течение пяти 
банковских дней полностью 
оплатить стоимость того коли-
чества кубов, которые он приоб-
ретает. Пользоваться этим газом 
можно будет с 1 октября 2019 г. 
до 31 марта 2020 г. Ежемесячно 
потребителю необходимо пере-
давать показания и оплачивать 
актуальный счет за транспорти-
ровку использованных кубов. На 
сегодня ее стоимость – 0,81575 
грн за 1 м куб. газа.

Если по истечении указанного 
срока у человека остаются не-
использованные кубы газа, их 
стоимость либо возвращается на 
лицевой счет потребителя для 
дальнейшей оплаты услуг гор-
газа, либо на другой указанный 
потребителем счет.

Важно: абонент приобретает 
газ по фиксированной цене – 
5,99553 грн за 1 м куб., поэтому, 
в случае увеличения или умень-
шения стоимости голубого то-
плива в отопительный сезон, 
ценовая разница потребителя не 
касается.

Кому услуга не доступна

Как отметила начальник 
учета газа Константиновского 
управления по газоснабжению 
и газификации Наталья Баркова 
(согласно разъяснению ПАО «До-
нецкоблгаз»), приобрести «га-
зовый запас» на зиму не смогут 
абоненты-должники и потреби-
тели, которые пользуются суб-

сидией или другой любой госу-
дарственной льготой при оплате 
коммунальных услуг.

Особенности реализации 
услуги в Донецкой области

По состоянию на 10 сентября, 
по информации НАК «Нафтогаз 
Украины», новым продуктом для 
бытовых потребителей «газовый 
запас» воспользовались уже бо-
лее 13 тысяч украинских семей. 
К программе присоединились 18 
региональных газопоставляю-
щих компаний, или более 70% 
от их общего количества. Про-
должаются переговоры с постав-
щиками газа города Киева, Одес-
ской, Херсонской, Полтавской и 
Донецкой областей. 

В связи с этим в городских 
структурных подразделениях 
ПАО «Донецкоблгаз» пока нет 
дополнительных соглашений 
для заключения услуги «газо-
вый запас». В Константиновском 
УГГ из этой ситуации выходят 
следующим образом: записыва-
ют номера телефонов всех же-
лающих приобрести газовый де-
позит и, как только документы 
будут на местах, обещают сразу 
пригласить в управление.

– Также у нас еще нет разъяс-
нений по некоторым вопросам. 
Думаю, что уже скоро вся эта ин-
формация появится на местах, и 
мы уведомим об этом и наших 
абонентов и средства массовой 
информации, – добавила Ната-
лья Баркова.

газ про запас

НОВОВВЕДЕНИЯ

Показания Примет бот

Многие жители Донец-
кой области передают 
показания приборов 

учета через личный кабинет, 
примерно столько же – по те-
лефону. В компании «Донецкие 
энергетические услуги» впервые 
в Украине запустили голосового 
бота, который принимает пока-
зания электрического счетчика 

у клиентов.
За три дня с помощью бота Ро-

мана передать показания счетчи-
ка за август смогли 2800 жителей 
Донецкой области. Процедура 
передачи значительно упрощена. 
Теперь не надо несколько минут 
ждать соединения с оператором.

Набрав номера телефонов 067-
652-60-00, 0629-52-60-00 и услы-

шав голосовой сигнал, клиент 
должен назвать свой лицевой 
счет и сообщить показания элек-
трического счетчика.

Бот повторит показания, а кли-
ент их подтвердит. И, если все 
правильно, они автоматически 
будут занесены в базу данных 
компании. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ХРОНИКА 

Смерть под 
колесами

Ночью 6 сентября в Крама-
торске неизвестный мужчина 
попал под колеса грузового 
автомобиля. Личность погиб-
шего неизвестна.

Правоохранители установи-
ли, что 24-летний водитель, 
двигаясь на автомобиле  (на 
перекрестке улиц О. Тихого и 
Центральной) совершил наезд 
на мужчину, который перехо-
дил проезжую часть в неуста-
новленном месте. Последний 
получил серьезные травмы, 
позже он скончался в больни-
це.

Личность погибшего не 
установлена. Мужчине около 
35 лет, документов при себе 
не имел. Волосы темные, был 
одет в кофту с длинным ру-
кавом черного цвета и синие 
джинсы.

Сотрудники Краматорского 
отдела полиции просят граж-
дан, которым известна лич-
ность погибшего мужчины, 
сообщить информацию по 
номерам: (050) 988-05-93 или 
102.

От любви 
до смерти 
один удар

Жительница Мариуполя по-
лучила 9 лет тюрьмы за то, 
что убила собственного мужа 
и пыталась избежать ответ-
ственности за содеянное. Ор-
джоникидзевский районный 
суд Мариуполя признал 47-
летнюю женщину виновной 
в совершении умышленного 
убийства. Об этом сообщили 
в пресс-службе прокуратуры 
Донецкой области.

Суд установил, что женщи-
на ранее уже причиняла свое-
му мужу ножевые ранения и 
была за это осуждена на пять 
лет. В период испытательного 
срока, а именно 17 сентября 
2017 года, после употребления 
спиртных напитков она снова 
поссорилась с мужем и нанес-
ла ему удар ножом в область 
грудной клетки. От получен-
ного колото-резаного ране-
ния с тяжелым повреждением 
сердца потерпевший скончал-
ся на месте.

Обвиняемая своей вины не 
признала. Женщина пыталась 
ввести суд в заблуждение, на-
стаивая на защите от напа-
дения. Но тот факт, что после 
убийства женщина пыталась 
уничтожить следы преступле-
ния и сообщила в полицию об 
указанном событии только че-
рез два дня, сыграл против нее.

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

Согласно данным пресс-
службы Патрульной полиции 
Краматорска и Славянска, за 5 
месяцев 2019 года произошло 
336 ДТП, 61 человек травми-
рован, 8 человек погибли. За 
аналогичный период 2018 
года произошло 319 ДТП, 
55 были пострадавшими, 72 
человека травмированы, 4 
человека погибли.

Департамент патрульной 
полиции назвал пять 
причин, которые стали 

основными при возникновении 
ДТП в первой половине 2019 
года: нарушение правил проез-
да перекрестков; несоблюдение 
правил безопасной дистанции; 
нарушение правил маневриро-
вания; превышение допустимой 
скорости движения; управление 
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения.

Заведующая отделом ГП «До-
нецкий лабораторный центр 
МОЗ Украины» Татьяна Чайка 
более конкретно рассказала о 
влиянии алкоголя на человече-
ский мозг:

– Установлено, что алкоголь, 
попадая в организм, активно 
всасывается в желудке, кишеч-
нике, задерживается печенью и 
концентрируется в нервной си-
стеме. Ученые рассчитали, что 
при потреблении 100 г алкого-

ля гибнет 7500 нервных клеток. 
Прежде всего страдают нежные, 
высокочувствительные к инток-
сикации клетки коры больших 
полушарий.

Как считает Чайка, токсиче-
ское поражение головного мозга 
(алкогольная энцефалопатия) 
проявляется не только в острых 
и хронических алкогольных 
психозах, но и в алкогольной де-
градации личности. Возникают 
различные формы алкогольных 
психозов, слуховые и зритель-
ные галлюцинации, расстрой-
ство сознания.

По мнению украинских меди-

ков, в настоящее время на шесть 
пьющих мужчин приходится 
одна женщина. С алкоголизмом 
связывают высокую смертность 
украинского населения, которая 
в сельской местности превыша-
ет городскую примерно в два-
три раза. 

Считается, что в целом по 
стране смертность от алкоголя 
приводит к преждевременной 
потере примерно 30% мужчин. 
Самым популярным напитком 
среди молодых украинцев было 
названо пиво. 

За последние десять лет ко-
личество пивных алкоголиков в 

Украине выросло в 10 раз. Доля 
пивных алкоголиков в городах 
составляет 10-15%. Одной из 
причин является миф о безвред-
ности пива. Далее Татьяна Пав-
ловна Чайка рассказала о том, 
кто в Украине пьет больше все-
го.

Как стало известно, 17,5% мо-
лодых украинских мужчин упо-
требляют спиртное 2-3 раза в 
неделю, среди женщин таковых 
лишь 3,2 %. Количество мужчин, 
употреблявших алкоголь 2-4 
раза в месяц, достигает 36,6%, а 
женщин – 27,5%. 

Структура употребления 
спиртных напитков украинской 
молодежью выглядит следую-
щим образом: 74% респондентов 
употребляли пиво, 64% – вино, 
62% – шампанское, 53% – креп-
кие алкогольные напитки, 37% 
– слабоалкогольные напитки.

Мозг и нервная система не вос-
станавливаются на следующей 
день после того, как человек 
прекратил употреблять алко-
голь. Он бросает пить и надеется 
получить трезвый и светлый ум 
сразу же, но этого не происходит. 

Последствия «неадекватного 
ума» придется преодолевать не-
сколько месяцев, справляться 
с паническими атаками, резко-
пораженческим мышлением и 
необъяснимой тревогой. Уж тем 
более опасен алкоголь для тех, 
кто ежедневно садится за руль. 
Поэтому медики просто умоля-
ют таких людей не только свою 
жизнь беречь, но и уважать пра-
во на жизнь других людей.

АЛКОГОЛЬ И ДТП: ВРАЧИ ОБЪЯСНИЛИ СВЯЗЬ

Инцидент произошел в Сла-
вянске во время празднова-
ния Дня города. Об этом напи-
сала мама мальчика Марина 
Паркова в одной из городских 
групп в социальных сетях.

«К сожалению, праздник про-
шел не для всех удачно. Пробле-
ма в том, что по моему 8-летнему 
ребенку протоптался пони, ко-
торый в  момент салютов он ис-
пугался и резко ломанулся, сбив 
с ног ребенка. Начал по нему ска-
кать, слава Богу, что сын не силь-
но пострадал, отделался испугом 
и ушибами, плюс потеря одного 
зуба (молочного). 

Водят этих пони несовершен-
нолетние дети, и, естественно, 
они не в силах их удержать», – 
написала она.

Также женщина рассказала, 
что в полиции отказались при-
нимать ее заявление. Сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов поинтересовались, как мать 

собирается писать заявление, 
обвиняя пони. Хотя родители 
пострадавшего ребенка соби-
рались привлечь к ответствен-
ности владельца лошади. По-
следний же даже не подошел к 
матери ребенка и не предложил 
помощь.   

ИСПУГАННЫЙ ПОНИ  
ВЫБИЛ РЕБЕНКУ ЗУБ

Как мы уже сообщали, в 
Константиновке 28 ав-
густа ушел из дома и не 

вернулся 19-летний парень. Со 
слов полицейских, в тот день 
парень собирался ехать на фут-
больный матч в соседний город, 
но родители его не отпустили. 

В тот же вечер он оставил дом. 
До последнего времени право-
охранители города делали все, 
чтобы найти паренька, надеясь, 
что он жив и с ним все в поряд-
ке. Силы и средства личного со-
става полиции Константиновки 
были направлены на установле-
ние его местонахождения, парня 
разыскивали в других городах 
области. И на помощь полицей-
ским пришли их коллеги из дру-
гих отделений.

9 сентября на брифинге в мест-
ном отделении полиции была 
обнародована шокирующая ин-
формация. Парень, которого раз-
ыскивали более недели, найден 
повешенным в Первомайском 

поселке, недалеко от дома, где 
проживал. 

Как проинформировал на-
чальник превентивного сектора 
Иван Сорока, пропавший без ве-
сти 19-летний молодой человек 
был найден в петле на трубе сре-
ди деревьев. Его нашла местная 
жительница. Правоохранители 
не исключают версию насиль-
ственной смерти. 

По факту открыто уголовное 
производство, причину смерти 
раскроют эксперты. Этот траги-
ческий случай затронул каждую 
проживающую в Первомайском 
семью. Общественники органи-
зовали сбор средств для под-
держки семьи погибшего.

ИСКАЛИ ЖИВОГО –    
НАШЛИ МЕРТВЫМ
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путешествие

Мы продолжаем рассказ о 
поездке нашего журналиста в 
Крым. Начало истории читай-
те в предыдущих выпусках.

В один из дней мы решили 
познакомиться с жемчу-
жиной полуострова – Ли-

вадией – и ее всемирно извест-
ным Ливадийским дворцом. На 
экскурсию отправились общест-
венным транспортом, останов-
ка маршрутного автобуса так и 
называется «Ливадийский дво-
рец». Здесь нужно выйти и впра-
во спуститься по крутой горной 
дороге вниз. К этому месту до 
самого вечера беспрерывно идут 
люди.

В общем, тому, кто попадает 
сюда впервые, не всегда удается 
сориентироваться правильно и 
увидеть парадный вход, кото-
рый расположен в глубине дво-
ра. Поэтому и наше знакомство 
с последним дворцом последней 
царской семьи дома Романовых 
началось несколько неожидан-
ным образом. Мы зашли в поме-
щение, которое до последнего 
штриха выдержано в царском 
стиле, начиная от обоев и закан-
чивая мебелью. Здесь в начале 
прошлого столетия жил барон 
Фредрикс, последний министр 
императорского двора. Как ока-
залось, сейчас здесь находится 
ресторан. На стенах большие, как 
картины, исторические сним-
ки пребывания царской семьи в 
летней резиденции.

Сидя за столиками, вы обяза-
тельно окунетесь в атмосферу 
прошлого, пропитанного пребы-
ванием последнего императора 
и его семьи. В ресторане установ-
лен на стене плазменный теле-
визор, где транслируется только 
одна программа – историческая 
хроника: 1912 год – императри-
ца вместе с августейшими до-

черьми продает на городском 
базаре Ливадии самодельные 
бумажные ромашки, чтобы вы-
рученные средства направить 
в специальный фонд борьбы с 
туберкулезом. Эта акция называ-
лась «Праздник белого цветка»; 
1914 год – император Николай II 
вместе с цесаревичем Алексеем 
принимает в Ливадии выпуск и 
парад юнкеров Одесского мор-
ского училища. И так страница 
за страницей.

К слову, чтобы прочувствовать 
атмосферу этого места, не обяза-
тельно заказывать дорогие блю-
да. Вполне доступны пирожные 
и чай, который приносят в спе-
циальном заварнике.

Возле ресторанчика обяза-
тельно обратите внимание на 
сувенирные лавки, которые при-
мыкают уже к самому дворцу. 
Крымчане продают здесь свои 
авторские картины, а рукодель-
ницы предлагают изысканные 
работы. Многочисленные бре-
локи с перламутровыми ракуш-
ками, чашки с видами Крыма и 
многое другое здесь тоже при-
сутствует.

Чтобы попасть во дворец, 
нужно выстоять минут 30-40 
в очереди. Взрослый билет – 
400 рублей, детям до шести лет 
вход бесплатный, от шести до 
шестнадцати лет – 100 рублей. 
На билете обязательно указано 
время начала экскурсии. Поэто-
му своего времени тоже нужно 
дождаться.

Ливадийский дворец – место, 
где соединились многие эпохи и 
события. Уже в советское время 
в Ливадии состоялась встреча 
Сталина, Черчилля и Рузвельта, 
на многие десятилетия опреде-
лившая судьбу послевоенной 
Европы. Костюмы советских 
дипломатов, комнаты, где жили 
представители делегаций и ру-

ководители со-
юзных держав, 
снимки перего-
воров на Ялтин-
ской конферен-
ции 1945 года. И 
газетные строки: 
«Нашей непре-
клонной целью 
является унич-
тожение герман-
ского милитариз-
ма и нацизма и 
создание гаран-
тии в том, что 
Германия больше 
никогда не будет 
в состоянии на-
рушить мир всего 
мира…» Симво-
лично.

В одной из ком-
нат – белый рояль 
и сохранившиеся 
на стенах детские 
рисунки княгинь. 

В этой комнате вас попросят от-
ключить телефоны и камеры. В 
исполнении мужского квартета 
прозвучит «Покаянная молитва» 
Петра Ильича Чайковского. Клас-
сическая музыка с нотками ми-
нора постоянно звучит у дворца. 
Покидаешь это место с таким же 
настроением, кажется, что это не 
дворец, а дом, оставленный хо-
зяевами много лет тому назад. 
Точнее, 105 лет назад…

Как мы уже писали, в Крыму 
можно хорошо сэкономить, если 
посещать экскурсии без услуг 
экскурсионного бюро. Так, кон-
ная прогулка в поселке верхний 
Голубой залив у Симеиза выйдет 
в два раза дешевле, если вы от-
правитесь в поселок маршрут-
кой №107. Вы заплатите за два 
часа верховой езды 1 000 рублей 
(383 грн) вместо 1 900 (727 грн).

Самые разговорчивые здесь, 
как и в любом поселке, дети. А 
вот девчонки приблизились к 
конному двору. Одна из них – 
самая старшая Зарима – расска-
зала, что она крымская татарка 
и ее имя означает «звезда». В 
дни школьных каникул Зарима 
помогает в Симеизе продавать 
фрукты, получает 500 рублей в 
день. Мама работает «где-то в 
Украине», а папа, который рань-
ше был депутатом, сейчас на 
пенсии.

Подружка Заримы, Анна, пе-
реехала с родителями из Росии 
к бабушке и дедушке. И сейчас 
ее отец хочет открыть магазин 
по реализации в поселке строи-
тельных материалов. Девочки 
рассказали, что в школу в Симе-
из их возит школьный автобус, а 
в классах 29-30 человек.

К слову, в этом поселке, распо-
ложенном в горной местности 
Ай-Петри, вашему взору откро-

ются не только красивые пей-
зажи и долины с виноградника-
ми. Тут словно на ладони дворы 
крымчан. А в них почти везде 
– капельное орошение и вино-
градники. Можно рассмотреть 
яблоки на карликовых деревцах. 
Есть высокие грядки из досок, 
где краснеют перец и томаты, а 
рядом спеют плоды тыквы. За-
боры увиты крымским растени-

ем – мамордикой.
В поселке Голубой залив мы 

увидели пожарный гидрант, а 
рядом с ним отделанное светло-
голубым пластиком здание, как 
выяснилось, это центр самораз-
вития. А чуть выше расположен 
поселковый клуб.

На улицах поселка много ди-
кой крымской алычи. И ее могут 
обрывать все желающие.

тоска по крыму: Ливадия, конные прогуЛки 
и самозанятость насеЛения
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Сейчас, в этот день сентябрьский,
Мы рады тебя поздравлять.
И есть у нас повод прекрасный
Спасибо тебе сказать.
Спасибо тебе, дорогая,
За доброе сердце твое,
Ты нам, о себе забывая,
Душевное даришь тепло.
Так пусть же и в праздник, и в будни
Царит в твоем сердце весна.
Судьба благосклонной пусть будет,
Печали уйдут навсегда.
Желаем мы счастья земного;
Здоровья, безоблачных дней,
И чтобы мы встретили снова
Твой следующий юбилей.

Твои родные

      10 сентября 
дорогую рудич Александру Кузьминичну 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот день ощутить всю ту любовь, 
нежность, искренность и заботу, которой тебя ок-
ружат близкие и родные люди. Желаем окунуться 
в букеты любимых цветов, поздравлений и подар-
ков. Почувствовать себя настоящей королевой, 
трогательной, нежной и прекрасной женщиной, 
которая достойна только самого лучшего на свете. 
Желаем только счастливых мгновений, радостных 
улыбок и добрых сердец. 

С  любовью твоя большая семья 

Желаем железного здоро-
вья, широких возможно-
стей и неисчерпаемых сил. 
Пусть  в жизни тебя по 
пятам преследует успех и 
никогда не отстают удача 
и благополучие. Желаем 
только приятных забот, 
большого достатка,успеха 
и развития!Всегда смело 
идти вперед к своим жела-
ниям и целям. Лови каж-
дый позитивный момент в 
жизни и наслаждайся им.

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии» 

Желаем только радостных 
сюрпризов,
Пусть в дверь войдёт 
успехов череда
И вмиг исполнит все твои 
капризы,
Окутав счастьем раз и 
навсегда!
Пускай в глазах сверкает 
вдохновение,
Надежды воплощаются 
скорей,
Приходят теплота, любовь, 
везение,
Чтоб жить хотелось ярче и 
смелей!

С любовью твоя семья

15 сентября
Уважаемого коллегу  
коноваленко
Олега Игоревича 
от всей души 
поздравляем с днем 
рождения!

12 сентября 
дорогую и любимую 
мамочку  
горбунову
Маргариту Ивановну
от всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения!

Желаем счастья в день 
рождения,
Уюта в доме и достатка,
Всех благ, в карьере 
продвижения,
Во всем гармонии, порядка!

Любви желаем, чувств 
горячих,

Здоровья, преданных друзей,
Благосклонности удачи
И миллионы ясных дней!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

           16 сентября
Очаровательную пархоменко 
Ольгу Викторовну от всего сердца поздравляем 
с днем рождения !

Хотим сердечно пожелать
Улыбкой радостной сиять,
Чтобы души твоей тепло
К тебе друзей всегда влекло,
Чтоб наполнялась счастьем жизнь,
И все мечты легко сбылись,
И помогали вновь и вновь
Надежда, вера
И любовь!

Родители, сын, близкие друзья

      14 сентября
Любимую нашу банную 
Татьяну Петровну от всей души 
поздравляем с юбилеем! 

           12 сентября
дорогую и любимую доченьку и мамочку  
ермилову Ларису Александровну от всей души 
поздравляем с днем рождения!
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компенсация 
на покупку жилья

В соответствии с постанов-
лением Кабмина № 280, 
переселенцы из числа 

участников АТО могут получить 
компенсацию на жилье. На нее 
имеют право внутренне переме-
щенные лица, непосредственно 
принимавшие участие в боевых 
действиях.

Получить компенсацию они 
могут, если состоят на квартир-
ном учете и не меньше, чем 1 год 
находятся в Единой информаци-
онной базе данных о переселен-
цах по месту их фактического 
проживания.

Решение о назначении де-
нежной компенсации принима-
ет специальная комиссия под 
председательством заместите-
ля городского головы. Ее члены  
определяют и размер компенса-

ции. Это зависит от количества 
членов семьи переселенца и 
усредненной стоимости одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилья.

Выплачивают компенсацию 
в порядке очереди взятия на 
квартирный учет за счет субвен-
ции из государственного бюдже-
та местному.

Переселенцы данной катего-
рии, получив денежную компен-
сацию, могут купить квартиру, 
как в новых домах, так и на вто-
ричном рынке недвижимости 
в любом населенном пункте на 
территории Украины.  Для по-
лучения компенсации следует 
обратиться в управление соци-
альной защиты населения в от-
дел социального обслуживания 
и защиты населения.  

Государственная фискаль-
ная служба Украины обнаро-
довала топ-20 крупнейших 
налогоплательщиков в 
области сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, передает 
УНН со ссылкой на офици-
альное печатное издание ГФС 
«Вестник».

Наиболее добросовест-
ными плательщиками 
аграрного сектора ста-

ли:
– ЗАО «АПК-ИНВЕСТ» (сумма 

не указана). Основным акционе-
ром компании является Борис 
Колесников.

– ООО «МОНСАНТО СЕМЕНА» 
(136,1 млн грн). Владелец — 
«Байер».

– ООО «Агрофирма им. Довжен-
ко» (132,6 млн грн). Владелец 
основной существенной доли — 
Виктор Иванчик.

– ЗАО «Зернопродукт МХП» 
(123,5 млн грн). Владелец — 
Юрий Косюк.

– ООО «Винницкая птицефа-
брика» (119,8 млн грн). Владе-
лец – Юрий Косюк.

В рейтинг попали компании, 
которые оплатили больше нало-
гов в I полугодии 2019 года.

В целом за 6 месяцев этого 
года 20 компаний заплатили бо-
лее 1,8 млрд грн налогов в АПК.

апк Украины:  названы 
лучшие налогоплательщики

11 сентября Православный 
мир вспоминает событие усек-
новения честной главы Иоанна 
Предтечи. Церковь воспевает му-
ченичество пророка, отдавшего 
жизнь ради Божьего Сына и хри-
стианских заповедей. В этот день 
православные верующие обяза-
тельно соблюдают пост, выражая 
скорбь о насильственной кончи-
не честнейшего пророка Христи-
анского мира. Рацион святого 
составляли насекомые и дикий 
мед. Иоанн Предтеча искренне 
верил в Господа, проповедовал о 
Небесном Царстве, подготавли-
вал народ к сошествию Мессии. 
Пророк крестил самого Иисуса и 
призвал большинство удеев при-
знать его Сыном Божьим. После 
Крещения Иисуса Иоанн продол-
жает свое пророческое служение, 
обличая пороки и грехи, призы-
вая народ к покаянию и указы-
вая путь ко спасению через веру 
в Христа Спасителя.

Под грозное обличение Иоанна 
попадает царь Ирод, который при 

живом брате Филиппе, отобрал у 
последнего жену — Иродиаду и 
взял ее в супружество. Согласно 
закону Моисея это нарушение 
седьмой заповеди: не прелюбо-
действуй. Об этом и говорит от-
крыто Иоанн царю Ироду. Ирод 
не терпит обличения и заключа-
ет Иоанна в темницу, оставляя на 
время Иоанна в живых, посколь-
ку простой иудеиский народ по-
читал Иоанна и считал его вели-
чайшим пророком. Во время дня 
рождения Ирода дочь Иродиады 
исполняет пляску, которая очень 
понравилась пирующему Иро-
ду и гостям. В награду за танец 
Ирод дает клятву: дать своей 
падчерице все, что она пожела-
ет. Падчерица Ирода обращается 
за советом к своей родной мате-
ри Иродиаде. Иродиада научает 
дочь в награду за пляску попро-
сить отрубленную голову Иоанна 
Предтечи на блюде. Узнав о про-
симом, Ирод опечалился, но ради 
клятвы, которую он дал перед 
своими вельможами, с которыми 

пировал, Ирод выполняет поже-
лание. В тюрьму отправляется 
палач, отрубает голову Иоанну, 
а затем отрубленную голову на 
блюде приносят на пир и вру-
чают дочери Иродиады, однако 
уста мертвой главы проповедни-
ка покаяния еще раз открылись 
и произнесли: «Ирод, не должно 
тебе иметь жену Филиппа, брата 
твоего». Саломия взяла блюдо с 
главой святого Иоанна и отнесла 
своей матери. Неистовая Иродиа-
да исколола язык пророка иглой 
и закопала его святую главу в не-
чистом месте. Считается, что по-
сле этого на весь род Ирода было 
наложено проклятие.Ученики 
Иоанна погребают тело Предте-
чи. Данное событие и послужило 
причиной установления христи-
анского праздника.

Сейчас добрые традиции про-
славления Иоанна Предтечи не 
забыты. В Константиновском 
районе 20 лет назад жители села 
Предтечино начали обустраи-
вать выделенное помещение под 

храм в честь усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи. Сегодня 
это место является живопис-
ным уголком с  переливами 
колокольного звона над луга-
ми – для покоя, тишины и ра-
дости человеческих сердец.

Верующие молят в празд-
ник «Усекновения» Господа о 
прощении, вразумлении всех 
грешников и помощи чело-
вечеству во всяких нуждах. 
Священнослужители в церк-
вях служат молебны о стра-
дальцах, болеющих страш-
ными недугами в том числе 
алкоголизмом и наркомани-
ей. В этот день также принято 
отдавать дань уважения всем 
воинам, погибшим за  Отечество, 
сохранившим верность добру и 
Веру истинную. Перед началом 
сельскохозяйственных работ, 
путешествием и даже рытьем 
колодца заказывают в церкви 
службы Иоанну Предтече. С Бо-
жиим благословением спорится 
любая работа. Беря пример с Ио-

анна Предтечи, Христиане  про-
поведуют любовь к Всевышнему 
и возлагают надежду на Самого 
Бога-Творца.

Протоиерей 
Валерий Заносиенко, 

настоятель храма 
Усекновения главы  иоанна 

Предтечи, с.Предтечино 
константиновского района

праздник Усекновение  главы иоанна предтечи

бизнес

духовность

соцзащита
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Чеснок
Чеснок борется с инфекциями 

и бактериями, благодаря своим 
противовирусным свойствам и 
антибактериальным характери-
стикам. Он также является мощ-
ным антиоксидантом и одним из 
самых простых продуктов для 
включения в рацион.

Мед
Ежедневное потребление меда 

поможет вам укрепить иммун-
ную систему. Его антиоксидант-
ные, антимикробные и антибак-
териальные свойства борются с 
инфекциями, вирусами, бакте-
риями и грибками. Мед также 
улучшает работу пищеваритель-
ной системы, успокаивает боль в 
горле, лечит кашель, способству-
ет заживлению ран и шрамов.

Имбирь
Имбирь  хорошо повышает им-

мунитет. Он обладает мощными 
антиоксидантными, противовос-
палительными и антимикроб-
ными свойствами. Это помогает 
повысить иммунную функцию 
и поврежденные клетки. Кроме 
того, такая дружелюбная пря-
ность, как имбирь, стимулирует 
пищеварение, помогает снять 
вздутие живота, спазмы и тош-
ноту.

Рыба
Прекрасный источник Омега-3 

жиров, которые помогают в 
борьбе с бактериями. В рыбе 
также присутствует цинк, а он 
включает иммунные клетки.

Чай
В чае содержится аминокисло-

та, которая помогает иммунной 
системе оставаться сильной. 
L-теанин присутствует во всех 
типах чая. Даже кофе без кофеи-
на обладает здоровой дозой этой 
аминокислоты.

Йогурт
Организму все больше и боль-

ше стоит иметь хорошие бак-
терии, а вот йогурт является их 
отличным источником. Живые 
культуры стимулируют иммун-
ную систему бороться с болез-
нями.

Цитрусовые
Это, пожалуй, самые известные 

продукты для повышения имму-
нитета. Апельсины, мандарины, 
грейпфруты, лимоны и лаймы 
являются отличным источником 
витамина C, который помогает 
поддерживать защитные силы 
организма против инфекций.

Грибы
На протяжении веков люди 

ели грибы для поддержания 
здоровья иммунной системы. 
Современные исследователи 
теперь знают почему. Грибы 
увеличивают производство и 
активность лейкоцитов, делая 
их более агрессивными. Это хо-
рошо, когда организм борется с 
инфекцией.

Орехи
Орехи содержат много антиок-

сидантов, витаминов и хорошую 
дозу цинка. Эти маленькие про-
дукты для повышения иммуни-
тета легко носить с собой в каче-
стве перекуса.

Яркоокрашенные овощи
Яркие зеленые, желтые и 

оранжевые овощи имеют са-
мое высокое количество каро-
тиноидов. Это антиоксиданты, 
которые помогают вашей им-
мунной системе держать себя 
в форме. Перед вами огромное 
разнообразие: перец, морковь, 
кабачки, шпинат, брокколи. Вы-
бирайте и экспериментируйте с 
разными блюдами.

пРОдуктОв длЯ 
повышения иммунитета10

здоровье

Вы пользуетесь омола-
живающими средствами и 
регулярно проходите курс 
процедур у косметолога. Вы 
уверены, что делаете все для 
сохранения молодости кожи. 
И все же вы пропускаете один 
шаг. Какой? Отвечают фран-
цузские косметологи Мари 
Пьер Ил-Сильвестр и Жоэль 
Сиокко.

Чтобы добиться видимо-
го эффекта омоложе-
ния кожи лица, одного 

нанесения сывороток и кремов 
недостаточно. Ведь наша кожа 
крепится к мышцам, добраться 
до которых не может ни одно, 
даже самое передовое  сред-
ство.

 Воздействовать на них мож-
но только с помощью массажа 
и гимнастики для лица. Делать 
их желательно каждый вечер 
после нанесения привычных 
средств. Это не займет много 
времени, но при регулярном 
применении даст превосходные 
результаты.

Мари Пьер Ил-Сильвестр – 
французский дерматолог, ав-
тор книги «50 упражнений 
для лица» («50 exercices pour 
le visage», Flammarion, 2004), 
считается гуру гимнастики для 
лица. Ее комплекс упражнений 
помогает поддерживать тонус 
кожи, предотвращает прови-
сание овала лица и появление 
глубоких морщин.

1. Укрепить шею
Отклоните голову назад, рас-

правьте плечи, чуть прогни-
тесь, соединив лопатки, под-
нимите подбородок вверх так, 
чтобы почувствовать натяже-
ние мышц шеи. Смотрите на 
потолок. В этом положении от-
кройте и закройте рот, ощущая 
напряжение мышц шеи. Можно 
положить руку чуть выше клю-
чицы, чтобы почувствовать, как 
работают связки.

2. Разгладить лоб
Держите голову прямо. Смо-

трите перед собой. Положите 
локти на стол, а кончики паль-
цев поместите на верх лба к 
основанию роста волос и по-
тяните кожу вверх, как бы пы-
таясь разгладить морщинки 
на лбу, воображаемые или су-
ществующие. Медленно «опу-
стите» брови, но при этом не 
хмурьтесь, просто прищурьтесь, 
словно плохо видите и всматри-
ваетесь вдаль. Закройте глаза, 
по-прежнему натягивая кожу 
лба наверх. Откройте глаза. По-
вторите 5-6 раз.

3. Расслабить веки
Приложите основание ладо-

ней к верхним векам под самой 
бровью, пальцы раскройте «вее-
ром», кончики пальцев должны 
оказаться в волосах. Посмотри-
те вниз, одновременно руками 
подталкивая брови вверх. По-
старайтесь прикрыть глаза с 
помощью только верхнего века. 
Задержитесь в таком положе-
нии, сосчитав до 20. Расслабь-
тесь. Сделайте еще два подхода.

4. Вернуть коже тонус
Произносите гласные:
– Широко откройте рот и 

мысленно произнесите A. Затем 
улыбнитесь медленно, чтобы 
открыть рот еще больше. За-
кройте рот.

– Поместите голову между 
ладоней, произнесите звук Е, 
растягивая губы, при этом руки, 
которые держат щеки, должны 
оказывать сопротивление.

– Похожим образом произне-

сите звук И.
– Голова по-прежнему между 

ладонями. Широко откройте 
рот и произнесите O.

– Откиньте голову назад, слег-
ка растянув шею. Надуйте щеки 
и произнесите звук У.

Массаж лица по методике 
Жоэль Сиокко

Звезда французской косме-
тологии Жоэль Сиокко, осно-
вательница института красоты 
Joelle Ciocco, экс-консультант 
марки L’Oréal Paris, уделяет осо-
бое внимание тщательной про-
работке мышц лица во время 
массажа. Создавая свою мето-
дику, она вдохновлялась тра-
диционной азиатской техникой 
Кобидо. Это массаж лица, кото-
рый стимулирует лимфоток в 
тканях лица и шеи. Его нужно 
делать по маслу или питатель-
ному крему для лица.

1. Массаж шеи
Поместите обе руки под под-

бородок, обхватив шею боль-
шим и указательным пальцами. 
Двигайте руками сверху вниз, 
слегка надавливая на шею. За-
тем слегка согните пальцы и 
массируйте шею сверху вниз их 
кончиками, воздействуя на тка-
ни по обе стороны трахеи.

2. Массаж губ
Поместите обе руки с одной 

стороны рта и защипните щеч-
ную мышцу большим и ука-
зательным пальцами, не до-
трагиваясь до губ. Меняя руки, 
совершайте защипывающие 
движения вдоль губ, но не до-
трагиваясь до них. Продолжай-
те действия слева направо, за-
тем справа налево.

3. Массаж для расслабления 
мышц лица

Чтобы снять напряжение в 
мышцах лица, положите кончи-
ки пальцев обеих рук на крылья 
носа. Скользящими движения-
ми проведите по лицу верхними 
частями указательных пальцев 
в направлении к скулам. Затем 
разгладьте кожу, двигаясь вверх 
к вискам. Повторите движения 
шесть раз.

СОхРанЯеМ МОлОдОСть: 
массаж и гимнастика для лица

Наступила осень, и, чтобы миновать простудные заболе-
вания, стоит повысить иммунитет, и в этом вам помогут 10 
главных продуктов.

Лицо до и после массажа по методике Жоэль Сиокко

Женщина желает быть красивой в любом возрасте
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

«ДОНБАСС» В ПЯТЫЙ РАЗ  СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ DONBASS OPEN CUP-2019 

В Дружковке финишировал 
восьмой розыгрыш тради-
ционного предсезонного 

турнира Donbass Open Cup. В пер-
вом матче соревнований «Донбасс» 
сыграл с «Кременчугом».

При заполненных трибунах 
«Альтаира» команда Сергея Ви-
тера с первых минут двинулась 
вперед, но соперник сумел выдер-
жать стартовый натиск. Лишь под 
занавес первой 20-минутки комби-
нацию из угла площадки до гола 
сумели разыграть Виталий Кирю-
щенков и Севастьян Карпенко.

Начало второго периода для 
«Донбасса» было очень непростым 
– команда играла в меньшинстве, 
прижавшись к своим воротам. 
Имея на льду на одного игрока 
больше, гости, видимо, забыли, 
что в составе донецкого клуба 
есть хоккеисты, которые способ-
ны убежать в быструю контратаку. 
Именно в результате такого выпа-
да Виталий Лялька и Илья Корен-
чук смогли удвоить преимущество 
своей команды.

Заключительная треть вместила 
в себя много мужской борьбы и 
нервов, но заброшенных шайб зри-
тели больше так и не увидели. Та-
ким образом, «Донбасс» добыл «су-
хую» победу над «Кременчугом» 
с шатаутом Степана Горячевских, 
который и стал лучшим игроком 
матча. У «Горожан» также лучшим 
был назван голкипер – Вячеслав 
Новицкий.

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

Шайбы: 1:0 - Карпенко (Кирю-
щенков) - 17:27, 2:0 - Коренчук 
(Лялька - мен.) - 20:58.

«Кременчуг»: Новицкий (Гор-
дюшин); Бобрусев - Данч, Савченко 
- Пукс, Грицких - Гриценко, Бонда-
рук - Жеребцов; Киселев - Серанов 
- Зайцев, Боевых - Созонов - Ко-
лугин, Роганов - Султеев - Орлов, 
Хришпенц - Свищев - Григорян.

«Донбасс»: Горячевских (Дья-
ченко); Сильницкий - Романен-
ко, Уилсон - Яковлев, Каменьков 
- Пангелов-Юлдашев, Игнатен-
ко - Григорьев, Жовнир; Лялька 
- Мазур - Коренчук, Рыбчик - За-
харов - Никифоров, Пуголовкин 
- Белухин - Шабаров, Кирющенков 
- Карпенко - Костиков, Мостовой 
- Разумов.

Поединки второго тура «Кре-
менчуг» – «Краковия» и «Донбасс» 
– «Земгале» начались с минуты 

молчания в память об игроках и 
тренерах ХК «Локомотив» (Ярос-
лавль), погибших в авиаката-
строфе в аэропорту «Туношна», 
под Ярославлем, 7 сентября 2011 
года.

Тогда оборвались жизни 44 
человек: хоккеистов основного 
состава ярославской команды, 
тренерского  штаба и персонала 
«Локомотива», а также членов 
экипажа самолета.

В поединке с «Земгале» «Дон-
басс» с первых минут начал атако-
вать, и это дало свои результаты. 
На 12-й минуте матча большинство 
было реализовано после броска за-
щитника Александра Яковлева.

Использование численного пре-
имущества не подвело команду 
Сергея Витера и во второй трети 
игры. Благодаря хорошей комби-
нации Никифорова и Яковлева ата-
ку точным броском завершил Иван 
Рыбчик. Стоит отметить, что в этот 
вечер Богдан Дьяченко так и не 
пропустил, став лучшим игроком 
матча наравне со своим коллегой 
из Латвии Рихардсом Цимермани-
сом. А капитан хозяев льда Виктор 
Захаров поставил яркую точку в 
матче, результативно завершив 
одну из контратак.

«Донбасс» - «Земгале» – 3:0 
(1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Яковлев (Никифо-
ров, Захаров - бол.) - 11:51, 2:0 - Рыб-
чик (Никифоров, Яковлев - бол.) 
- 25:17, 3:0 - Захаров (Коренчук) 
- 50:40.

«Донбасс»: Дьяченко (Горячев-
ских); Сильницкий - Романенко, 
Яковлев - Игнатенко, Каменьков - 
Пангелов-Юлдашев, Жовнир - Гри-
горьев; Лялька - Мазур - Коренчук, 
Рыбчик - Захаров - Никифоров, Пу-
головкин - Белухин - Костиков; 
Разумов - Карпенко - Мостовой, 
Шабаров.

«Земгале»: Цимерманис (Пет-
кус); Ковырин - Янда, Мэжулис 
- Эймс, Грундманис - Поповс, Горша-
новс - Лапайнис; Спруктс - Беговс 
- Высоцкис, Бэрнхардс - Адельсонс 
- Мисюс, Минаев - Феоктистовс 
- Васильев, Борманис - Берзиньш 
- Курнигинс

В заключительной встрече 
турнира донецкий клуб обыграл 
«Краковию» со счетом 4:1 в заклю-
чительном матче Donbass Open 
Cup-2019 и стал победителем со-
стязаний.

В первом периоде хозяева вы-

нуждены были сдержать старто-
вый натиск поляков, после чего 
сами перешли в наступление. Во 
второй части первого игрового 
отрезка «Донбасс» отличился сразу 
дважды – голы на свой счет запи-
сали Евгений Белухин и Виктор 
Захаров.

Сразу после перерыва Александр 
Костиков сделал преимущество 
чемпионов Украины еще более 
весомым.

В заключительном периоде со-
стоялось кулачное противостоя-
ние между Владимиром Романенко 
и Бартоломеем Бухавски, которое, 
впрочем, не выявило победителя – 
оба игрока устояли на ногах.

Отбыв свой штраф, Бухавски от-
личился голом и вернул интригу 
в противостояние, но заключи-
тельный аккорд был все же за 
«Донбассом» – Филипп Пангелов-
Юлдашев поразил уже пустые во-
рота поляков, которые пошли на 
риск на последних минутах и сня-
ли голкипера.

Donbass Open Cup-2019. 3-й 
тур:

«Донбасс» – «Краковия»  – 4:1 
(2:0, 1:0, 1:1)

1:0 – Белухин (Костиков) – 
12:35,

2:0 – Захаров (Игнатенко, Яков-
лев – 4 на 4) – 17:00,

3:0 – Костиков (Пуголовкин) – 
21:35,

3:1 – Бухавски (Джевецки) – 
50:20,

4:1 – Пангелов-Юлдашев (Ка-
меньков) – 57:33 (ПВ),

Вратари: Горячевских – Копри-
ва.

«Донбасс» выиграл все три мат-
ча Donbass Open Cup-2019 и в пя-
тый раз в истории стал чемпионом 
турнира, вернув себе это звание. 
«Краковия» финишировала на вто-
ром месте, «Кременчуг», который в 
последнем туре одолел «Земгале», 
завоевал бронзу.

Лучшим вратарем турнира был 
признан страж ворот «Донбасса» 
Степан Горячевских, который за 
два матча пропустил только одну 
шайбу, лучшим защитником стал 
также представитель донецкого 
клуба Юрий Сильницкий. Луч-
шим нападающим Donbass Open 
Cup-2019 признали Бартоломея 
Бухавски из «Краковии», а самым 
результативным форвардом со-
ревнований стал Дмитрий Орлов 
из «Кременчуга».

«Донбасс» выиграл Кубок в пятый раз!

УКРАИНА НА КЛАССЕ 
ОБЫГРАЛА ЛИТВУ

В пятом туре группового 
этапа квалификационно-
го раунда к чемпионату 

Европы 2020 года наша команда 
сыграла на выезде на стадионе 
Литовской федерации футбола с 
коллективом под руководством 
Вальдаса Урбонаса.

Под мощные заряды поддерж-
ки с трибун литовской арены, 
на которой было больше сине-
желтых цветов, украинцы с пер-
вых минут попробовали пойти 
штурмом на ворота оппонента. 
Однако перед этим необходи-
мо было пережить несколько 
нервных секунд, которые были 
посвящены рискованному под-
кату Миколенко на левом углу 
вратарской – пришлось блоки-
ровать удар Зулпы после раз-
резающего паса Черных. Но 
минуты первого триумфа были 
настолько близки, что об этой 
неприятности не было желания 
даже думать. 

Гениально отработанный 
эпизод с тончайшей переда-
чей низом от Марлоса, ложным 
рывком Яремчука и правильно 
занявшим позицию у чужих вла-
дений Зинченко сделали резуль-
тат. Представитель «Манчестер 
Сити» расстрелял ворота Зубаса, 
который не имел ни малейшей 
возможности спасти свою ко-
манду.

Вскоре состоялся и второй гол. 
Марлос выцарапал мяч из-под 
ног опорного полузащитника 
хозяев, на пару шагов сблизил-
ся с границей штрафной, после 
чего неотразимо пробил под 
основание левой штанги — в 
лучших его традициях.

До перерыва на счету нашей 
сборной был еще и момент с про-
махом мимо ворот от Зинченко, 
который не самым удачным об-
разом распорядился созданной 
Миколенко возможностью во 
время атаки с левого фланга. В 
остальном же игра украинцев 
не вызывала критики, а в атаке 

создавалось тотальное преиму-
щество.

Закрепить результат помогла 
качественно проведенная за-
ключительная половина встре-
чи. Перечень моментов у ворот 
Литвы открыл удар с разворотом 
корпуса от Яремчука из района 
одиннадцатиметровой отмет-
ки, с которым сумел справиться 
Зубас. И сразу же за ним после-
довал прицельный выстрел Рус-
лана Малиновского под правую 
штангу, который окончательно 
добил хозяев поля. Не зря Руслан 
пристреливался в первые сорок 
пять минут, что тут сказать.

За вседозволенностью на по-
ловине поля соперника совсем 
позабывала под занавес пое-
динка команда Шевченко про 
защиту собственных ворот. И 
была близка к тому, чтобы про-
пустить свой второй гол в ква-
лификации к Евро-2020. Однако 
выручил Андрей Пятов, которо-
му удалось парировать удар со 
входа в штрафную в исполнении 
Вербицкаса. На этом и заверши-
ли, 0:3 — Украина не позволяет 
никому приблизиться к первой 
строчке!

Для сборной Украины на груп-
повом этапе отбора следующим 
соперником также станет Лит-
ва, 11 октября 2019 года, в 21:45. 
Поле битвы – ОСК «Металлист» 
в Харькове.

Литва – Украина – 0:3
Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, 

Малиновский, 62.
Литва: Зубас – Миколюнас, 

Гирдвайнис, Паленис, Воробьев 
– Шимкус – Вербицкас, Зулпа, 
Матулявичюс (Куклис, 64), Голу-
бицкас (Голубицкас, 52) — Чер-
ных (Лаукземис, 67).

Украина: Пятов – Болбат, 
Кривцов, Матвиенко, Миколен-
ко – Степаненко, Зинченко, Ма-
линовский (Безус, 79) – Ярмо-
ленко (Цыганков, 59), Яремчук 
(Мораес, 66), Марлос.

Предупреждение: Миколенко.
А уже во вторник, 10 сентября, 

после подписания этого номера 
в печать, сборная Украины про-
вела в Днепре спарринг со сбор-
ной Нигерии.

Только что ЗИНЧЕНКО открыл счет в матче с Литвой
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Три 

мушкетера: Подвески 
королевы»

13.50 Х/ф «Три мушкетера: 
Месть миледи»

15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Не женская 

работа»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 7.50, 12.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
8.30, 17.00 Бокс. KOTV 

Classics
9.30 Гол. Художественный 

фильм
11.30, 13.15 Телемагазин
14.00, 15.00 Борьба. Чемпио-

нат мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

14.40 Смешанные едино-
борства

18.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.50 XSport VLOG. Фран 

Соль
21.30 Украина футбольная
22.40 Гол 2 - Жизнь как 

мечта. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного преступ-

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

ша 2»

6.00, 13.25, 17.45 «Случайный 
свидетель»

6.10 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький»

7.25 Х/ф «Обвиняется 
свадьба»

8.55 Х/ф «Остановился 
поезд»

10.45, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.10 Х/ф «Оставленные»
23.45 Т/с «Настоящий детек-

тив - 3»

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 знаменитых 
людей»

10.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.50 «Меняю жену»
14.05 «Семейные мелодра-

мы»
15.05 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

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

7.05 Kids Time
7.10, 11.20 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
9.10 Х/ф «Охотники за 

привидениями 2»
13.50 Х/ф «Клик: С пультом 

по жизни»
16.00 Х/ф «Пиксели»
18.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки»
20.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки 2»
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Американский 

пирог»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
11.35 МастерШеф 12+
14.15, 19.00, 22.45 Хата на 

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

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Крепостная»

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.05, 13.20 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Х/ф «Энди «Орел»
16.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «Особо опасен»

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

13.00, 15.00, 17.25, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.15, 14.15 Телепродажа
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00 Энеида
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Испании»
15.15 Д/ц «Морская кухня»

16.25, 23.30 Плечом к плечу
16.55 Первая колонка
17.50 Чемпионат Европы по 

волейболу среди муж-
ских команд 2019 года. 
Черногория - Украина

20.00 Д/с «Как работают 
машины»

21.30 Общественно-поли-
тическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

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

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20, 12.45, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

7.25, 8.35 Обзор прессы
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

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

16.10, 17.10, 18.20, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться»

11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Богиня шопинга
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.40, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментовские войны. 
Харьков-2»

14.35 Х/ф «Столкновение»
16.05 Х/ф «День Независи-

мости: Возрождение»
21.35 Т/с «Касл-6»
23.10 Х/ф «Зубастый тор-

надо 5: Глобальное 
роение»

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

пинг»
9.45 Т/с «Дорогой доктор»
11.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Х/ф «Всё самое 

лучшее»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
20.00 Т/с «Доктор Кто»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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
13.30 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.45 Правда жизни
8.40 Охотник и добыча
9.40 Жизнь
10.35 Скептик
11.35 Там, где нас нет
12.35 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Сокровища с 

чердака
16.55 Великаны ледниковой 

эры
17.55, 22.45 Дикая Арктика
18.55, 20.50 Фантастические 

истории
19.55 Скрытая реальность

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

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

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

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

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «ХХХ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.30 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Мой единствен-

ный»

6.00 Александрия - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

7.45 Лейпциг - Бавария. 
Чемпионат Германии

9.30 «Автогол»
9.45 Дженоа - Аталанта. 

Чемпионат Италии
11.30 Журнал Лиги Чемпионов
12.00 Мариуполь - Олимпик. 

Чемпионат Украины
13.45 Рома - Сассуоло. 

Чемпионат Италии
15.30 Шахтёр - Заря. Чемпио-

нат Украины
17.15 «Великий футбол»
19.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.55 Барселона - Валенсия. 

Чемпионат Испании
21.45 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.40 Колос - Львов. Чемпио-

нат Украины

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет открытий
7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10, 19.00 Говорим по-

украински

13.15 М/с «ПочеМуха»
13.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-Клылья»
13.50 М/с «Город Лего»
13.55 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

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

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

Ферб»
17.35, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.40 М/с «София Прекрас-

ная»
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»

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 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

ствие»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Расследования 

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

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

6.00 Гімн України
6.02, 15.35 Лекторій Wise 

cow
6.15, 12.15, 17.30 Лайфхак 

українською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45, 11.30 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 22.00 UA:Музика
9.10 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.00 Д/ф «Аромати Греції»
10.25 UA:Фольк
12.25 Д/ф «Двоколісні 

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

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

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

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

дини»
16.10, 22.10 Сильна доля
17.40 Д/ф «Цікаво.соm»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

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

Свобода)
21.45 Своя земля

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.05, 13.20 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Х/ф «Энди «Орел»
16.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
22.25 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 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

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

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

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

13.15, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

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

ем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости «С-

плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой эфир’’ 

с Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

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

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 

«Таємниці старого 
мосту»

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 «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
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 «Горс-

правка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 3.30 «Cool Look»

11.00, 17.00 Т/с «Закулисные 
игры»

13.30, 23.00, 1.00 «Перші 
другі»

14.30 М/Ф
15.00 «Обзор мировых 

событий»
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 Природное 

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 Мультфільми
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»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.50 Х/ф «Бэйб»
10.40 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 

в городе»
12.35 Х/ф «Человек-муравей 

и оса»
14.55 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Крепкий орешек»

6.00 Х/ф «Мой добрый 
папа»

7.25 Х/ф «Гостья из буду-
щего»

8.50 Х/ф «Академия пана 
Кляксы»

10.25 Х/ф «Черемушки»
12.05 Х/ф «Королевское 

обещание»
14.00, 22.00 Х/ф «Колыбель-

ная для мужчин»
15.30, 23.30 Х/ф «И снова 

Анискин»
16.50 Х/ф «Дети как дети»
18.20 Х/ф «Опасные гаст-

роли»
20.00 Х/ф «Господин офор-

митель»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.25 «Марш-бросок» 16+
15.35 «9 рота» 16+
22.00 «Джентльмены удачи» 

6+
23.45 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

6.20, 6.30 «Удачная покупка» 
16+

6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.20 Т/с «Порча»
14.50 Х/ф «Жена с того 

света»
19.00 Х/ф «Цыганка»

6.00 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»

7.00, 11.40, 14.20, 17.45, 18.55, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.50 Киноконцерт
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Спектакль «День 

рождения»
12.00 Х/ф «Возвращение»
14.40 «У нас в гостях поэт 

Булат Окуджава» 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.45 «Все будет так, как мы 

хотим!» 16+
16.45 Х/ф «Чужой звонок»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.30 Т/спектакль «В одном 

микрорайоне» 16+
20.45 Муз/ф «Поёт Ивица 

Шерфези»
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

ка 16+
11.10 Орел и решка. По морям 

3 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 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, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Геракл»
17.00 Х/ф «Бен-Гур»
21.00 «Решала» 16+

6.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «М/ф»
8.00, 11.10 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30, 0.40 «Звездные 

судьбы»
12.00 Х/ф «Седьмой мар-

шрут»
13.30 Х/ф «Последняя 

реликвия»
15.20 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
17.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.30 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»

6.10, 18.25 Х/ф «Бетховен 2»
8.20 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»
10.50 Х/ф «Она»
13.15 Х/ф «Морской бой»
15.50 Х/ф «Капитан Фил-

липс»
20.10 Х/ф «Малышка на 

миллион»
22.50 Х/ф «Ла-Ла Ленд»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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TV - вторник

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.25 Х/ф «Вулкан стра-

стей»
14.10, 15.00 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

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

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 12.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 17.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 XSport VLOG. Фран Соль
7.50 ДуйМандруй
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Гол 2 - Жизнь как мечта. 

Художественный 
фильм

11.30, 12.55 Телемагазин
13.40, 15.00 Борьба. Чемпио-

нат мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

14.40 Смешанные едино-
борства

17.00, 20.30 Бокс
17.40, 19.45 Время чем-

пионов
17.55 Баскетбол. Супер-

кубок Украины. 
Химик - Днепр. Прямая 
трансляция

20.00 Экстра-футзал
21.40 Жизнь на кону
22.40 Мы - одна команда. 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 престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Капитанша 2»
23.20 Контролер

6.40 Х/ф «Заграва»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «34-й скорый»
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»
16.05, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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 знаменитых 

людей»
10.25, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.25 «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»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Друзья»
8.40 Т/с «Медфак»
9.40 Т/с «Библиотекари»
11.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
14.10 Х/ф «Деньги решают 

все»
16.10, 21.00 Варьяты 12+
17.10 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Безумный 

Будапешт»

6.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

12.30 МастерШеф 12+
15.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Наречена для тата 12+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.55, 13.20 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Денежный 

поезд»
17.00 Х/ф «Кобра»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.15, 14.15 Телепродажа
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00 Энеида
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с 

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 Плечом к плечу
15.55 Общественно-по-

литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
20.00 Д/с «Как работают 

машины»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги

22.15 Д/ц «Особый отряд»

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

16.10, 17.10, 18.20, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные 

истории

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Вшестером це-

лый свет обойдём»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

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

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

мир»
12.50 «Месть природы»
13.05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
15.15 Х/ф «Герой»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

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

пинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.30 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.30 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.35, 13.45 Правда жизни
8.35, 16.55 Охотник и добыча
9.35, 17.55, 22.45 Дикая 

Арктика
10.35 Скептик
11.35 Там, где нас нет
12.35 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Сокровища с 

чердака
18.55, 20.45 Фантастические 

истории
19.50 Скрытая реальность

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

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

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

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

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «ХХХ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 16.30, 21.10 «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 «Хорошая жен-

щина»

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Боруссия (Д) - Байер. 
Чемпионат Германии

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Торино - Лечче. Чемпио-
нат Италии

11.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.25 Александрия - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

14.15, 19.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

14.45 Дженоа - Аталанта. 
Чемпионат Италии

16.30 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

17.25 Мариуполь - Олимпик. 
Чемпионат Украины

19.40 LIVE. Лион - Зенит. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. Наполи - Ливер-
пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

23.55 Журнал Лиги Европы

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10, 19.00 Говорим по-

украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-Клылья»
13.50 М/с «Город Лего»
13.55 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»

14.50 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 19.40 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 20.00 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.35, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопас-

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

мы

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

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

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

ствие»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Расследования 

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

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

українською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45, 11.30 М/с «Дуда і 

Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 22.00 UA:Музика
9.10 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.00 Д/ф «Аромати Греції»
10.25 UA:Фольк
12.25 Д/ф «Двоколісні 

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

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

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Абетка
15.00 РадіоДень
15.45 Д/ф «Погляд з середи-

ни»
16.10, 22.10 Сильна доля
17.40 Д/ф «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 #@)??$0 з Майклом 

Щуром
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.55, 13.20 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Денежный 

поезд»
17.00 Х/ф «Кобра»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

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

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

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

13.15, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

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

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

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

23.00 ‘’ХХХ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

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

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
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»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Закулис-

ные игры»
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 путешест-

вия» 12+
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 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Осушення океану»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Мільйонний рік»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.25 Х/ф «Крепкий орешек»
11.05, 19.00 Т/с «Ворони-

ны»
15.10 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2»
23.30 Х/ф «Сплит»

6.00 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»

7.30, 15.30, 23.30 Х/ф «И 
снова Анискин»

8.50 Х/ф «Дети как дети»
10.20 Х/ф «Опасные гаст-

роли»
12.00 Х/ф «Господин офор-

митель»
14.00, 22.00 Х/ф «Шаг 

навстречу»
16.50 Х/ф «Два берега»
18.20 Х/ф «Пиковая дама»
20.00 Х/ф «Воспоминания 

без даты»

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

стрелок» 16+
15.20 «Ширли-мырли» 16+
17.55 «Самогонщики» 12+
22.00 «Любовь и голуби» 12+

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

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Т/с «Порча»
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка»
23.25 Т/с «Самара 2»

6.00 Х/ф «Возвращение»
8.20, 11.45, 12.55, 15.45, 

17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

8.40 «У нас в гостях поэт 
Булат Окуджава» 12+

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

9.45 «Все будет так, как мы 
хотим!» 16+

10.45 Х/ф «Чужой звонок»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.30, 19.05 Т/спектакль «В 

одном микрорайоне» 
16+

14.45 Муз/ф «Поёт Ивица 
Шерфези»

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Было Время» 16+
20.10 «Рассказ о нескольких 

днях» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

ад 2 16+
13.00, 19.00 Четыре свадьбы 

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

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 10»
6.45, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Полицейская 

история»
17.00 Х/ф «Полицейская 

история - 2»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.10 Телемагазин
7.50, 11.55 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
10.05 «Воспоминания»
11.05, 0.40 «Звездные 

судьбы»
12.45 Х/ф «Тихие берега»
14.00 Х/ф «Туз»
15.55 Х/ф «Живите в 

радости»
17.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.40 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Первое свида-

ние»

6.10, 16.35 Х/ф «Кинг Конг»
9.45 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле»
11.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
14.00 Х/ф «Малышка на 

миллион»
20.10 М/ф «Гадкий я»
22.00 «Чего хотят женщины» 

16+

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30 Хи и Ха

11.00, 16.50 Правда жизни. 
Профессии

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.25 Х/ф «Как жениться и 

остаться холостым»
14.10, 15.00 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

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

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 12.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 Экстра-футзал
8.30 Жизнь на кону
9.30 Мы - одна команда. Ху-

дожественный фильм
11.30, 12.55 Телемагазин
13.40, 15.00 Борьба. Чемпио-

нат мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

14.40 Смешанные едино-
борства

17.30 Бокс. KOTV Classics
18.40 XSPORT Студия
19.00 Смешанные единобор-

ства. WWFC
21.00 Бойцовский клуб
21.40 Наука выживать
22.40 Самый быстрый Инди-

ан. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного престу-

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

6.45 Х/ф «Тупик»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
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»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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 знаменитых 
людей»

10.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.30 «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 - 4»
22.45, 23.45 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»

6.45 Kids Time
6.50 Т/с «Друзья»
8.10 Т/с «Медфак»
9.20 Т/с «Библиотекари»
11.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
14.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки»
16.00, 21.00 Improv Live Show 

12+
17.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Парни из жен-

ской общаги»

6.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

11.55 МастерШеф 12+
14.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Зважені та щасливі 12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Х/ф «Кобра»
16.40 Х/ф «Терминатор»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.15, 14.15 Телепродажа
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00 Энеида
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.40 Плечом к плечу
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.15 Д/ц «Мир дикой 

природы»
16.50 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 
мужских команд 2019 
года. Украина - Эстония

19.25 Совместно
20.00 Д/с «Как работают 

машины»
21.25, 23.40 UA:Спорт

21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Особый отряд»

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

16.10, 17.10, 18.20, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Том Сойер»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-4»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Вирус для 

солдат»
15.25 Х/ф «Макс Пейн»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.00 Т/с «Дорогой доктор»
10.50, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
12.40, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.30 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.30 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.25, 13.45 Правда жизни
8.35 Великаны ледниковой 

эры
9.35 Под другим углом
10.35 Скептик
11.35 Там, где нас нет
12.35 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Сокровища с 

чердака
16.55 Охотник и добыча
17.55, 22.45 Дикая Арктика
18.55 Фантастические 

истории
19.55 Скрытая реальность
20.50 Фантастические исто-

рии. Пирамиды

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

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

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

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

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «ХХХ»

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 «Вся правда о 

любви»

6.00 Дженоа - Аталанта. 
Чемпионат Италии

7.45 Журнал Лиги Европы
8.40 Интер - Славия. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.30 Боруссия (Д) - Барсе-

лона. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.20 Колос - Львов. Чемпио-
нат Украины

14.10 «Автогол»
14.25 Фиорентина - Ювентус. 

Чемпионат Италии
16.10 Наполи - Ливерпуль. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.00 Шахтёр - Ман Сити. 

Юношеская Лига УЕФА
19.50 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
20.45, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. Шахтёр - Ман 

Сити. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10, 19.00 Говорим по-

украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-Клылья»
13.50 М/с «Город Лего»
13.55 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»

16.15, 19.40 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 20.00 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.35, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 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 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

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

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

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

ствие»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Расследования 

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

23.50 Пища Богов

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

Лайфхак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.05 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

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

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

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

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Д/ф «Малевич. Ук-

раїнський квадрат»
15.40 Д/ф «Погляд з сере-

дини»
16.05, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.10 StopFakeNews
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.45 Своя земля
22.00 UA:Музика

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
12.00, 13.20 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Х/ф «Кобра»
16.40 Х/ф «Терминатор»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

ценой»
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

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

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

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

13.15, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

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

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

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

23.00 ‘’ХХХ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Ця тверда 

земля»

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»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Закулис-

ные игры»
12.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
13.30 «Далёкий близкий 

Космос»
14.00 «Семейные путешест-

вия» 12+
14.30 М/Ф
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30 «Вкусные истории»
18.00 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
19.30 «Модне життя з Пара-

Соло»
20.00 «Всемирное Природное 

Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Про Арт»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»
0.30 «На языке танца»
3.30 «Мир дикой природы»

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 Мультфільми
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. Мистецтво 

дизайну»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.35 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2»
11.00, 19.00 Т/с «Воронины»
15.10 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие»
23.35 Х/ф «Шестое чувство»

6.00 Х/ф «Шаг навстречу»
7.30, 15.30, 23.30 Х/ф «И 

снова Анискин»
8.50 Х/ф «Два берега»
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
12.00 Х/ф «Воспоминания 

без даты»
14.00, 22.00 Х/ф «Вход в 

лабиринт»
16.50 Х/ф «Катенька»
18.20 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
20.00 Х/ф «Альба Регия»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.30 «Неисправимый лгун» 

6+
14.55 «Суета сует» 12+
16.35 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
22.00 «Выйти замуж за 

капитана» 6+
23.45 «Барышня-крестьянка» 

12+

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

нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Т/с «Порча»
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка»
23.30 Т/с «Самара 2»

6.00 «СевАлогия» 18+
6.55, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 

21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.30, 13.05, 18.50 Т/спектакль 
«В одном микрорай-
оне» 16+

8.45 Муз/ф «Поёт Ивица 
Шерфези»

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» 16+
14.10 «Рассказ о нескольких 

днях» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.55 Муз/ф «Крылатые 

песни»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 14.30 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 10»
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
17.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.10 Телемагазин
7.50, 11.45 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
9.55 «Воспоминания»
10.55, 0.20 «Звездные 

судьбы»
12.35 Х/ф «Иван и кобыла»
13.50 Х/ф «Благородный 

венецианец»
16.00 Х/ф «Хорошо сидим»
17.25 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.30 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «По собственно-

му желанию»

6.10 Х/ф «Малышка на 
миллион»

9.10 «Чего хотят женщины» 
16+

11.45 Х/ф «Византия»
14.00 М/ф «Гадкий я»
15.50 Х/ф «Матильда»
17.40 Х/ф «Обливион»
20.10 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
22.55 Х/ф «Зелёная миля»
2.25 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

18 сентября

TV - среда

Новый канал 8:10
Т/с «Медфак»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.25 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски»
14.10, 15.00 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

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

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Линия света»

6.00, 12.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.00, 21.30 

XSPORT News
7.10, 17.30 Бойцовский клуб
7.50 ДуйМандруй
8.30 Наука выживать
9.30 Самый быстрый Индиан. 

Художественный 
фильм

11.30, 12.55 Телемагазин
13.40, 15.00 Борьба. Чемпио-

нат мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

14.40 Смешанные едино-
борства

18.10, 20.50 Время чем-
пионов

18.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Днепр 
- Кременчук. Прямая 
трансляция

21.10 Бокс
21.40 Битва непобедимых
22.40 Сильнее. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного престу-

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

Роттердам +. Миф 
третий

6.50 Х/ф «Дорога на Сечь»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Выстрел в спину»
10.50, 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»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Правда жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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 знаменитых 
людей»

10.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.30 «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»
22.30 «Право на власть 2019»

6.45 Kids Time
6.50 Т/с «Друзья»
8.10 Т/с «Медфак»
9.10 Т/с «Библиотекари»
11.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
14.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки 2»
16.00, 21.00 Шалена зірка 12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Подорожники»
22.50 Х/ф «Моя девушка - 

монстр»

6.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

11.50 МастерШеф 12+
14.25 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 12+
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.15, 13.20 Х/ф «Энди 

«Орел»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.25 Х/ф «Терми-

натор»
16.45 Х/ф «Денежный 

поезд»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
20.25, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.15, 14.15 Телепродажа
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00, 15.15 Энеида
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.10 Своя земля
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.25 Первый на деревне

19.55 Схемы. Коррупция в 
деталях

20.50 Чемпионат Европы по 
волейболу среди муж-
ских команд 2019 года. 
Польша - Украина

23.00 Д/ц «Мир дикой 
природы»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

16.10, 17.10, 18.15, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Три пера»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-4»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Нокаут»
14.50 Х/ф «Империя 

волков»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.00 Т/с «Дорогой доктор»
10.40, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
12.30, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.45, 14.05 Правда жизни
8.55, 17.05 Охотник и добыча
9.55 Под другим углом
10.55 Скептик

11.55 Там, где нас нет
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.05, 21.45 Сокровища с 

чердака
18.05 Таинственная Аравия
19.05, 20.50 Фантастические 

истории
20.00 Скрытая реальность
22.45 Дикая Флорида

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

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

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

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

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «ХХХ»

6.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный 
календарь»

7.15, 21.05 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»

12.45, 19.10, 21.35 «Интерес-
но.ком»

16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Женщина под 

дождем»

6.00 ПСЖ - Реал. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.45, 10.45 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.55 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.35 Атлетико - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

13.20 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.10 Динамо (З) - Аталанта. 
Лига Чемпионов УЕФА

16.00 Олимпиакос - Тоттен-
хэм. Лига Чемпионов 
УЕФА

17.50 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.45 Журнал Лиги Европы
19.40 LIVE. Айнтрахт - Арсе-

нал. Лига Европы УЕФА
21.50 LIVE. Вольфсбург 

- Александрия. Лига 
Европы УЕФА

23.55 «Шлях до Гданська»

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10, 19.00 Говорим по-укра-

ински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-Клылья»
13.50 М/с «Город Лего»
13.55 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»

14.50 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 19.40 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 20.00 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.35, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 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 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

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

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

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

ствие»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Расследования 

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

6.00 Гімн України
6.02, 15.40 Лекторій Wise cow
6.10, 11.10, 12.15, 15.50, 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
9.00, 16.00, 22.00 UA:Музика
9.10 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.00 Програма «52 вікенди»
10.25 UA:Фольк
11.35 Додолики
11.45 М\с «Вруміз»
12.25 Д/ф «Двоколісні 

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

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

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»
16.05, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ф «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 #ВУкраїні
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

10.10 Секретный фронт
11.15, 13.20 Х/ф «Энди 

«Орел»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.25 Х/ф «Терми-

натор»
16.45 Х/ф «Денежный 

поезд»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

ценой»
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

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

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

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

13.15, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

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

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

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

23.00 ‘’ХХХ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 13.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

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

дача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Х/ф «Зозуля з дипло-

мом»
1.00, 2.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;

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»

10.30 «Cool Look»
11.00, 14.00, 17.00 Т/с «Заку-

лисные игры»
12.30, 23.00, 3.30 «Всемирное 

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 призраками»

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 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Абстракція. Мистецтво 

дизайну»
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 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.25 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие»
11.00, 19.00 Т/с «Воронины»
15.10 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4»
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Вход 
в лабиринт»

7.30 Х/ф «И снова Анискин»
8.50 Х/ф «Катенька»
10.20 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
12.00 Х/ф «Альба Регия»
15.30, 23.30 Х/ф «Фанта-

зеры»
16.50 Х/ф «Ох, уж эта 

Настя!»
18.20 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
19.55 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.25 «72 метра» 16+
16.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
22.00 «Двенадцать стульев» 

12+

6.15 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.25 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.10 Т/с «Порча»
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка»

23.25 Т/с «Самара 2»

6.00 «Было Время» 16+
7.05, 12.50, 19.20 Т/спектакль 

«В одном микрорай-
оне» 16+

8.10 «Рассказ о нескольких 
днях» 12+

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

9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 18.55, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

13.55 Муз/ф «Крылатые 
песни»

18.00 «Еловая субмарина» 
16+

20.35 «Оркестр Поля Мориа» 
12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

морям 3 16+
16.10, 18.10 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.10 Орел и решка. Америка 

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

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 10»
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

17.10 Х/ф «Киллеры»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «М/ф»
7.10 Телемагазин
8.00, 11.20 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
9.30 «Воспоминания»
10.30, 0.25 «Звездные 

судьбы»
12.10 Х/ф «Каникулы во 

Львове»
14.00 Х/ф «Без паники, 

майор Кардош!»
15.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.10 Х/ф «Опасно для 

жизни»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.25 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Хорошо сидим»

6.10 Х/ф «Зелёная миля»
10.10 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
12.55 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»
15.10 Х/ф «Она»
17.35 Х/ф «Капитан Фил-

липс»
20.10 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

22.00 Х/ф «Супер Брис»
23.50 Х/ф «Дыши ради нас»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг

СТБ  21:00
Т/с «Крепостная»
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остановить разрушение  
суставов вам поможет дикрасин

... Артроз коленных и тазобе-
дренных суставов не давал рабо-
тать нормально, ноги сами под-
кашивались. При радикулите 
тяжело наклоняться, поясницу 
ломило, ноги были как ватные. 
Ходить трудно. Лечилась долго, 
но эффекта хватало лишь на 
время. А с возрастом все только 
ухудшалось ...

К сожалению, такие жалобы 
не редкость. Практически нет 
человека, у которого не болели 
бы суставы, не беспокоил позво-
ночник. Но помощь есть!

Средство, изобретенное бол-
гарским целителем Димитрием 
Кристевым, было создано имен-
но для таких целей. Дикрасин 
имеет абсолютно натуральный 
состав, при активном примене-
нии позволяет забыть о боли в 
спине и суставах, а для тех, кто 
терпелив и настойчив, это сред-
ство может помочь даже в запу-
щенных случаях.

Дикрасин – это водно-
кислотный настой лекарствен-
ных трав, богатый на флаво-
ноидами, дубильные вещества 
и эфирные масла. Флаваноиды 
укрепляют стенки капилляров 
и сосудов, улучшают их тонус и 
эластичность, препятствуют их 
склеротическому поражению. И 
самое главное, они подавляют 
ферменты, разрушающие гиа-
луроновую кислоту, которая яв-
ляется основным компонентом 
синовиальной жидкости, кото-
рая питает суставные хрящи и 
выполняет роль амортизатора. 
Эфирные масла имеют мест-
ное раздражающее и ревульси-
рующее действие на кожу. Ду-

бильные вещества проявляют 
обезболивающее, противовос-
палительное и бактерицидное 
действие. Дикрасин способству-
ет укреплению сосудов, улучша-
ет кровообращение, уменьшает 
боль и отек в суставах. Он будет 
полезен для тех, кто давно стра-
дает от остеохондроза, артрита 
и артроза различной локализа-
ции, подагры и других заболева-
ний суставов.

Лучшим доказательством в 
пользу Дикрасину есть большое 
количество людей, которые вер-
нулись к полноценной жизни.

Анна Владимировна, 
Винницкая обл., 69 лет

«Пользуюсь Дикрасином уже 
второй год. Сдвиги есть боль-
шие: руки в локтях расправились 
на 80%, пальцы уже не крутит, 
сама глажу и второе лето банки 
закручиваю. Седалищный нерв 
на левой ноге уже не беспоко-
ит, колени перестали опухать, а 
пятки болеть. О радикулите так-
же забыла. Очень хорошее сред-
ство, довольна результатами. 
Спасибо. »

Дикрасин применяется на-
ружно (подробнее смотрите ин-
формацию к применению). Курс 
применения – 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона. Повтор-
ные курсы можно проводить че-
рез две недели.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; коксартроз 

3-4 ст.; при аллергических, вос-
палительных и инфекционных 
заболеваниях кожи; во время бе-
ременности и кормления груд-
ным молоком.

здоровье

«Дикрасин» можно приобрести в аптечных учреждениях
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 УП. В АПТЕКАХ – 85 ГРН.

или заказать в ДП «Гамай» ООО «Краков ООД» по телефонам и получить 
по почте. (04595) 6-88-59; 

093-098-16-63; 097-221-47-66; 099-508-73-75.
Заявки принимаются по вышеуказанным телефонам  ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00, профессиональная кон-
сультация предоставляется в: 

понедельник  с 11:00 до 16:00, пятницу с 10:00 до 13:30.
Вывод Госсанэпидслужбы Минздрава Украины №05.03.02-03 / 53579 от 07.12.2015г. 

Производитель ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-Георги Кристев», Болгария.
Перед употреблением – ознакомиться с инструкцией. 

Не является лекарственным средством.
www.dicrasin.com.ua    www.dicrasin.com

ПоЧатоК сезону шкільних екскурсій

Регіональний ландшаф-
тний парк «Клебан-Бик» 
цілий рік радо зустрічає 
своїх відвідувачів.  

Для цього взимку є 
альтанки облашто-
вані опалюванням, 

а влітку – гарні пляжні зони. 
Також ми завжди проводи-
мо екскурсії і розповідаємо 

про нашу безцінну природу 
та тваринний світ.  Закінчи-
лось літо, розпочалися на-
вчання в школах. Спекотна 
погода потроху вщухає, але 
ще хочеться насолодитися 
теплими променями сонця. 
З початком навчального пе-
ріоду до парку потягнулися 
групи маленьких відвідува-
чів. Екскурсія екологічною 

стежкою завжди залишає не-
повторні враження. В 2019 
році проведене додаткове 
облаштування екологічної 
стежки «Клебан-Бик». Зараз 
на маршруті розташовані дві 
мальовничі альтанки, з яких 
відкриваються краєвиди До-
неччини. Якщо переїхати на 
інший берег водосховища, до 
рекреаційної ділянки «Соняч-
на долина», то можна відвіда-
ти нову екологічну стежку 
«Казковий ліс». Облаштуван-
ня цієї стежки ще триває, але 
тут вже встановлені годівни-
ці для птахів, тварин, огоро-
жа цінних дерев та шпаківні. 
Дорослим і дітям буде чим 
поділитися зі знайомими та 
друзями. Приїздіть і Ви свої-
ми очима побачите цю красу.

Адміністрація 
регіонального 

ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»

®

ДОВКІЛЛЯ
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

работа»
12.25 Х/ф «С вещами на 

вылет!»
14.10, 15.00, 23.50 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.50, 12.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.45, 20.45 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
8.30 Битва непобедимых
9.30 Сильнее. Художествен-

ный фильм
11.30, 12.55 Телемагазин
13.40, 15.00 Борьба. Чемпио-

нат мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

14.40 Смешанные едино-
борства

16.55 Футзал. Товарище-
ский матч. Украина 
- Румыния. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Лига 
Чемпионов. Квалифи-
кация. Киев-Баскет 
- Капфенберг. Прямая 
трансляция

20.55 Супербол лига по 
футболу Киева, 6х6. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. WWFC

22.40 Канатоходец. Д/ф

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 «Часы с 

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

Шустера

7.05 Х/ф «Держись, казак!»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Одесские кани-

кулы»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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 знаменитых 
людей»

10.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.30 «Меняю жену»
14.00 «Семейные мелодра-

мы»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.25 «Лига смеха 2019»
22.30 Х/ф «Форма воды»

6.35 Kids Time
6.40 Т/с «Медфак»
8.50 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
10.40 Х/ф «Она - мужчина»
12.50 Т/с «Подорожники»
16.20, 19.00 Топ-модель по-

украински 16+
21.40 Эксы 16+
23.40 Х/ф «Американский 

пирог»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.55, 19.00, 22.45 Мастер-

Шеф 12+
15.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.00 Х-Фактор

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20, 23.55 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
16.35, 22.55 Т/с «Выжить 

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

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.20, 14.15 Телепродажа
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.00 Энеида
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.10 Своя земля
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/с «Как работают 

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

любви»

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

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

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

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

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

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

16.10, 17.10, 18.15, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Принцы воздуха»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Игры Приколов
16.00 Х/ф «Один дома 2»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Один дома 3»
23.00 Х/ф «Портниха: Месть 

от-кутюр»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-4»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Буря смелых»
15.05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
19.25 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
21.10 Х/ф «Атлантический 

рубеж-2: Воскреше-
ние»

22.55 Х/ф «Клеймо»

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

пинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.10 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
18.00 Х/ф «Большая 

афера»
20.15 Х/ф «Свидание 

вслепую»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 14.00 Правда жизни
8.50, 16.50 Охотник и добыча

9.50 Под другим углом
10.50 Скептик
11.50 Там, где нас нет
12.50 Вещественное доказа-

тельство
14.50, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.50, 21.45 Сокровища с 

чердака
17.50 Таинственная Аравия
18.50 Фантастические исто-

рии. Пирамиды
19.50 Скрытая реальность
20.45 Фантастические 

истории
22.45 Дикая Флорида

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

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

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

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

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Фрэнки и Джон-

ни женаты»

6.00 Эспаньол - Ференц-
варош. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 12.20 «Шлях до 
Гданська»

8.40 Динамо (К) - Мальме. 
Лига Европы УЕФА

10.30, 23.55 Вольфсбург - 
Александрия. Лига 
Европы УЕФА

13.10 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.05 Айнтрахт - Арсенал. 
Лига Европы УЕФА

15.55 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

16.25 Гент - Сент-Этьен. Лига 
Европы УЕФА

18.10 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.05 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

20.55 «Бундеслига weekly». 
Чемпионат Германии

21.25 LIVE. Шальке - Майнц. 
Чемпионат Германии

23.25 Чемпионат Франции. 
Предисловие к туру

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
13.10, 19.00 Говорим по-

украински
13.15 М/с «ПочеМуха»
13.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.35 М/с «Супер-Клылья»
13.50 М/с «Город Лего»
13.55 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.40 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.35, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.40 М/с «Губка 

Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.50 М/с «Бакуган»
22.10 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопасность 

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

мы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

ствие»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Контролер
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.02, 15.40 Лекторій Wise cow
6.10, 11.10, 12.15, 15.50, 17.30 

Лайфхак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45, 11.45 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
9.00, 16.00, 22.00 UA:Музика
9.10 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.00 РадіоДень
10.25 UA:Фольк
11.35 Додолики
12.25 Д/ф «Двоколісні 

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

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

Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»
16.05 Концертна програма 

М.Бурмаки
17.40 Д/ф «Цікаво.com»

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

деталях
21.15 VoxCheck
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
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, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20, 23.55 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
16.35, 22.55 Т/с «Выжить 

любой ценой»
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 Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

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

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

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

13.15, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

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

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект ‘’Власть 

хохотала’’
18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний 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, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Білі хмари»

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»
10.30 «Cool Look»
11.00, 14.00, 17.00 Т/с «Заку-

лисные 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 путешест-

вия» 12+
19.30 «Заряженные тачки» 

12+
20.00 «Всемирное Природное 

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 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд «Ака-

пулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.05 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
10.55 Х/ф «Шестое чувство»
13.05 Х/ф «Последний 

бойскаут»
15.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4»
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости»
23.30 «Шоу выходного дня» 

16+

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Вход 
в лабиринт»

7.30 Х/ф «Фантазеры»
8.50 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
10.20 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
11.55 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени»
15.30, 23.30 Х/ф «Аленький 

цветочек»
16.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за короля»
18.20 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
20.00 Х/ф «Единственная»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.35 «Интердевочка» 16+
16.25 «Берегись автомобиля» 

12+
22.00 «Кубанские казаки» 12+

6.20, 6.30 «Удачная покупка» 
16+

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

нолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 

16+
9.00 «Тест на отцовство» 16+
10.00 Т/с «Реальная 

мистика»
12.05 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.55 Т/с «Порча»
14.25 Х/ф «Подруга особого 

назначения»
19.00 Х/ф «Девочки мои»
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Только любовь»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.50, 13.20, 19.10 Т/спектакль 

«В одном микрорай-
оне» 16+

7.55 Муз/ф «Крылатые 
песни»

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

9.45, 11.00, 12.55, 15.45, 
17.00, 18.40, 20.35, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

14.35 «Оркестр Поля Мориа» 
12+

18.00 «До и после...» 12+
22.00 Колба времени 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

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

2 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
20.50, 23.00 Х/ф «Вспомнить 

всё»

6.00 Т/с «Солдаты - 10»
6.45 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл 

- 2»
17.30 Х/ф «Робокоп»
19.30 Х/ф «Робокоп - 2»
22.00 Х/ф «Робокоп - 3»

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.35 «Моя правда»
9.55 «Воспоминания»
10.55 «Звездные судьбы»
12.25 Х/ф «Каникулы во 

Львове 2»
14.05 Х/ф «Языческая 

мадонна»
15.45 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
17.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.15 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Человек из 

черной Волги»

6.10, 17.40 Х/ф «Малышка 
на миллион»

9.05 Х/ф «Обливион»
11.35 Х/ф «Супер Брис»
13.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
15.50 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

20.15 Х/ф «Годзилла»
23.00 Х/ф «Красавица для 

чудовища»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                    20 сентября

К1 13:00 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.00 «Слово Предстоятеля»
7.10 Художественный 

фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Художественный 

фильм «Не было бы 
счастья»

12.20 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

14.00 Художественный 
фильм «Прежде, чем 
расстаться»

15.40 Т/с «Не женская 
работа»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Т/с «Анна Герман»

6.00 Наша рыбалка
7.00 XSPORT News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25 Канатоходец. Д/ф
9.00 Битвы роботов
10.00 Наука выживать
11.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Этап во 
Франции. Обзор

13.00 Бокс. KOTV Classics
13.55 Баскетбол. Суперкубок 

Украины. Днепр 
- Химик. Прямая 
трансляция

15.50 Борьба. Чемпионат 
мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Донбасс - Динамо. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
- Волынь. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

21.00 Международный 
турнир по смешанным 
боевым искусствам 
WWFC 15. Киев. 
Прямая трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.10, 15.20 Т/с «Капитан-

ша 2»
17.00, 21.00 Т/с «Неслучай-

ные встречи»
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Верю. Люблю. 

Надеюсь»

6.25 Художественный 
фильм «Вечный зов»

12.00 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Случайный свиде-

тель»
16.50 «Тайны мира»
18.00 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

21.10 Художественный 

фильм «Проповедник 
с пулеметом»

23.40 Художественный 
фильм «Арес»

6.20 М/ф
6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.30 «Едим за 100 

2019»
11.15 «Община на миллион. 

Специалисты»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

«Мир наизнанку»
16.30, 21.30 «Вечерний 

квартал 2019»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 

2019»

6.00, 6.45 Kids Time
6.05 М/с «Лунтик»
6.50 М/ф «Том и Джерри: 

Потерянный дракон»
8.00 Подиум
9.50 Т/с «Библиотекари»
15.00 Кто сверху? 12+
17.00 М/ф «Angry Birds в 

кино»
18.50 Х/ф «Джуманджи»
21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей»
23.20 Х/ф «Офисный 

беспредел»

6.35, 9.25 Хата на тата 12+
8.25 Проснись с Эктором!
12.05 Зважені та щасливі 12+
14.05 «Зважся!» 12+
15.05 Т/с «Крепостная»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф 12+

6.05, 11.50 Особенности 
национальной работы

7.55 Я снял!
9.45 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.25 Х/ф «Взрывная 

блондинка»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
21.30 Х/ф «Багровая мята»
23.25 Х/ф «Похищение»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Кто в доме хозяин
11.05 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 14.15 Телепродажа
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.05 Х/ф «Балл сказок»
14.35 Д/ц «Браво, шеф!»
15.35 Вместе

16.05 Совместно
16.35 #ВУКРАИНЕ
17.05 Д/ф «Индия. Нацио-

нальный парк Канха»
18.05 «Херсонщина на 

Вулкане»
18.55 Х/ф «Вулкан»
21.25 Д/ц «Мир дикой 

природы»
22.25 Т/с «Монро»

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

15.20, 23.15 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10, 
23.55 Погода в Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.45 Учись с нами
16.10, 20.00 Рандеву
17.15 Стоп коррупции!
18.15 Док.проект
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 Художественный 

фильм «Сказка о том, 
кто ходил страху 
учиться»

12.50 Художественный 
фильм «Вшестером 
целый свет обойдём»

14.00 Панянка-селянка
17.00 Художественный 

фильм «Портниха: 
Месть от-кутюр»

19.00 Однажды под Пол-
тавой

22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
7.50 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
8.50 «Затерянный мир»
14.55 Художественный 

фильм «День Незави-
симости: Возрож-
дение»

17.05 Художественный 
фильм «Макс Пейн»

19.00 Художественный 
фильм «Чужой: 
Завет»

21.15 Художественный 
фильм «Бронежилет»

23.00 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние титанов»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.00 М/ф «Страна фей 

Барби: волшебство 
радуги»

10.40 М/с «Земля до начала 
времен»

12.00 Х/ф «Большая 
афера»

14.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

6.30 Телемагазин
7.30 Досье Голливуда
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.50, 23.10 Мистическая 

Украина
9.35 Вещественное доказа-

тельство
10.45 Секреты Второй 

мировой
12.45 101 вещь, изменившая 

мир
14.15 Современные чудеса. 

Острая пища
15.05 Дикая Флорида
16.55 Под другим углом
18.25 Места силы
21.00 101 блюдо, изменив-

шее мир
22.20 Современные чудеса
23.55 Скарб.UA

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 10.10 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

11.15, 12.15, 13.15 «Акценты» 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Счастливое интер-
вью»

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
расследования)

22.00 «THE WEEK» Меж-
дународный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Помогите стать 

отцом»
21.05 «Интересно.ком»

6.00, 11.10 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

6.30 Гент - Сент-Этьен. Лига 
Европы УЕФА

8.20, 15.55 «Бундеслига 
weekly». Чемпионат 
Германии

8.50, 18.25, 21.25, 23.55 
Топ-матч

8.55 Чемпионат Франции. 
Предисловие к туру

9.25 Атлетико - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.40 Динамо (К) - Мальме. 
Лига Европы УЕФА

13.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.55 LIVE. Львов - Олимпик. 
Чемпионат Украины

14.45 Футбол Tables
16.25 LIVE. Байер - Унион. 

Чемпионат Германии
18.30 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
19.25 LIVE. Атлетико - 

Сельта. Чемпионат 
Испании

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Гранада - Бар-

селона. Чемпионат 
Испании

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
11.55 М.с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.10 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
16.15 М/с «София Прекрас-

ная»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

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

Ферб»
17.35, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.50, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.40 М/с «Вампирина»
22.40 Огги и кукарачи

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 Пожарная безопас-

ность с Роем
15.30 Ариетти из страны 

Лилипутов
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 мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 11.45, 18.20 Своя земля
6.25 Візитівки
6.35 Додолики
7.00 Казки Лірника Сашка
7.25 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30 UA:Музика
9.35 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.30 Д/ф «Аромати Греції»
10.55, 17.25 UA:Фольк
12.05, 15.15 РадіоДень
12.45 Все по Азимуту
13.05 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.40, 19.15 «Тема дня»
14.05 Лекторій Wise cow
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.15 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»
17.00 Розважальний скетч-

ком «Бюджетники»
18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

20.10 #ВУкраїні
20.40 Художній фільм
21.25 Мистецький фестиваль 

Ї. Макс Кідрук
21.55 Абетка
22.05 Фестиваль «Бандер-

штат»

6.05, 11.50 Особенности 
национальной работы

7.55 Я снял!
9.45 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.25 Х/ф «Взрывная 

блондинка»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
21.30 Х/ф «Багровая мята»
23.25 Х/ф «Похищение»

9.00, 17.00 Новости «С-
плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.10 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Меж-
дународный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
11.00, 17.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Pro поради»
12.50 Х/ф «Моє сердце 

належить тобі»
15.30 Концерт «Zaz - Sur la 

route»
16.30 «Международные 

новости»
17.50 Мультфільм
18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Х/ф «Джек Булл»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф
23.00 Музика на каналі
23.40, 3.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.00 «Семейные 

путешествия» 12+
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»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30 «Заряженные тачки» 

12+
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 «Джентльмен-

грабитель»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Дом в деталях»
20.00 «Добрый сад»
20.30 «Модне життя з 

ПараСоло»
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, 14.30 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Мультфільми
13.20 Х/ф «Веселі Жабок-

ричі»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.00 «Кращий кухар на селі»
16.00 Т/с «Отряд «Ака-

пулько»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Х/ф «Операція «Свя-

тий Януарій»
23.00 «Тропічний ліс: Півден-

на Америка»

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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.15 Х/ф «Миссия невы-

полнима»
13.35 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2»
16.05 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости»
18.25 Х/ф «Мумия»
21.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
23.35 Х/ф «Простая 

просьба»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Вход 
в лабиринт»

7.30 Х/ф «Аленький цве-
точек»

8.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

10.20 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

12.00 Х/ф «Единственная»
15.30, 23.30 Х/ф «Большое 

космическое путеше-
ствие»

16.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

18.20 Х/ф «Оскар»
20.00 Х/ф «Спящая краса-

вица»

6.30 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
12+

8.15 «Нежданно-негаданно» 
12+

9.50 «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+

12.20 «Джентльмены удачи» 
6+

14.00 «Мастер и Маргарита» 
16+

23.10 «Призрак» 6+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «Только любовь»
8.20 Х/ф «Васильки для 

Василисы»
10.20 Х/ф «Родные люди»

19.00 Х/ф «Ребенок на 
миллион»

23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «От сердца к 

сердцу»

6.00 «Еловая субмарина» 
16+

6.55, 9.45, 11.40, 12.40, 
14.35, 15.45, 17.00, 
19.25 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.20, 13.10 Т/спектакль «В 
одном микрорайоне» 
16+

8.35 «Оркестр Поля Мориа» 
12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Кухня Тарло. Внутрен-
ний огонь» 16+

12.00 «До и после...» 12+
16.00 Колба времени 16+
18.00 «Вокруг смеха»
19.35 Спектакль «Не 

заплачу!»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Д/ф «Леонид Утесов. 

Только для друзей»
23.00 Д/ф «Сколько лиц у 

Москвы?»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 
16+

10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 

16+
12.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.50 Х/ф «Хищники»
20.50, 23.00 Х/ф «Вспом-

нить всё»

6.00 Т/с «Дикий»
8.30 Х/ф «Робокоп»
10.20 Х/ф «Робокоп - 2»
12.45 Х/ф «Робокоп - 3»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
23.30 «Фейк такси» 18+

7.00, 7.40, 8.50 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00, 10.10 «Моя правда»
9.30, 2.40 «Звездные 

судьбы»
11.00 Х/ф «Приключения 

канонира Доласа»
14.40 Х/ф «Застава в горах»
16.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
22.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
1.20 Х/ф «Голубой карбун-

кул»

6.10, 18.15 М/ф «Гадкий я»
8.25 Х/ф «Годзилла»
11.20 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»
13.35 Х/ф «Византия»
15.50 «Чего хотят женщины» 

16+
20.10 Х/ф «Хеллбой: Герой 

из пекла»
22.35 Х/ф «Законы привле-

кательности»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
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6.10 Х/ф «Двое под одним 
зонтом»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Т/с «Бремя истины 2»
15.50 Х/ф «Кристина»
17.50 Х/ф «Черный тюль-

пан»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
23.00 Х/ф «Обещание»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.45 XSPORT News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25, 13.00, 17.30 Между-

народный турнир по 
смешанным боевым 
искусствам WWFC 
15. Киев

9.00 Толстяк на ринге. Худо-
жественный фильм

11.30 Автогонки Formula E. 
Журнал

12.00 Бойцовский клуб
15.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Казахстан. 
Прямая трансляция

18.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Украина - Грузия. 
Прямая трансляция

20.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Кельце - Мотор. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

22.50 Фаворит. Художествен-
ный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Неслучайные 

встречи»
13.00 Т/с «Сестра по 

наследству»
17.10, 21.00 Т/с «Подки-

дыш»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Будет светлым 

день»

6.50 «Страх в твоем доме»
10.25 Х/ф «Мимино»
12.15 Х/ф «Без году 

неделя»
13.35 Х/ф «Внебрачный 

сын»
16.30 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом»
19.00 Х/ф «Золотой 

теленок»
22.15 Х/ф «Рейд - 2»

6.20 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.50 Х/ф «Форма воды»

13.30 Т/с «Сваты - 4»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.30 «Мисс Украина 2019»

7.35 Kids Time
7.40 Художественный 

фильм «Деньги 
решают все»

9.40 М/ф «Тарзан 2»
10.50 М/ф «Робинзон Кру-

зо: Очень обитаемый 
остров»

12.50 М/ф «Angry Birds в 
кино»

14.40 Художественный 
фильм «Джуманджи»

16.50 Художественный 
фильм «Джуманджи: 
Зов джунглей»

19.10 Художественный 
фильм «Лысый нянь-
ка: Спецзадание»

21.00 Художественный 
фильм «Смешанные»

23.20 Художественный 
фильм «Супер 
Алиби»

7.00, 12.00 Хата на тата 12+
9.00 Проснись с Эктором!
10.00 Наречена для тата 12+
14.00, 18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.05 Секретный фронт
7.00 Гражданская оборона
7.55 Антизомби. Дайджест
8.50 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.00 Художест-

венный фильм 
«Похищение»

12.45 Факты. День
14.25 Художественный 

фильм «Багровая 
мята»

16.20 Художественный 
фильм «Мистер и 
миссис Смит»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Телохрани-
тель киллера»

22.55 Художественный 
фильм «Взрывная 
блондинка»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 20.25, 23.30 

Новости
9.30 Энеида
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.45 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.00 Х/ф «Шестеро путе-
шествуют по свету»

14.35 Д/ц «Тайская кухня»
15.30 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Воспоми-

нания
17.00 Первый на деревне
17.30 Д/ф «Индия. По 

следам тигра»
18.30 Д/ц «Мегаполисы»
18.55 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
19.55 с Майклом Щуром
20.55 Гандбол. Лига Чемпио-

нов сезон 2019/2020. 
Польша - Украина

22.40 Т/с «Монро»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.30 Будем жить
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.20 Светлая энергия
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.25 Х/ф «Крутой пес»
13.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Один дома 3»
19.00 Однажды под Пол-

тавой
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
7.50 «ДжеДАИ 2019»
9.10 Т/с «Звонарь»
12.10 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась»
13.55 8 тур ЧУ по футболу 

«Десна» - «Шахтар»
16.00 Х/ф «Защитник»
17.50 Х/ф «Кикбоксер»
19.45 Х/ф «Заклятые враги»
21.15 Х/ф «Пробуждение 

смерти»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов

12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 23.20 Мистическая 

Украина
9.40 Вещественное доказа-

тельство
10.50 Секреты Второй 

мировой
12.50 101 блюдо, изменив-

шее мир
14.10, 22.30 Современные 

чудеса
15.00 Таинственная Аравия
17.00 Под другим углом

18.30 Места силы
21.00 101 вещь, изменившая 

мир

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 20.45 
«Репортер». Новости

9.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

10.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценты» 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Про личное» с Ната-
лией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10 «Для маленькой 

компании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Каждое воскре-

сенье»

6.00 Милан - Интер. Чемпио-
нат Италии

7.50, 15.00 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

8.45 Вольфсбург - Алексан-
дрия. Лига Европы 
УЕФА

10.35, 21.30 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.05 Львов - Олимпик. 
Чемпионат Украины

12.55, 21.15 «Автогол»
13.10 Атлетико - Сельта. 

Чемпионат Испании
15.55 LIVE. Лечче - Наполи. 

Чемпионат Италии
16.15, 19.45, 22.45 Футбол 

Tables
17.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.50 Топ-матч
18.55 LIVE. Аталанта - Фио-

рентина. Чемпионат 
Италии

20.55 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Севилья - Реал. 

Чемпионат Испании
23.55 Брюгге - Андерлехт. 

Чемпионат Бельгии

6.00, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 18.30, 21.30 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.50 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.05 Полезные подсказки
11.55 М.с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.10 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
16.15, 19.40 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»

17.15, 20.25 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.35, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.15 М/с «Губка 
Боб»

18.50, 21.50 М/с «Элвин и 
бурундуки»

22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Пожарная безопас-

ность с Роем
15.30 Бобби и Билл
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 мульт-

фильмы

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 Контролер
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 13.10, 20.25 #ВУкраїні
6.25 Візитівки
6.35, 18.15 Лайфхак 

українською
6.45 Казки Лірника Сашка
7.15 Додолики
7.25 М/с «Дуда і Дада»
7.35, 8.00 Чудова гра
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30 UA:Музика
9.35 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.30 Д/ф «Аромати Греції»
10.55, 17.25 UA:Фольк
11.45, 19.00 Своя земля
12.05 РадіоДень
12.45 Д/ф «Боротьба за 

виживання»
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.05, 22.15 Абетка
14.10, 23.00 StopFakeNews
14.20 Розсекречена історія
15.15 Д/ф «Секрети замків 

Великобританії»
16.05 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

17.00 Розважальний скетч-
ком «Бюджетники»

18.30 Все по Азимуту
19.25, 23.35 Разом
20.00 Схеми. Корупція в 

деталях
20.55 Х/ф «Грозовий 

перевал»
22.05 Українська читанка
22.20 #Букоголіки
22.45 Лекторій Wise cow
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.05 Секретный фронт
7.00 Гражданская оборона
7.55 Антизомби. Дайджест
8.50 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.35, 13.05 Х/ф «Похище-

ние»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.25 Художественный 

фильм «Багровая 

мята»
16.20 Художественный 

фильм «Мистер и 
миссис Смит»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
22.55 Х/ф «Взрывная 

блондинка»
1.00 Т/с «Неисправимые»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Большие новости’’ с 

Тарасом Березовцом
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.45 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30, 14.00 Мультфільм
11.30 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Zaz - Sur 

la route»
14.25 «Pro поради»
15.00 Художественный 

фильм «Моє сердце 
належить тобі»

17.40 Художественный 
фильм «Джек Булл»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05, 2.00 Х/ф
22.00 23.15 Х/ф «Відлюдь-

ко»
1.45 «По суті»
3.20 Музика на каналі

6.30 «На языке танца»
7.00 «Чрезвычайные новости 

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»
10.30 «Модне життя з 

ПараСоло»
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, 1.30 «Вкусные 

истории»
17.00 Х/ф «Искатели 

приключений»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Перші другі»
23.00 «Семейные путешест-

вия» 12+
23.30 «Мир дикой природы»
1.00 «Встречи с призраками»
3.30 «Темна справа»

6.00, 23.00 Х/ф «Гриффін 
та Фенікс: На краю 

щастя»
7.45, 18.00 «1 за 100 годин»
8.45 «Кращий кухар на селі»
9.30 Мультф
10.00, 21.00 «Унікальна 

Амазонка: Південна 
Америка»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Х/ф «Операція «Свя-

тий Януарій»
15.00 «Тропічний ліс: Півден-

на Америка»
16.00 Т/с «Акапулько»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий 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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.55, 18.25 Х/ф «Мумия»
14.20 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
20.40 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов»

22.45 Х/ф «Кловерфилд, 
10»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Вход 
в лабиринт»

7.30 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие»

8.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

10.20 Х/ф «Оскар»
12.00 Х/ф «Спящая краса-

вица»
15.30, 23.30 Х/ф «Колы-

бельная для брата»
16.50 Х/ф «О трех рыцарях 

и красавице»
18.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
20.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»

8.00 «Небесные ласточки» 
12+

10.30 «Усатый нянь» 6+
11.55 «Выйти замуж за 

капитана» 6+
13.35 «Принцесса на бобах» 

12+
15.40 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

17.30 «Кавказская пленница, 
или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

19.00 «Белое солнце пусты-
ни» 12+

20.35 «Ищите женщину» 12+
23.30 «Ларец Марии Меди-

чи» 12+

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

16+
7.50 Х/ф «От сердца к 

сердцу»
9.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
11.30, 12.00 Х/ф «Три полу-

грации»
11.55 «Полезно и вкусно» 

16+
15.00 Х/ф «Дочки-матери»
19.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа»
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Девочки мои»

6.00 «До и после...» 12+
6.40, 8.35, 9.45, 11.00, 13.25, 

18.35, 19.45 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.10 Т/спектакль «В одном 
микрорайоне» 16+

9.00 «Прошедшее Время» 
12+

10.00 Колба времени 16+
12.00 «Вокруг смеха»
13.35 Спектакль «Не 

заплачу!»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Д/ф «Леонид Утесов. 

Только для друзей»
17.00 Д/ф «Сколько лиц у 

Москвы?»
18.00 «...До 16 и старше» 16+
18.50 «Мне 90 лет, ещё легка 

походка...» 12+
19.55 Д/ф «Ю.В. Андропов. 

Страницы жизни»
21.00 Спектакль «Ревизор»

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 
16+

9.00 Регина+1 16+
10.00 Художественный 

фильм «Чокнутый 
профессор»

11.50 Орел и Решка. Семья 
16+

12.50 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе 16+

13.50 Орел и решка. По 
морям 3 16+

16.40 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

17.40, 19.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

18.40 Орел и решка. Америка 
16+

23.00 Художественный 
фильм «Хищники»

6.00 Художественный 
фильм «Доктор 
Дулиттл»

7.25 Художественный 
фильм «Доктор 
Дулиттл - 2»

9.00 Т/с «Восьмидесятые»
23.30 «Фейк такси» 18+

7.10 Телемагазин
7.40, 8.40 «М/ф»
7.50, 9.30 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
10.20 Художественный 

фильм «В пустыне и 
в джунглях»

14.00 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

15.45 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

17.20 Художественный 
фильм «Высота»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

1.40 «Звездные судьбы»
3.00 Киноляпы

6.10, 15.10 Художествен-
ный фильм «Семь 
лет в Тибете»

9.10 Художественный 
фильм «Игра 
Эндера»

11.35 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

17.50 Художественный 
фильм «Хеллбой: 
Герой из пекла»

20.10 Художественный 
фильм «Хеллбой II: 
Золотая армия»

22.30 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

0.35 Художественный 
фильм «Мама»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   22 сентября

TV - воскресенье

ICTV 16:20
Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
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Имущественный парадокс: история продолжается

ситуация

В нашем издании от 28 
августа 2019 года №35 была 
опубликована статья «Иму-
щественный парадокс», в 
которой затрагивался во-
прос оросительной системы 
на землях Кондратовского 
сельского совета. В ответ на 
статью последовала реакция 
жителей села. В частности, в 
редакцию «Знамени Индуст-
рии» от имени громады обра-
тился Виталий Сыщенко.

Гражданин предоставил 
нам фото оросительной 
системы и задает не-

сколько вопросов сложившему 
на днях полномочия Кондратов-
скому сельскому голове Борису   
Погребному.

«Это ли имущество громады 
(на фото – прим. ред.) сохранено 
на сто процентов при балансо-
вой стоимость «ноль»? Может, 
в таком удручающем состоянии 
Вы получили его себе на баланс? 
И где Вы находились 26.06.2019 
года при последней попытке хи-
щения оросительной системы? 
В то время, как местные жители 
совместно с правоохранитель-
ными органами, молниеносно 
прибывшими на место преступ-
ления, охраняли имущество гро-
мады, Вы отсутствовали на рабо-
чем месте и даже не отвечали на  

звонки, так как Ваш телефон был 
отключен. И зачем тут давление 
на депутатов местного совета, 
если Вы, как орган управления, 
даже не удосужились сообщить 
им, что то, что осталось от ороси-
тельной системы, имеет балан-
совую стоимость «ноль» и давно 
подлежит списанию. Этот вопрос 
даже не выносился на рассмот-
рения депутатского корпуса.»

Далее Сыщенко сообщает:
«10.05.2019 года голова пы-

тался через систему «Прозо-
ро» найти субъекта оценочной 
деятельности для проведения 
независимой оценки ороситель-
ной системы, но по непонятной 
причине здесь отменили торги. 
Позже прошел конкурс по отбору 
субъекта оценочной деятельно-
сти для проведения независимой 
оценки оросительной системы, 
результаты которого опублико-
ваны в №28 газеты «Знамя Ин-
дустрии» от 10.07.2019 года. Но 
дальше происходит самое инте-
ресное, сюжет как из криминаль-
ных детективов. Во время про-
ведения конкурса трубопровод 
пытаются украсть. Тогда вопрос: 
«А подал ли бывший Кондратов-
ский сельский голова заявление 
о попытке хищения в правоох-
ранительные органы? Внесен 
ли данный факт в Единый госу-
дарственный реестр досудебных 

расследований? Если да, то была 
ли проведена оценка ущерба? 
Может, голова опять указал ба-
лансовую стоимость «ноль»? Не 
нужно быть экспертом, чтобы 
понять, что плодородному слою 
нанесен существенный ущерб на 
крупную сумму. Зачем? Почему?

Отчитался ли руководитель 
громады  перед депутатами о 
попытке воровства? Произошло 
нарушение плодородного слоя, 
поставили в известность пайщи-
ков о том, что их земле нанесен 
непоправимый ущерб? Думаем, 
что нет. Потому что за этим по-
следовали бы заявления в суды 
от пайщиков на арендатора зем-
ли СООО «Урожай», потому как 
именно арендатор несет ответ-
ственность за сохранение пло-
дородного слоя земли. То есть 
налицо опять утаивание…»

Еще ряд вопросов Виталия 
Сыщенко адресованы депутату 
сельского совета, руководителю 
СООО «Урожай» Ольге Федоро-
вой, основному землепользова-
телю когда-то орошаемой земли.

«Не разрушают ли плодород-
ный слой и не ухудшают ли ка-
чества земель сельскохозяйст-
венного назначения постоянные 
попытки кражи мелиоративной 
системы? На сделанных мной 
фото четко видно, что плодород-
ный слой уже давно нарушен и 
качество земли давно ухудши-
лось при постоянных попытках 
вырыть из земли и украсть изно-
шенные трубы? Но Вы  отказы-
ваетесь признавать тот факт, что 
оросительная система уже давно 
не система, не функционирует, и 
не используется по назначению, 
и подлежит списанию, а качество 
земель сельскохозяйственного 
назначения уже давно ухудши-
лось и страдают от этого обык-
новенные пайщики.

При нарушении плодородно-

го слоя земли (в данном случае 
попытка воровства, путем рас-
копки земли) арендатор обязан 
уведомить об этом правонару-
шении правоохранительные 
органы и собственника земли 
(арендодателя). Если арендатор 
утаил факт нарушения плодо-
родного слоя земли, то он несет 
ответственность за ее порчу и 
попытку воровства трубы перед 
государством, а также собствен-
ником земли.

А с победителем конкурса на 
проведение независимой экс-
пертной оценки оросительной 
системы сельский совет и вовсе 
не заключает договор на прове-
дение работ, устно аргументируя 
это тем, что больше не нуждает-
ся в его услугах».

Ситуацию прокомментировал 
эксперт из Краматорской фирмы 
ООО «Гиннес групп» Андрей До-
нецкий, тот самый победитель 
конкурса на проведение неза-
висимой экспертной оценки ме-
лиоративной системы: «Тут даже 
не нужно иметь технического 
образования, чтобы понять, что 
псевдосистема не может нико-

гда больше эксплуатироваться, 
потому что восстановить нельзя. 
Полностью отсутствуют насос-
ная, гидранты, колодцы, желез-
ная труба, которая пролежала в 
земле более 50 лет. Частично она 
из-за попыток краж была куск-
ми хаотично уложена в землю и 
закопана с нарушением плодо-
родного слоя земли. По нормам, 
такая система не может эксплуа-
тироваться, потому как свищи, 
ржавчина в трубах приведут к 
потере воды более чем на 70%. 
Да и в орошении, как и в других 
отраслях, во всем мире уже дав-
но на смену старым гидроме-
лиоративным системам пришли 
новые более экономичные тех-
нологии.»

От редакции
Акцентируем внимание наших 

читателей, что приведенные 
выше цитаты являются личным 
мнением их авторов. А также мы 
готовы предоставить возмож-
ность фигурантам конфликта 
дать ответ на поставленные во-
просы на страницах нашего из-
дания.

реакция

Здание насосной станции
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Людмила 
ДОНЧЕНКО

ПОДАРУНОК 
ОСІНІ

СЕНтябРь

Чекала півжиття,
А півжиття не хочу!
Зробивши відкриття,
Настав мій час жіночий.
Страх змолоду, як тінь,
Пізнавши сутність - досвід,
Намисто просвітлінь
Віршам дарує осінь.
Яскравий спалах є,
І, ніби сонця захід,
Вмить спокій напливе
Піснями зрілих ягід.

МОЛОЧНый 
«АЛКОгОЛиК»

А нам бы лета бабьего 
надольше,
Чтоб не растратить 
поздних чувств тепло.
Хмельной листвой над узенькой 
дорожкой,
Ложащейся нам под ноги 
ковром.
А нам бы лета бабьего, 
да вспышкой!
Безумной юности коснуться 
на денёк.
Не быть девчонкой мне, 
тебе – мальчишкой.
До вёсен путь - немыслимо 
далёк.
А нам бы лета бабьего – 
без грусти,
Законам всем осенним вопреки!
Хотя с тобой ... грустить 
не побоюсь я.
Светлее грусть от 
нежности руки.

А НАМ бы ЛЕтА 
бАбьЕгО...

Молочный «алкоголик»
Не падает под столик.
Похмельного синдрома
Не знает человек.
Полезно для здоровья
Пить молоко коровье.
Оно дешевле пива
И продлевает век.
И многим по карману
Молочные стаканы.
А булочки с повидлом –
Сильнейший закусон!
Желудок не страдает,
Печёнка отдыхает,
Сердечко бьётся ровно
С рассудком в унисон.
Любитель дел молочных,
Лечебных, непорочных,
Всегда в отличной форме,
Подтянут, как струна!
С мозгами всё в порядке,
На водку он не падкий.
Ему не пилит нервы
Капризная жена.
И радостно живётся
Тому, кто не ведётся
На вредные соблазны,
Что манят на столе.
Жить можно без спиртного,
То уж давно не ново.
И будет наш молочник
Жить долго на земле!
            Мораль:
Тут истина простая:
Года взметнутся стаей
И улетят со свистом, 
Их больше не вернёшь.
Но, чтоб иметь здоровье,
Пей молоко коровье!
И не дружи ты с водкой,
Отдав последний грош.
Она того не стоит,
Авторитет в отстое
У дорогущей водки,
Которую все чтут.
Та ведьма дружит с бесом,
Раздавит, словно прессом
Твое благополучье,
Разрушив твой уют.
Супруга будет рада,
Когда любимый рядом,
А не слабак постельный,
Что вечно пьяный спит.
Мужчиной будь с ней рядом,
Да не ложись к ней задом.
Настраивай скорее
Молочный аппетит!                
(и будет, как гранит)

ЛицЕМЕРиЕ – 
УДЕЛ СЛАбых

Сентябрь–окончание лета, 
За парты спешит детвора,
Все в школьную форму одеты, 
За окнами цвета игра.
Вплетается платина в косы
Уставших от зноя берёз,
Сиреневы белые росы,
И радужны запахи роз.
 Всё красками жизни смеётся,
И осень вступает в права.
 Палитра осенняя льется,
И пахнет любовью трава.

  Лицемерие – удел слабых,
То известно всем давно.
Будь мужчиной, а не бабой,
Не играй в то «домино».
Не напяливай улыбку, 
Не скрывай мужичий лик.  
Басом говори, не скрипкой,
Если ты ещё мужик.
Как гимнаст, не прогибайся
Под бестактного туза.
Перед ним не унижайся,
Не порхай, как стрекоза.
Слабость он твою заметит,
Ноги станет вытирать.
Быть шестакой тебе светит,
Если ты начнёшь вилять.
Уважать себя коль будешь – 
Хамы станут уважать!
Будут уважать и люди,
Это по всему видать. 

Елена 
МУКОСЕЕВА

НЕ бУДУ 
гРУСтить

Не буду о мрачном грустить 
вечерами,
Ведь тихая ночь хороша.
Я вспомню о жизни, 
подаренной мамой.
Молитву прочту не спеша.

Я снова укутаюсь маминым 
пледом,
И книгу прочту, как она.
Слова убегают мысленно 
следом
В страну, где живётся без сна.

Застыло мгновение 
в чашечке чая,

Рождая внутри теплоту.
Наверное, близкие даже 
не знают,
Как жизнь я душою люблю.

Мне страшно, так страшно
бывает порою,
Но слёзы уже не бегут.
Печаль, огорчившись, оставит 
в покое
Мечтанья, что смерти не ждут.

«Давай закурим,
Товарищ, по одной!» –
Певица пела
Шлягер заводной.
И этой песни
Нет уже конца.
Повсюду курят 
Девичьи сердца.
Укоренилась
Фраза прошлых лет.
Курите, дамы,
В том запрета нет!
Но возражений 
Всё же будет тьма.
Беда без стука
Явится сама.
Поймать ведь можно
В той реке «рачок»,
И выйдет боком
Едкий табачок.
Тут поздно станет 
Голову включать.
Судьба поставит
Мокрую печать.
Весь форс исчезнет,
И уйдёт покой.
Потом споёт вам
Хор «за упокой».
Курцов со стажем
Нет уже давно,
Нырнули камнем
Все они на дно.
Ушли те люди
Раньше зрелых лет
Туда, откуда 
Уж возврата нет.
Сейчас не модно 
Рано умирать
И «мин» подводных
Можно избежать.
Гораздо лучше 
Вместо сигарет
Натурпродуктов
Скушать на обед.
Животный мир
Не курит и не пьёт.
Нелепой смертью, 
Вряд ли он помрёт.
У человека ж – 
Горе от ума!
Прав Грибоедов,
Верные слова!
Куренье бросьте,

ДАВАй зАКУРиМ

Располнела авоська, как 
старая жаба,
Набивает нутро великан-
чемодан,
А замок поет песенку 
грустную «надо»,
И мелькает по комнатам 
твой сарафан.

Наталья 
МиРОНОВА

Владимир 
КОтЕЛОВ

Дамы, господа!
Не папиросьте
Больше никогда.
На кон поставлен
Ваш короткий век.
Несовершенен
Всё же человек.

Зривалося листя пожовкле 
потроху,
І то, як легенький 
здіймавсь вітерець.
Як тиша, ніхто його кволість 
не трогав,
Бо й так усі знали – воно 
не жилець.
Всю землю, як весну, 
вкривали «веснянки»,
Хоча ще всередені літо було.
Далекі були ще із росами ранки
Та лагідне вдень вересневе 
тепло.
В жалю я дивився на в’ялість 
пожовклу,
Бо молодість рано її отцвіла,
Зарано її шелестіння замовкло,
Сумуя в думках – наче 
ще й не жила.
Отак і літа мої в юність потроху
Міняли щорічно річний 
календар,
Прямуючи в вічне в житті
крок-за-кроком,
Сприймаючи іспит на зрілість, 
як дар.
Ще липень та серпень, 
всміхаючись літу,
Вкрашатиме зелень 
пружисті віта,
Та все ж однієї морозної миті
ЇЇ соковитість торкнеться біда.
Оголоне гілля, стидаючись 
хресно,
Нависне в журі над 
сріблястим ковром.
Та в думці своїй дожидатиме 
весну,
Щоб знову надіти зелене кругом! 

Михаил 
Милый
ОтъЕзД 

Пес дворовый грустит у 
железной калитки.
Та со стонущим скрипом 
руке поддалась.
Под дождем заблестела 
вдали плащ-накидка,
И слеза по щеке ручейком 
полилась…

Может быть, твой отъезд 
был сегодня некстати,
Как любой твой отъезд хоть 
на день, хоть на год.
Мы с тобою как спинки у 
нашей кровати:
Лишь одну убери – и кровать
 упадет.

зРиВАЛОСя 
ЛиСтя

Анатолий 
СУЩЕВ
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кейворд

Ответы на линейный сканворд от 04.09.2019г.

1. Уголь. 2. Угольник. 3. Никель. 4. Ельник. 5. Никсон. 6. Сонник. 
7. Никита. 8. Итака. 9. Кадр. 10. Дрель. 11. Ель.

японский кроссворд

Ответы на  сканворд  от  04.09.2019 г.

По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. Апаш. Нок-
тюрн. Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. Дива. Лыко. Корсар. 
Два. Акка.

По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка. Оскар. 
Утка. Депо. Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара. Кипарис. Пост. Пи-
кассо. Штык.

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. Впрок оставленное. 2. Музейные закрома. 3. 37-й президент США. 4. Пустыня в Чили. 5. Скопление людей. 6. Рассказ Зощенко. 7. Финская губерния. 8. Киноприз. 
9. Брат Авеля. 10. ... Чурикова. 11. Военный блок. 12. Анатолий в детстве или дома. 13. Предшественница си.

1. Солдат
2. Капрал
3. Адмирал
4. Сержант
5. Канонир

6. Рядовой
7. Командир
8. Ротмистр
9. Полковник
10. Командарм

Ответы на анаграммный кроссворд от 04.09.2019г.

♦ В любом городе, если ехать всё время по хоро-
шей дороге, можно приехать к дому мэра.

♦ Город, в котором я живу, – это город возмож-
ностей. Можно уехать, например.

♦ – Говорите, что родились в этом городе, а не 
можете показать кратчайшую дорогу к вокзалу... 

– Извините, но я таксист.
♦  Турист в Одессе. 
– Сколько жителей в вашем городе? 
– Миллион. 
– А сколько евреев? 
– Вы что – глухой??
♦ В ресторане посетитель обращается к орке-

стру: 
– Спойте мне песню про китайский десант. 
– ?!
– Ну, эту: «Лица желтые над городом кружатся...»

♦ Автошкола, уроки вожде-
ния. Инструктор спрашивает:  

– Что такое 90, 60, 90?  
Девушка отвечает:  
– Параметры женщины: бедра, талия, грудь.  
Инструктор: «Правила совсем не учила. Это ско-

рость за городом: шоссе – поселок – шоссе.»
♦ Вчера на Нью-Йорк вывалило 70 см снега. Го-

род парализован. У берегов Аляски землетрясение 
магнитудой 7,1 баллов...  Конгресс США экстренно 
собирается для обсуждения новых антироссий-
ских санкций..

♦ Если Фьюри накостыляет и старшему из бра-
тьев Кличко, то киевлянам, по древней традиции, 
придется вынести ему ключи от города.

♦ – Что такое 90- 60- 90? 
– Езда по городу мимо ГАИшника. 

анекдоты о городах
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7 сентября при поддержке 
Фонда Бориса Колесникова 
и городской администра-
ции состоялось масштабное 
празднование 149-го Дня 
рождения Константиновки.

Жителей и гостей го-
рода порадовали 
музыкальными вы-

ступлениями и перформансами 
местные творческие группы, 
кавер-бэнд «Дебош», участник 
проекта «Голос країни» Даниил 

Однораленко, шоумен и испол-
нитель Дима Коляденко, кол-
лектив Light Show.

Для посетителей праздника 
были организованы развлека-
тельные локации, яркие фотозо-
ны, детские площадки, работала 
ярмарка мастеров, проводились 
конкурсы и викторины с ценны-
ми подарками и сюрпризами.

Свои поздравления городу 
передал и Президент благотво-
рительного Фонда Борис Колес-
ников.

«С Константиновкой нас свя-
зывают годы дружбы и плодо-
творного сотрудничества. Здесь 
мой Фонд реализует множество 
благотворительных проектов – 
от Школы поварского искусства 
и первой в Украине социальной 
автошколы до реставрации па-
мятников, установки детских 
площадок и лифтов, оснащения 
техникой учебных заведений и 
проведения социальных акций 
для школьников в День знаний 
и канун Нового года. У города 

огромный потенциал, необходи-
мо только помочь его реализо-
вать. Мы сделаем для этого все, 
что в наших силах. В приоритете 
– развитие спорта, культуры, об-
разования, восстановление ис-
торических достопримечатель-
ностей. Уверен, совместными 
усилиями мы вернем Констан-
тиновке былую славу,» – гово-
рит Борис Колесников.

Изюминкой и новшеством 
праздника стал фестиваль улич-
ной еды Picnic Fest. Активное 

участие в нем приняла учреж-
денная Фондом Школа повар-
ского искусства. Шеф-повар 
Сергей Видулин дал бесплатные 
кулинарные мастер-классы. По-
могали ему провести открытые 
занятия повар Сергей Денисен-
ко и лучшие ученики Констан-
тиновского профессионального 
лицея №39.

«На Дне рождения города мы 
угощали гостей ребрами по-
техасски, лавашем с пряными 
травами и ветчиной, мини-до-

День гороДа в КонстантиновКе       отметили вкусно и зажигательно
праздник
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День гороДа в КонстантиновКе       отметили вкусно и зажигательно
праздник

нерами со свиным ошейком. Все 
эти блюда можно было пригото-
вить, тут же съесть или унести 
домой. Совместные процессы 
приготовления и употребления 
еды объединяют людей на кух-
не и за столом, за вечер мои мас-
тер-классы прошли 250 чело-
век! Люди довольны занятиями: 
и детям, и взрослым пришлись 
по душе предложенные нами 
быстрые перекусы и их увлека-
тельное приготовление», – рас-

сказывает Сергей Видулин.
Впечатлениями делится и 

Сергей Денисенко. «При первом 
знакомстве со Школой повар-
ского искусства я испытал куль-
турный шок: ведь в нашей стра-
не больше нигде нет подобного 
проекта! Для молодежи это уни-
кальная возможность получить 
новые знания, научиться рабо-
тать на современном оборудо-
вании и впоследствии трудоуст-
роиться на хорошую должность. 

Мне кажется, что если бы такой 
шанс был в моей молодости, то 
мой путь становления, как про-
фессионала, не был таким дол-
гим», – признается Сергей Дени-
сенко.

Жители города не скрывали 
восторга. «Я впервые участвова-
ла в подобных мастер-классах и 
мне очень все понравилось. Вид-
но, что шеф-повара – настоящие 
эксперты! Под их чутким руко-
водством удалось приготовить 
очень вкусные блюда! Спасибо 
Фонду Бориса Колесникова за 
этот опыт и приятные эмоции! 
Очень бы хотелось, чтобы ор-
ганизация фестивалей уличной 
еды на городские праздники 
стала традицией!» – говорит 
Людмила, жительница Констан-
тиновки.

Дарья и София на День рожде-
ния Константиновки приехали 
из села Иванополья. Девушки 
признаются, что даже не дума-
ли, насколько богатым на впе-
чатления окажется праздник.

«Идея проведения Picnic Fest 
просто замечательная! Мы узна-
ли много кулинарных секретов о 

том, как быстрые перекусы пре-
вратить в полезную и вкусную 
еду. Непринужденная обстанов-
ка, оригинальные рецепты, дос-
тупные объяснения шеф-повара 
– и ты уже чувствуешь, как в тебе 
раскрывается талант повара! И 
это действительно классно!» – 
добавляют девушки.

Напомним, Школа поварского 
искусства была открыта Фон-
дом Бориса Колесникова на базе 
Константиновского профессио-

нального лицея №39 в марте 
нынешнего года. Обучение у 
лучших шеф-поваров Школы 
уже прошли сотни учащихся 
профильных вузов Донецкой об-
ласти, а также местных жителей. 
С конца октября в Школе смогут 
повышать квалификацию тру-
довые коллективы региона, а 
также школьники и студенты, 
которые хотят пройти практи-
ку у специалистов кулинарной 
отрасли.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ 

м. Костянтинівки отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ М. КОСТЯНТИНІВКИ є упо-
вноваженою особою в сфері освіти, виконавчим органом міської 
ради, який утворюється та підпорядковується міській раді та 
звітує перед міським головою та виконавчим  комітетом міської 
ради.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ М. КОСТЯНТИНІВКИ має 
намір отримати дозвіл на викиди по наступним об’єктам:

– Дошкільний навчальний заклад №1 «Дзвіночок» 
(м. Костянтинівка, вул. Незалежності, 256);

- Дошкільний навчальний заклад №9 «Оленка»                    
(м. Костянтинівка, вул. Магістральна, 69);

– Дошкільний навчальний заклад №23 «Усмішка»         
(м. Костянтинівка, вул. Партизанська, 15);

– Загальноосвітня школа І-Ш ст. № 9 (м. Костянтинівка, 
вул. Братська, 14).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до 
атмосфери на проммайданчиках є котельня обладнанні газо-
вими водогрійними котлоагрегатами марок АОГВ-50, АОГВ-96, 
SAAB(Aton)-96, КОГВ-96, НІІСТУ-5, які призначені для опалення 
приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для котельні встановлюється до найближчої житлової за-
будови. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищен-
ня граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.
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Додаток 2 
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(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

Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат «АЗОВСТАЛЬ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

(ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або код згідно з ЄДРПОУ 00191158
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ле-

порського, 1
(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-

дження діяльності фізичної
тел. (096) 607-13-42
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-

тний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Метою планованої діяльності є реконструкція комплексу 

будівель та споруд доменної печі № 6 ПрАТ «АЗОВСТАЛЬ» 
за адресою вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, Донецька об-
ласть, 87500. Основними причинами реконструкції об’єктів 
доменної печі № 6 є технічна та моральна застарілість об-
ладнання, виробничих технологічних процесів як самої до-
менної печі, так і допоміжних ділянок комплексу.

Проектом реконструкції планується реалізувати наступ-
ні заходи:

- доменна піч № 6 – демонтаж усієї печі, з урахуванням 
кожуху, опорної системи, взамін – зведення сучасної печі 
з чотирьохколонною опорною системою, з автоматизо-
ваною системою керування технологічним процесом та 
контролем за станом печі;

- ливарний двір – демонтаж обладнання, а також будівлі 
ливарного двору, будівництво модифікованого двору, який 
вперше в Україні (за прикладом іноземного досвіду) облад-
наний автомобільним заїздом для вантажівок та враховує 
можливість пересування по ньому навантажувача, що в 
значній мірі полегшить та прискорить роботу персоналу;

- блок повітронагрівачів – демонтаж корпусів чотирьох 
повітронагрівачів, підземних димових каналів, димової 
труби, естакади трубопроводів з електроприміщення-
ми, заміна існуючого комплексу на високотехнологічну 
дільницю, при реконструкції якої використовується най-
сучасніше обладнання, що в значній мірі зменшить енер-
гомісткість виробництва та витрати природних ресурсів. 
До складу нової дільниці входять повітронагрівачі, венти-
лятори для нагріву повітря, теплообмінники, система тру-
бопроводів та клапанів, димова труба, будівля керування 
блоком повітронагрівачів;

- центральна припливна (повітряна) станція – демонтаж 
обладнання, а також будівлі повітряної станції, зведення 
нової станції з використанням сучасного вентиляційного 
обладнання;

- система конвеєрної подачі матеріалів у піч – принци-
пово нова модернізована система завантаження печі, яка 
буде використана в Україні вперше;

- нахилений міст із скіповим підйомником - демонтаж об-
ладнання, а також підземної та наземної частин споруди;

- бункерна естакада наземного типу – демонтаж облад-
нання, припинення експлуатації існуючої підземної бун-
керної естакади, будівництво сучасної, принципово нової 
системи транспортування матеріалів;

- система відсіву та накопичення дрібного коксу та агло-
мерату – нові системи, впровадження яких в значній мірі 
вплинуть на якість роботи печі та, одночасно з цим, дозво-
лять повертати дрібну сировину в переробку до агломера-
ційного виробництва;

- демонтаж газоходів, електрофільтра, вентиляторів, ди-
мової труби система аспірації ливарного двору;

- будівництво системи аспірації ливарного двору, системи 
аспірації бункерної естакади, системи аспірації приймаль-
них бункерів сировини – систем з сучасним, високотехно-
логічним обладнанням, що дозволить значно покращити 
показники впливу на навколишнє середовище в межах до-
пустимих норм;

- система очищення доменного газу – демонтаж газо-
ходів, демонтаж основного та допоміжного обладнання, 
будівництво принципово нової системи очищення техно-
логічного газу, яка (за прикладом іноземного досвіду) буде 
вперше в Україні використана для доменної печі з вико-
ристанням рукавного фільтру замість скрубера та

краплеуловлювача;
- будівля керування доменною піччю – демонтаж іс-

нуючої будівлі, будівництво нової будівля з урахуванням 
сучасних вимог до умов праці. Будівля планується скомпо-
нована з електроприміщеннями для більш зручного обслу-
говування та експлуатації;

- циркуляційна насосна станція з градирнями – нова 
виробнича дільниця, будівництво якої дозволить розван-

тажити існуючі цехові мережі. Призначена для роботи з 
системами зворотного водопостачання для всіх об’єктів 
комплексу;

- установка при доменної грануляції шлаку - сучасна, 
принципово нова система обробки шлаку. Будівництво цієї 
установки значно вплине на зменшення кількості утворе-
них відходів виробництва та дозволить у безпосередній 
близькості до доменної печі створювати гранульований 
шлак, який придатний для використання в інших галузях 
промисловості;

- склад обладнання доменного цеху – будівництво взамін 
існуючої будівлі складу відкритого типу;

- електропідстанція 6 кВ – нова підстанція, будівництво 
якої пов’язане з електропостачанням додаткових електро-
споживачів;

- компресорні станції № 1 та № 2 – нові об’єкти, призна-
чені для постачання осушеним та неосушеним стислим по-
вітрям систем аспірації (ливарного двору, бункерної еста-
кади, приймальних бункери матеріалі;

- підстанції ПС-22 та АРЗ-20 – існуючі об’єкти, на яких під 
час реконструкції планується заміна застарілого облад-
нання.

На ряду з вищевказаним, під час реконструкції комплек-
су будівель та споруд доменної печі № 6 також будуть онов-
лені енергетичні комунікації та трубопроводи,

санітарно-технічні мережі (опалення, вентиляція, кон-
диціювання, водопостачання, водовідведення), мережі 
зв’язку та відео нагляду, системи охоронної та пожежної 
сигналізації, системи автоматичного пожежогасіння, мере-
жі силового електропостачання, автоматизовані системи 
керування технологічним процесом.

Технічна альтернатива 1
Під час впровадження проекту передбачається реалізу-

вати аналогічні обраному варіанту планованої діяльності 
рішення, окрім таких заходів, як:

- блок повітронагрівачів – ремонт існуючих корпусів чо-
тирьох повітронагрівачів, підземних димових каналів, ди-
мової труби, естакади трубопроводів з електроприміщен-
нями, ремонт сходинок та ходових майданчиків, заміна 
існуючої трубопровідної арматури;

- система подачі матеріалів у піч скипового типу – заміна 
існуючого нахиленого

мосту та вузла перевертання скипів на нові, з урахуван-
ня продуктивності доменної печі.

- бункерна естакада підземного типу – реконструкція іс-
нуючої підземної бункерної

естакади з урахуванням встановлення комплексу нового 
технологічного обладнання,

заміна існуючих наземних залізно дорожніх шляхів бун-
керної естакади.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, терито-

ріальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності:
Реконструкція комплексу будівель та споруд домен-

ної печі № 6 здійснюється на території ПрАТ «МК «АЗОВ-
СТАЛЬ» в межах земельного відводу даного підприємства. 
Додаткове відведення та розширення меж земельної ді-
лянки не передбачається. Територія проектування – про-
мисловий майданчик доменного цеху, з існуючими інже-
нерними мережами та комунікаціями, транспортним та 
технологічним забезпеченням.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 1, територіальна альтернатива 2:

Оскільки планована діяльність проваджується в межах 
існуючого підприємства, територіальні альтернативи не 
розглядаються.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

В рамках реконструкції комплексу будівель та споруд 
доменної печі № 6 передбачається застосування модер-
нізованого сучасного обладнання, яке дозволяє значно 
поліпшувати умови виробництва та знизити вплив на на-
вколишнє середовище. Планована діяльність призведе до 
досягнення максимально жорстких показників щодо до-
пустимих викидів, що є значним поліпшенням екологічно-
го стану навколишнього середовища.

Реалізація планованої діяльності є безпечною для місце-
вого населення, відповідає діючому природоохоронному 
законодавству та позитивно впливає на умови екологіч-
ного стану середовища та життєдіяльності місцевого на-

селення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-

раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Площа забудови комплексу будівель та споруд доменної 
печі № 6 – 15,8 га.

Продуктивність доменної печі після реконструкції скла-
датиме 1500 тис.т/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності вста-
новлюються згідно вимог законодавства України, а саме:

- по створенню екологічного навантаження на природне 
середовище, санітарно-гігієнічним нормам – дотримання 
рівнів гранично-допустимих концентрацій забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі згідно з вимогами діючо-
го законодавства;

-  по поводженню з виробничими відходами - зменшення 
кількості утворення відходів виробництва, використання 
утворених відходів у виробничому процесі або інших галу-
зях промисловості;

- під час будівництва – виконання робіт з дотриманням 
нормативів щодо санітарних та інших норм.

- межі земельної ділянки, наданої в користування ПрАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ»;

- забезпечення територіальних обмежень, визначених 
містобудівною документацією, інженерно-транспортною 
інфраструктурою, існуючою забудовою;

-  забезпечення меж санітарно-захисної зони та інших 
вимог чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варі-

анту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2              Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами:
Планованою діяльністю планується використання існу-

ючого стану еколого-інженерної підготовки підприємства.
Виконати інженерно-геологічні, інженерно-геодезичні 

та інші вишукування відповідно до чинного законодав-
ства. На підставі даних вишукувань будуть розроблені за-
ходи, що забезпечують зменшення впливу на довкілля.

Щодо місця провадження планованої діяльності:
- використання земельних площ в межах земельних ді-

лянок, що надані в користування в відповідності з вимога-
ми чинного законодавства;

- дотримання санітарних нормативів СЗЗ;
- збереження існуючої транспортної інфраструктури.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2    Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1   Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля:
- повітряне середовище – викиди забруднюючих речо-

вин в атмосферне повітря при будівельних роботах та при 
експлуатації об’єктів планованої діяльності;

- водне середовище – обсяги споживання на господарські 
та технологічні потреби;

- ґрунти – утворення відходів виробництва, які будуть 
максимально залучатись до технологічних процесів на під-
приємстві;

- соціальне середовище – шумовий вплив від будівель-
ної техніки, викиди в атмосферне повітря при експлуатації 
технологічного обладнання;

- навколишнє техногенне середовище - планована діяль-
ність в умовах діючого виробництва не спричиняє пору-
шення навколишнього техногенного середовища;

- клімат – відсутній вплив від будівельної техніки та тех-
нологічного обладнання;

- рослинний і тваринний світ - відсутній вплив від буді-
вельної техніки та технологічного обладнання.

Щодо місця провадження планованої діяльності:
- дотримання розмірів ССЗ, гранично-допустимих кон-

центрацій на межі ССЗ та інших обмежень згідно чинного 
законодавства.

щодо технічної альтернативи 1  

Продовження повідомлення на 28 стор.
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Переход огородников на выращи-
вание озимого репчатого лука при-
нял массовый характер. 

Теперь яровой лук выращивают 
лишь те, кому не досталось посадочно-
го материала озимого лука.  Большое 
разнообразие сортов зачастую ставит 
покупателей перед непростым вы-
бором: какой лук посадить на своем 
участке?  Хочу рассказать о своем лю-
бимом озимом сорте Радар (85 грн./
кг). 

Все, кто высадил его в прошлом 
году, приходят в магазины с благо-
дарностью.  Этот золотисто-желтый  
лук выведен в Голландии. Луковица 
плоскоокруглой формы, плотная и до-
вольно крупная. Вес достигает 300г, а 
при хорошем уходе и больше. Сорт об-
ладает не только прекрасной  морозо-
стойкостью, но и хранится значитель-
но дольше других. 

У Радара отличная устойчивость к 
стрелкованию. Кроме того, он практи-
чески не подвержен болезням, непри-
хотлив. В период выращивания ози-
мого лука вредители малоактивны, 
поэтому не страшны посадкам. 

Посадив сейчас  этот сорт лука, вес-
ной, уже в начале мая, можно начинать 
собирать урожай. Вкус лука Радара не-

сравним с другими желтыми луками 
– очень сочный, и в нем практически 
отсутствует горечь. На сегодня Радар - 
один из лучших сортов в мире! 

При всех преимуществах Радар 
очень прост в выращивании. Высажи-
вать его нужно на заранее подготов-
ленный участок, в сентябре-октябре. 
Для озимого лука лучше выбрать воз-
вышенное светлое место, т.к. осенне-
весенней влаги обычно вдоволь. 
Хорошими предшественниками явля-
ются бобовые, картофель и др., плохи-
ми – луковичные. Убирают пожнивные 
остатки, вносят удобрения (перегной, 
суперфосфат, древесную золу). 

Почву глубоко перекапывают, ко-
мья разбивают. Участок оставляют 
дней на 10, затем поверхность рыхлят 
граблями, размечают рядки (через 25 
см), и можно приступать к посадке. Се-
вок лучше предварительно замочить 
в растворе любого предпосадочного 
протравителя. 

Луковички высаживают на расстоя-
нии 10см друг от друга, на глубину 
около 5см. Грядку можно укрыть не-
большим слоем компоста.

Весной уход сводится к прополке.  
Радар вызревает в среднем за 250-260 
дней. Держать его в земле больше не 
следует, луковицы выбирают и про-
сушивают пару дней на солнце, затем 
досушивают на чердаке. Для длитель-
ного хранения урожая выбирают наи-
более подходящее место.

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Огородник»

Для вопросов: facebook.com/
gorodnik.ua

озимый лук радар – бренд сезона

Советы огороднику

реклама+объявления

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  30,5  кв.м,  жи-
лая площадь 15,5 кв.м, кухня 7,2 кв.м, угловая, 
на  1  этаже  5-этажного  дома,  район  “Детско-
го мира“. Цена договорная. Тел. 066-083-45-
03, 068-414-09-90.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  со 
всеми коммунальными удобствами в районе 
к-тра “Спутник“. Тел. 095-206-82-79.

�  2-комнатную  квартиру  на  10  этаже  с 
автономным  отоплением,  цена  4000  $,  рай-
он  школы  №  1.  Тел.  050-548-04-83,  066-
000-25-11.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, не угловая, ул. Циолковско-
го, в районе памятника афганцам. Тел. 050-
667-50-76.

�  Продам 2-комнатную квартиру, 50 кв.м 
в  центре  г.  Константиновка  по  пр-кту  Ломо-
носова, 139 под бизнес, аптеку, офис. Цена 15 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
9-этажного  дома,  б-р  Космонавтов,  дом  5, 
комнаты раздельные, балкон застеклен, счет-
чики на газ, свет, воду, лифт работает, сану-
зел и трубы после ремонта новые, квартира в 
середине дома, теплая. Рядом школа, детсад, 
рынок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома, комнаты раздельные, авто-
номное отопление,  трубы пластиковые, счет-
чики на все виды коммунального обслужива-
ния, частично меблирована, в очень удобном 
месте,  все  виды  транспорта,  рядом  школа. 
Тел. 095-036-16-13, 066-202-11-90.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома по ул. Калмыкова, 60 кв.м, 
счетчики на газ и воду, эл. бойлер, лифт но-
вый. Тел. 095-391-68-76.

Дома

�  Газифицированный  дом  70  кв.м,  со 
всеми удобствами, во дворе летняя кухня, га-
раж,  участок  10  соток.  Дом  расположен  в  10 
минут от ж/д вокзала. Цена 3,5  т.  у.е.,  торг. 
Тел. 050-473-70-42.

�  Дом  56  кв.м  с  удобствами,  рядом  ав-
тобусная остановка “7 школа“, церковь, парк 
“Юбилейный“, Тел. 095-735-65-54, недалеко 
поликлиника, рынок. Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котляревско-
го, 138А. Дом газифицирован, удобства 
в доме, во дворе летняя кухня, гараж, 
теплица, общая площадь дома 10 кв.м, 
участок 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру в г. Константиновка. Тел. 096-
592-54-50.

�  Дом в районе Молокозавода, пос. Чер-
воный, без долгов, 5 комнат, во дворе гараж, 
летняя кухня, душ, хоз. постройки. Рядом ма-
газин,  автобусная остановка, школа, детский 
сад. Цена договорная. Тел. 050-708-25-55.

�  Дом  в  с.  Яблоновка  по  ул.  Фестиваль-
ная, 79, общая площадь 74 кв.м, во дворе хоз. 
постройки, кухня,  гараж, подвал. Цена дого-
ворная. Тел. 050-202-26-15.

�  Дом  требующий  ремонта,  документы 
в  порядке,  вода  постоянно,  коммунальные 
услуги без долгов, центр Новоселовки. Ходят 
5 автобусов. Тел. 066-415-94-18.

�  Продается  недорого  газифицирован-
ный  дом  7х11  в  сельской  местности,  7  км  от 
города.  Имеется  гараж  с  кухней  7,2х9,2  м, 
большой  подвал,  колодец-скважина,  сарай, 
посажены  деревья,  план  25  соток.  Тел.  050-
010-72-68.

Дачи

�  Дачный участок СО “Виноградники“, з/у 
5  соток, жилой дом 6х7 шлакоблочный,  хоз. 
постройка 3х4 кирпичная, скважина, эл. снаб-
жение,  фруктовые  деревья.  Охраняется.  Без 
задолженности. Тел. 066-723-28-23.

Иное

�  Продам помещения 50-1500 кв.м в цен-
тре г. Константиновка. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  Продам Шевролет Эпика, 2006г. выпу-
ска, 2.0 л, серебро металлик. Большой пред-
ставительский  седан.  Цена  8  000  у.е.  Тел. 
095-637-90-05.

�  Продам  Сиат  ИБИЦА,  1989г.  выпуска, 
цена 1000 $.  Тел. 099-780-13-15.

Зоомир
�  Козу  дойную  погулявшую.  Тел.  050-

614-68-65.

�  Цыплята  бройлеры  суточные  и  подро-
щенные.  Цыплята  несушки  яичных  и  мясо-
яичных пород. Утята, гусята, индюшата. Куры 
несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. Бройлер 
живым  весом.  Комбикорм,  ветаптечки.  До-
ставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

�  Щенки  йоркширского  терьера,  2,5  ме-
сяца. Тел. 095-167-53-80.

�  Щенки  французского  бульдога.  Тел. 
050-181-60-34, Константин.

Быттехника
�  Продам  холодильник  б/у,  в  хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-578-
30-44.

�  Холодильник “Донбасс“ б/у. Тел. 066-
672-79-93.

�  Холодильник  2-камерный,  рабочий,  в 
хорошем состоянии, 2500 грн. Тел. 095-458-
11-28.

Стройматериалы, сантех-
ника

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужалка, 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.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных марок, кирпич 
б/у. Доставка в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, водостоки, металлочерепи-
цу, битумную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2  Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1   
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2  Не розглядається.
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”)

Згідно з п.п. 4, п. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» об’єкт планованої діяльності належить до 
першої категорії видів діяльності і підлягає оцінці впливу 
на довкілля.

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 впли-
ву (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля передбачається відповідно вимогам Зако-
ну «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 
«Про затвердження Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінан-
сування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону 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 ді-

яльності;
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 впли-
ву, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висно-
вку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначе-
ного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає 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 право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
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 господарю-
вання 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 впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
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 уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-

ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, 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 діяльнос-
ті

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде ______________________До-
звіл на виконання будівельних робіт _____________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
____________________________________________________________________

_,
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України_____________   (орган, до повноважень 
якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.
ua,    

(найменування уповноваженого органу, поштова адре-
са, електронна адреса, номер телефону та

тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40, контактна особа – 
Шимкус Марина Олександрівна

контактна особа)

Продовження. Початок на стор. 27
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ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных дымо-
ходов. Устранение проблем с 
тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.

Потери и находки

Документы

 Втрачене посвідчення осо-
би, яка постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастрофи серії 
А № 107155С (категорія 1), видане 
Донецькой обласной Державной 
адміністрацією на ім‘я Ворушиліна 
Вячеслава Олександровича від 
08.05.2007р., та втрачена вкладка 
к цьому посвідченню № 615304 с 

категорія А № 107155, вважати 
недійсними.

 Утеряны документы в рай-
оне ж/д вокзала: водительское 
удостоверение, тех. паспорт на 
авто, паспорт на имя Кобзева 
Олега Владимировича. Прось-
ба нашедшего вернуть за воз-
награждение. Тел. 099-476-53-
32.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным води-
телем: планировка, копание, погруз-
ка (есть вила), вывоз мусора авто с 
КРАНОМ-манипулятором грузоподъ-
емностью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, 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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен выезд в сельскую 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 спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. 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.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом, 
ворота, заборы любой 
сложности. Возможно  

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
        050-987-16-40

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт любых ТВ на дому у 

заказчика. Тел. 066-471-28-03.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов и прочей бытовой техники. Низ-
кие цены. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия. При ре-
монте вызов не оплачивается. Тел. 
095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, насо-
сов и др. бытовой техники. Обра-
щаться Дом быта “Рубин“, район Ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в любое время.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка мате-
риалов. Сварочные работы. Тел. 
095-636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. •095-947-05-44.

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кирпич б/у. 
Тел. 066-402-22-71, 066-557-54-
01.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. 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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

 Гарбуз кашный с доставкой. 
Тел. 066-060-90-81.

 Дрова (дуб, ясень) колотые, в 
чурках. Доставка и выгрузка по горо-
ду бесплатно. Тел. 099-915-87-74.

 Мольберт, картины, краски, 
холсты, кисти. Хрусталь: вазы, рюм-
ки. Слесарные и столярные инстру-
менты. Стул мягкий, кресло, диван, 
телевизор “Шарп“, аудио кассеты со-
ветской и зарубежной эстрады, бол-
гарку, электродрель. Тел. 050-703-
67-36.

 Прихожая, два дивана, две 
кровати, гостинный стол, сушилка, 
холодильник, немецкая стенка, стол 
письменный, тумбочку для книг. Тел. 
066-202-11-90, 095-036-16-13.

 Продам пианино “Одесса“ 500 
грн. и книги, недорого. Тел. 095-
486-39-71.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках и 
насыпью. Вес точный. пенсионе-
рам скидка. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

 Чугунную ванну производство 
Венгрия размер 700х1600. Телевизор 
Панасоник, цена 500 грн. + доставка. 
Тел. 050-473-70-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВИ - 12, 18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий электро-
хлам в любом количестве. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44.

Транспорт

 Дорого куплю мотоциклы, зап-
части: Ява, М-72, Иж, Панония, Му-
равей и другие. Приеду по региону. 
За информацию - вознаграждение. 
Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Закупаем макулатуру, полиэ-
тилен, металл, пластмасс, АКБ, 
ферромарганец. Провес на ме-
сте. Удобная форма оплаты. По-
грузка, своевременный вывоз 
собственным транспортом. Рас-
чет на месте. Порезка металла. 
Тел. 050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

Куплю баяны, гармошки, ак-
кордеоны, пианино, орехи. Тел. 
095-705-35-34.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные день-
ги СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, знач-
ки, статуэтки, бинокли, фотоап-
параты, портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорожные, би-
жутерию. Также покупаю часы 
СССР любые, наручные, настен-
ные, настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (ванны, ба-
тареи, баки, трубы, холодильни-
ки, печки и прочий металлолом), 
также б/у аккумуляторы и цвет-
ной металл. Приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

В минувшую среду, 
4 сентября, перестало 
биться сердце руководи-
теля Донецкой областной 
организации НСЖУ

ТОКАРСКОГО 
Николая  

Николаевича 

Ему было всего 63.
Он был человеком-легендой, целой эпохой в жиз-

ни Мариуполя, нашего региона, Украины и пред-
приятия «Приазовский рабочий».

В это очень сложно поверить даже сейчас – в конце 
августа за рулем собственного автомобиля он побы-
вал в Одессе, говорил о проектах, которые наметил 
в областном НСЖУ. В минувший понедельник Нико-
лай Токарский, как обычно, пришел на торжества 
в честь начала учебного года в свое училище №3, 
где он осваивал профессию помощника машиниста 
тепловоза. Сейчас училище стало Мариупольским 
центром профессионально-технического образова-
ния. 

Его послужной список и список наград заслужи-
вает уважения и признания. Николай Токарский 
продолжительное время был директором-главным 
редактором ЧАО «Газета «Приазовский рабочий», 
депутатом Донецкого областного совета. Он  – За-
служенный журналист Украины, являлся членом 
правления Национального Союза журналистов 
Украины, председателем Мариупольской городской 
и Донецкой областной организации НСЖУ. 

За значительный личный вклад в становление 
независимости нашего государства  награжден 
знаком отличия Президента Украины, удостоен По-
четной грамоты Верховной Рады. За личный вклад 
в развитие духовности Предстоятель Украинской 
православной церкви наградил орденом преподоб-
ного Нестора-летописца первой степени. Удостоен 
звания «Лучший журналист Украины», престижной 
награды «Золотое перо Донбасса», а газета «При-
азовский рабочий» была признана лучшей город-
ской газетой Украины.

Он поступил в ПТУ после 8 класса, чтобы поско-
рее стать самостоятельным и отвечающим за себя 
человеком. Потом были железнодорожный цех мет-
комбината «Азовсталь», служба в армии, газеты – 
«Приазовский рабочий» и «Азовсталец».

С 2003 по январь 2019 года Николай Николаевич 
возглавлял «Приазовский рабочий». Как говорил он 
сам, если считать от даты выхода его первого рас-
сказа в газете, то в журналистике он более 40 лет, а 
«Приазовскому» отдал 24 года.

Прощание с Николаем Токарским состоялось в эту 
пятницу.

Члены Константиновской городской организации 
НСЖУ и коллектив Донецкого областного мульти-
медийного издания «Знамя Индустрии» глубоко 
скорбят по поводу преждевременной смерти Нико-
лая Николаевича Токарского и выражают глубокие 
соболезнования родным и близким покойного.

28 АВГУСТА  –                                                               8 СЕНТЯБРЯ    
                                 37 лет,  как ушел из жизни                         исполнилось 7 лет, как перестало 
                                                                                                                                  мой муж                                                       биться сердце моего сыночка
                                           

ПАНТЕЛЕЕВ                         ПАНТЕЛЕЕВА
Николай Егорович        Леонида Николаевича

Нет, боль души мне не унять,
Вас никто мне не заменит,
Как тяжело родных терять
И горе мое не измерить.

Скорбящая жена и мама Клавдия Михайловна

                                 
                                                                                                                                  
                                           

17 СЕНТЯБРЯ 2019г. 
исполняется год, 

как ушел  из жизни дорогой 
мне человек, мой муж

ШУБНИКОВ  
Виктор  Дмитриевич

10.01.1945-17.09.2018

Как трудно отпускать 
              любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно,
А нам приходится переживать и дальше жить.
Не выразить словами, не унять внутри
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слезы,
И нет лекарства, только тишина.
Со временем затянет в теле раны и занозы...
Вода смоет следы, ветер затушит пламя,
Но ничего не в силах стереть Память...
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый мною человек.
Покой душе твоей и вечная память.
Кто знал Виктора Дмитриевича, 
помяните его добрым словом в этот 
скорбный для меня день.

Жена

как ушел  из жизни дорогой 

Виктор  Дмитриевич
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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

~  На постоянную работу требуется ав-
томойщик оплата ежедневно сдельная, от 
выработки.  Возможно  обучение.  От  Вас 
требуется только желание работать и зара-
батывать. Всем желающим звоните по Тел. 
099-650-87-46.

~  Нужна  швея  на  ремонт  одежды,  с 
опытом работы и умением шить на швей-
ной машинке. З\п от сделанного. Тел. 099-
077-54-81.

~  Продавец в ТЦ “Меркурий“ женщи-
на  пенсионного  возраста!!  Тел.  095-492-
56-36.

~  Требуется водитель на большегруз-
ные автомобили. Тел. 050-677-99-34.

ЗаЯВа  ПРо  ЕкоЛоГІЧнІ наСЛІдкИ 
капітальний ремонт автомобільної 

дороги державного значення н-32 
Покровськ - Бахмут – Михайлівка, 

км 16+800 - км 31+000.
Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій 

області.
Генпроектувальник: ТОВ «Інститут Укрдорпроект».
Відповідно до Завдання на проектування від 19.08.2016 

р. №5-10/16 виданого Службою автомобільних доріг у 
Донецькій області Генпроектувальником розробляється 
проектно-кошторисна документації на капітальний ремонт 
автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ - 
Бахмут – Михайлівка, км 16+800 - км 31+000.

Ділянка автодороги, яка підлягає капітальному ремонту, на 
даний час має параметри близькі до параметрів ІІІ технічної 
категорії. Ділянка проходить по території Покровського та 
Костянтинівського районів Донецької області. Орієнтовна до-
вжина ділянки – 14,200 км.

Робочим проектом передбачено посилення існуючого та 
влаштування нового дорожнього одягу з відновленням та по-
кращенням транспортно-експлуатаційних параметрів дороги.

При проведенні робіт будуть враховані екологічні, санітарно-
гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні об-
меження згідно завдання на проектування та діючих законо-
давчих і нормативних документів.

Під час проведення робіт з капітального ремонту негативна 
дія факторів, що супроводжують процес ремонту (забруднення 
прилеглих територій пилом, вирубка дерев, підвищення рівня 
шуму) будуть мати тимчасовий характер та знижується шля-
хом застосування локальних заходів з пилоподавлення, шумо-
захисту, організації раціонального будівельного процесу.

Введення в дію об’єкта забезпечить кращий рух транспорту, 
позитивно вплине на: екологічний та санітарний стан районів, 
експлуатаційні якості дороги, швидкість та комфорт проїзду, 
безпеку дорожнього руху.

Згідно з проведеними розрахунками впливу на навколишнє 
середовище визначено, що після здійснення капітального 
ремонту на межі найближчої житлової забудови будуть 
дотриманні нормативні санітарно-гігієнічні показники.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 11,4 
м. Рівень шуму та концентрації забруднюючих речовин у 
повітрі у цій точці на перспективу не перевищує нормативний 
рівень.

Робочим проектом передбачені заходи для запобігання не-
безпечним геологічним явищам.

Вплив на водне середовище – відсутній.
Вплив на ґрунти при проведенні капітального ремонту 

полягає у забрудненні території пилом, викидами автотран-
спорту і будівельним сміттям. Оцінка забруднення ґрунтів 
важкими металами та продуктами зношення покриття вия-
вила, що даний вплив є незначним, а перевищення гранично-
допустимих норм не зафіксоване вже біля кромки автодороги.

В зону проведення робіт потрапляють дерева, що знахо-
дяться в існуючій смузі відведення автомобільної дороги у 
кількості 385 одиниці.

Робочим проектом капітального ремонту не передбаче-
на компенсаційна посадка, згідно з вимогами нормативних 
документів.

Вплив на техногенне середовище, що відбудеться при 
капітальному ремонті, буде тимчасовим і незначним. В 
цілому, внаслідок, перевлаштування інженерних комунікацій 
збільшується надійність їх роботи і це є позитивним впливом 
на техногенне середовище.

Соціальний аспект планованої діяльності носить тимчасо-
вий негативний вплив через обмеження руху у зоні проведен-
ня робіт та постійний позитивний вплив через покращення 
умов руху, підвищення безпеки дорожнього руху та зменшен-
ня негативного навантаження на навколишнє середовище.

Передбачене обов’язкове проведення комплексної експер-
тизи робочого проекту капітального ремонту.

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

Виконком Костянтинівської міської 
ради (вул. Олекси Тихого, 260) 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста 
відділу з юридичної, кадрової роботи, 
запобігання та протидії корупції тим-
часово, на період соціальної відпустки 
по догляду за дитиною до трьох 
років основного працівника. Основні 
кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: 
Громадянство України, освіта по-
вна вища відповідного професійного 
спрямування (юридична), за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самовряду-
вання (на державній службі), не мен-
ше одного року, або в інших сферах 
управління не менше 3 років. Термін 
подачі документів – 30 календар-
них днів з дня опублікування оголо-
шення в газеті. Додаткова інформація 
щодо основних функціональних 
обов&#39;язків, розміру та умов оплати 
праці надається відділом з юридичної, 
кадрової роботи, запобігання та 
протидії корупції міської ради каб.305, 
тел.4-03-92; 4-03-21; 4-13-11.

ООО «КФ «ДРУЖКОВСКАЯ» - 
лучший производитель и продавец халвы и кондитерских изделий 

в Украине - ищет в свою команду 
СРОЧНО в связи с расширением ассортимента производства и 

объемов продаж: укладчиков- упаковщиков, подсобных рабочих, 
дражировщиков, варщиков сиропов (обучение), токаря, инженера- 
проектировщика, водителя категории Е, уборщика производствен-
ных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень заработ-
ной платы, доставка транспортом предприятия (либо компенсация 
проезда) с г. Дружковка и г. Константиновка. 

Наш адрес: пгт. Алексеево Дружковка, Центральная 117а).
Обращаться по тел. +38095 291 49 58 Наталия Михайловна.

ТРебУюТСЯ  

РАбО чие 

050-508-75-31
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Ответы на кроссворд, опубликованный  04.09.2019г.

По горизонтали:  3. Медь. 5. Альпинист. 10. Опыт. 15. Рококо. 18. Раздор. 19. Синус. 20. Оскал. 21. Утюг. 22. Тром-
бон. 26. Краб. 27. Абонент. 28. Трицепс. 29. Груз. 31. Сморчок. 32. Кетч. 34. Контора. 36. Спидометр. 37. Принтер. 41. 
Дуло. 43. Добро. 44. Авось. 45. Ишак. 47. Качели. 48. Омметр. 51. Вьюк. 52. Инжир. 53. Кость. 54. Руно. 56. Коллега. 58. 
Солнцепек. 62. Верблюд. 66. Норд. 69. Озорник. 71. Арка. 73. Стройка. 74. Траулер. 75. Дыня. 77. Крахмал. 81. Лира. 
82. Право. 83. Улика. 84. Сакура. 85. Неволя. 86. Дока. 87. Табакерка. 88. Шина. 

По вертикали: 1. Тостер. 2. Гонг. 3. Мольберт. 4. Десант. 6. Лист. 7. Пиво. 8. Нимб. 9. Слон. 11. Пыльца. 12. Трамплин. 
13. Язык. 14. Нокаут. 16. Уныние. 17. Окорок. 23. Рамки. 24. Марго. 25. Оноре. 29. Голод. 30. Звонок. 32. Кредит. 33. Чу-
лок. 35. Окончание. 38. Инспектор. 39. Колибри. 40. Бабочка. 42. Уголь. 46. Аргон. 49. Аккорд. 50. Краюха. 51. Ворон. 
55. Отара. 57. Листопад. 59. Лазер. 60. Цюрих. 61. Плита. 63. Балерина. 64. Гектар. 65. Персик. 67. Обычай. 68. Колпак. 
70. Цунами. 72. Король. 76. Ящур. 77. Коза. 78. Анка. 79. Море. 80. Луцк. 81. Лава.

По горизонтали:   3. Восковые постройки пчел. 5. Сдвоенный кран на кухне. 10. То, чем буря небо кроет. 15. Смета 
доходов и расходов. 18. Начитанный сверх меры человек. 19. Водила гоночного автомобиля. 20. Судовая спастельная 
безрукавка. 21. Равномерный сердца стук. 22. Итальянские пельмени. 26. Декоративный слой на мебели. 27. Солнечный 
пляж в салоне красоты. 28. Громкий фейерверк. 29. Военноморские силы страны. 31. Барьер на пути контрабанды. 32. 
Героические сказания и песни. 34. Кусок ткани на больном месте. 36. Всемирный форум молодежи. 37. Мороженое, 
вкуснее сливочного. 41. Одноразовое оружие пчелы. 43. Кожух на мобильник. 44. Совместное блюдо курицы и коровы. 
45. Химический элемент - основа ряда удобрений. 47. Верхняя часть мужской тройки. 48. Ведомость об успеваемости за 
четверть. 51. Дырокол для ремня. 52. Основа горячительных напитков. 53. Учреждение для пересылки писем, посылок. 
54. Особая примета дяди Степы. 56. Источник воды с журавлем. 58. Работник по договору. 62. Спец по дереву, но не сто-
ляр. 66. Гувернантка для малышей. 69. Любимое растение наркомана. 71. Силуэт, созданный солнцем. 73. Украинский 
музыкальный народный инструмент. 74. Свистковая флейта. 75. Музыкальный инструмент гипсового пионера. 77. Степь, 
где охотятся львы. 81. Плоская заготовка для торта. 82. Игра белыми и черными кружками. 83. Любимое орудие мясника. 
84. Мучные отходы на корм хрюшкам. 85. Взрослый заменитель каникул. 86. Династия Дона Карлеоне. 87. Путеводитель 
передач по телевизору. 88. Газ после молнии в небе.  

По вертикали: 1. Музыкальный спектакль на Бродвее. 2. Очень густое варенье. 3. Общепитовское заведение. 4. Затонув-
шее при сплаве бревно. 6. Погонная мера длины. 7. Выходное отверстие ванны. 8. Квартет без одного. 9. Пара к винтовке 
в биатлоне. 11. Богдан Хмельницкий как правитель. 12. Поле со взлетными дорожками. 13. Напиток Мэри Поппинс. 14. 
Костюм дзюдоиста. 16. Геометрический профиль яйца. 17. Заказчик, который всегда прав. 23. Передовая часть заработ-
ной платы. 24. Подводимые результаты работы. 25. Страховочный трос в цирке. 29. Корм для скота, птицы. 30. Начинка 
для вареников и ватрушек. 32. Команда корабля, самолета, танка. 33. Основная линия рассказа. 35. Звездный дождь. 38. 
Край, где дым и сладок, и приятен. 39. Осенняя грязь на дороге. 40. Тяжелая, величавая походка. 42. Учитель Страдива-
ри и Гварнери. 46. Грузик на шнурке у каменщика. 49. Преследование с целью поймать. 50. Работник театра, сцены. 51. 
Разведчик с вражеской стороны. 55. Колено соловьиной песни. 57. Мошенник и шарлатан. 59. Поленья для камина. 60. 
Малина или брусника. 61. Темница для Буратино. 63. Миллиард, умноженный на тысячу. 64. Только что выпавший снег. 
65. Дымовая маскировка. 67. Разбушевавшееся недовольство. 68. Дыхание курильщика после бега. 70. Беспрекословная 
просьба. 72. Брачный сезон у рыб. 76. Неумеющий ни читать, ни писать. 77. Вино из яблочного сока. 78. Возмущенный 
крик поросенка. 79. Сладкое ореховое тесто. 80. Мельчайшая частица вещества. 81. Отсек в железнодорожном вагоне.
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Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 

солнца – 06:00 заход 
– 18:51. Продолжитель-

ность дня – 12:51.

Температура: ночь 
+13о, день +27о. Восход 
солнца – 06:03, заход – 
189:46. Продолжитель-

ность дня – 12:43.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 
солнца – 06:07, заход 

– 18:40. Продолжитель-
ность дня – 12:33.

Температура: ночь 
+15о, день +26о. Восход 
солнца – 06:01, заход 

– 18:49. Продолжитель-
ность дня – 12:48.

Температура: ночь 
+15о, день +20о. Восход 
солнца – 06:05, заход 

– 18:42. Продолжитель-
ность дня – 12:37.

Температура: ночь 
+14о, день +27о. Восход 
солнца – 06:04, заход 

– 18:44. Продолжитель-
ность дня – 12:40.

Температура: ночь 
+18о, день +27о. Восход 
солнца – 06:08, заход 

– 18:38. Продолжитель-
ность дня – 12:30.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

16 сентября – Домна Доброродная. В этот день с утра и до поздне-
го вечера перебирали и выбрасывали всякую рухлядь и хлам. Мешки 
из-под картошки, худая обувь вымывалась в реке, а что уже не впрок 
стало – Домна на гряде вместе с картофельной ботвой сжигала. Счи-
тали, что это верный способ приобрести благополучие и счастье для 
всей семьи на целый год. 

17 сентября – Неопалимая Купина. Луков день. Вавила – поздние 
вилы. На Неопалимую Купину начинают убирать поздний лук. Нео-
палимая Купина счиитается хранительницей от пожаров и молнии. 
Заказывают молебны о сохранении домов от пожара.  

18 сентября – Захарий и Елизавета. День Кумохи. В этот день про-
гнозировали, какой будет зима. Средний срок пожелтения рябиново-
го листа. Рано пожелтели листья на рябине – ранняя осень и ранняя 
холодная зима. День предсказаний. Выгоняли березовыми вениками 
кумоху – лихорадку, топили баню.  

19 сентября – Михайлов день. Михайловские утренники. Если 
осиновые листья ложатся лицом вверх – к холодной зиме, изнанкой 
к верху – зима будет тёплой, а если и так и сяк – то зима будет уме-
ренная. Если после Михайловских морозов на деревьях нарастает 
иней, надо ждать больших снегов зимой. В этот день устраивались 
мирские сходки, на которых решались семейные дела. После сход-
ки - примирения предлагались взаимные угощения, переходящие в 
празднество. На Михаилу нельзя работать – Бог накажет. 

20 сентября – Созонт и Лука. Луков день. С этого дня лук массово 
убирали. Лук убирают с полей, складируют на зиму. Обилие шелухи 
на луковицах предвещает холодную зиму. 

21 сентября – Рождество Богородицы. В народе – Малая Пречи-
стая. Это время сбора лука и работы на пасеке. Осенний солнцеворот. 
Если погода хорошая в этот день, то и осень будет хорошая. В земле-
дельческом календаре этот день назывался «осенинами» и отмечал-
ся как праздник урожая. 

22 сентября – Иоаким и Анна. День памяти праведных Иоакима 
и Анны, родителей Пресвятой Девы, которые считаются помощни-
ками и благодетелями рожениц и бездетных. Этот день празднова-
ли как День рожениц. Поздравляли молодых матерей с младенцами, 
пекли пироги, варили кашу. В этот день было принято дарить подар-
ки близким людям. 

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 сентября, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Овне. День 

очень насыщен событиями и пройдёт в бешеном темпе, постарай-
тесь прислушиваться к своей интуиции. Постарайтесь не грубить и 
не возмущаться, иначе существует риск заработать нервный срыв. 
Стрижка – результат непредсказуем, нейтральное время, но идеаль-
ный день для питательных масок.

17 сентября, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Овне. Не сто-
ит примерять на себя чужие роли,  хорошо бы разобраться со своими 
проблемами. В жизни должно быть место для тихих размышлений. 
Не отказывайтесь от запланированного, даже если обстоятельства 
сложатся, на первый взгляд, неблагоприятно, доведите все до конца. 
Избегайте хаотичности и нервозности. Стрижка – после обеда лун-
ный календарь стричься не советует.

18 сентября, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Время 
шарлатанства и фантазий, смотрите в оба, чтобы не стать жертвой 
недоброжелателей, отложите все сомнительные дела на более под-
ходящее время. Не поддавайтесь на провокации. Стрижка – любые 
манипуляции с волосами сделают их крепкими и шелковистыми.

19 сентября, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Тельце. От-
личный день, но будет нелегко разобраться в поведении окружаю-
щих людей, лучше просто не обращайте внимания на их бескорыст-
ные поступки. Если же вы жаждите разобраться, шутя, спросите у 
них, в чём же дело. Новая стрижка – новая жизнь.

20 сентября, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. 
Можно рассчитывать на чистый доход, появятся возможности для 
накопления средств. Время реализации ваших сокровенных надежд. 
Будьте практичны, не оставляйте дела незавершенными, ведите 
учет средств. Стрижка – благоприятный день, результат удивит вас.

21 сентября, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. 
Сегодня главная цель – семья. Уделите ей всё свободное время, по-
старайтесь как можно больше облегчить жизнь всех её членов, окру-
жите всех вниманием и нежностью. Ваши родные отблагодарят вас 
втройне и порадуют приятным времяпровождением. Стрижка – в 
этот день получится привести волосы в порядок.

22 сентября, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Раке. Риск 
– благородное дело. Сегодня можно осмелиться на самые будора-
жащие поступки, жизненная энергия бьет ключом. Это день, когда 
стоит перейти от слов к делу и не беспокоиться ни о чем. Не стоит 
стричь волосы, они станут ломкими и слабыми.
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16 сентября – 22 сентября

У вас накопилось немало 
дел и нерешенных проблем, 
которые откладывать уже 

нельзя. Но не пытайтесь сделать всё 
сразу, начинайте с самого главного.

Поберегите свои силы, пре-
доставьте окружающим воз-
можность самим решить свои 

проблемы. Возможны изменения 
планов и срыв договоренностей.

Прекрасный период для сме-
лых и энергичных действий. 
Сейчас благоприятная обста-

новка для достижений в профессио-
нальной сфере.

Пожиная плоды своего 
труда, постарайтесь не 
расслабляться, иначе 

ваши планы окажутся постро-
енными на песке.

Это неделя комфортного 
устройства вашей жиз-
ни. Постарайтесь уде-

лять больше внимания себе и 
своему любимому человеку.

Груз незавершенных 
дел окажется тяжелым. 
Немало сил может пона-

добиться, чтобы урегулировать 
хотя бы часть проблем.

Ваши желания и замыслы 
будут исполняться в той 
мере, в какой они искрен-

ни и не противоречат интересам 
других людей. 

Окружающие начнут по-
нимать, чего вы на самом 
деле стоите. Не разоча-

руйте их, проявите свои скры-
тые таланты.

Этот период будет проте-
кать без особых потрясе-
ний. Хорошее время для 

продуктивной работы и дело-
вых встреч.

Значительные переме-
ны, которые произойдут 
с вами, должны повли-

ять на вашу жизнь на долгие 
месяцы вперед.

На работе дела продви-
гаются успешно, но не 
разрушайте создавшую-

ся ситуацию торопливостью или 
раздражительностью.

Любое проявление ориги-
нальности с вашей сторо-
ны будет восприниматься 

окружающими неоднозначно. Не 
стоит впадать в крайности.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	007
	8
	9
	010
	011
	012
	13
	14
	15
	16
	017
	18
	19
	20
	21
	22
	023
	24
	25
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	32

