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Олександр Мироненко, 
генеральний директор 
ПАТ «Запоріжсталь»: 
– В якій точці земної кулі не знахо-
дилася б людина, побачивши пра-
пор своєї країни, вона подумки 
повертається додому, згадує сім’ю 
і рідних людей. Це позитивний сим-
вол, в якому «зашита» самобут-
ність, ідентичність і суверенітет 
країни. 
Прапор, установлений «Запоріж-
сталлю», символізує об’єднання 
українців різних релігійних, політич-
них та інших поглядів під спільним 
знаменником – любов’ю до Бать-
ківщини і бажанням зробити її 
сильною. Розгортаючи український 
стяг над Дніпром, нам вдалося 

об’єднати навколо ідеї патріотизму 
місцеву владу, відповідальний біз-
нес, колектив «Запоріжсталі», міс-
тян.  
Найбільший прапор, розгорнутий на 
Арочному мосту, доповнює живі 
символи української державності – 
Хортицю, Запорізьку січ та Дніпро. 
Та нагадує всім нам, як важливо 
любити малу та велику батьківщину 
та докладати зусилля для її розбу-
дови – саме те, що ми робимо 
щодня. А ще він демонструє, що 
коли ми працюємо в одній команді, 
в нас є добрі перспективи розвитку.
День незалежності – велике націо-
нальне свято, яке символізує силу 
народу, що прагне жити вільно та 
будувати власноруч своє майбутнє.

Над Дніпром — 
символ 
єднання 
українців

На Арочному мосту 
встановили один з найбільших 
прапорів в Україні

До Дня Державного Прапора України та Дня 
Незалежності України комбінат «Запоріжсталь» 
компанії Метінвест за сприяння Запорізької обласної 
держадміністрації вивісив над Дніпром державний 
прапор площею 400 м2. Національний прапор 
встановлений на Арочному мосту, що з’єднує острів 
Хортицю та житлові масиви на Правому березі 
Запоріжжя.
Спеціально виготовлений прапор розміром 24х16 м 
змонтований на тимчасові конструкції, які 
не порушують цілісність і надійність опор моста. 
Установкою займалася компанія, що спеціалізується на 
промисловому альпінізмі. У  встановленні одного 
з головних символів країни брала участь ціла команда 
спеціалістів. Співробітники працювали в умовах 
підвищеної небезпеки, але вони вже звикли до цього.  стр. 2
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Шановні українці!

Український народ сотні років виборював свою 
незалежність. 
Дух незламної волі до національної 
ідентичності та державної незалежності в крові 
українців. 
З кожним  разом доля випробовує нашу дер-
жаву. 
І з кожним разом українці всіх поколінь все 
голосніше та рішучіше заявляють про свою Україну – вільну і демокра-
тичну. 
Своїм трудом мільйони громадян щоденно зміцнюють та розвивають 
нашу державу, наповнюють комфортом, безпекою та красою 
українські міста і села. І кожен з нас, українців, щодня вносить свій 
унікальний вклад у повноцінне життя, розбудову і щасливе майбутнє 
нашої держави.    
Війна на Сході України, окупація Криму та Донбасу загартували сучас-
не покоління українських громадян так, як не загартовували жодні 
гасла. 
Ми зрозуміли, що означає любити свій державний прапор у наших 
містах і селах. 
Ми знаємо, що Україну відстоїмо і захистимо! 
З Днем Незалежності України! 

Народний депутат України Муса МАГОМЕДОВ

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

(Закінчення.  
Початок на 1-й стор.)
 

Як розповів технічний директор 
компанії «Промисловий альпінізм» 
Деніс Ярмоленко,  всю процедуру 
продумали завчасно, аби все зро-
бити правильно. 
Тут дуже сильний вітер, тому в 
нижню частину прапора 
спеціалісти закріпили спеціальні 
обважнювачі, по краях зробили 
розтяжки на канатах, завдяки чому 
прапор не буде відносити вітром і 
він не буде закручуватися.  
– Я радий, що цей амбіційний 
проєкт довірили нам. Сподіваюся, 
що містянам дуже сподобається 
цей подарунок. Це  доволі гарна 
картинка. Жителі Запоріжжя 
мають отримати задоволення від 
цієї краси, – зазначив директор 
компанії «Промисловий альпінізм» 
Євген Кінаш.
Прапор пошили спеціально до 
свята. За словами організаторів, це 
– один з найбільших прапорів в 
Україні. 
До прийдешніх свят 
«Запоріжсталь» також установить 
великий прапор на найвищій точці 
підприємства. Державний прапор 
України площею 9 м2 буде піднято 
на доменній печі № 3, 
модернізованій комбінатом у рам-
ках екологічної трансформації 
підприємства. В доповнення до 
державних прапорів, розміщених 
на адміністративних і виробничих 
будівлях комбінату, прапори 
України будуть також установлені 
на прохідних.

Анна КУЛЬКОВА

Над Дніпром – 
символ  
єднання 
українців

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ПРИЙМАЛИ ПРИСЯГУ 
ПРЯМО В ЦЕХУ

Інженер з технології якості 
ливарного цеху ТОВ «Запорізь-
кий ливарно-механічний завод» 
Андрій Гладких прийшов на під-
приємство 6 серпня 1991 року, за 
18 днів до незалежності. Як і 
більшість колег, він сприйняв 
новину про незалежність Украї-
ни з радістю і натхненням.
– Я прийшов на підприємство 
майстром. Потім був старшим 
майстром, заступником началь-
ника, начальником цеху, керів-
ником проєкту. Тепер я інженер-
технолог.
Трохи більше, ніж за два тижні 
після того, як я влаштувався на 
завод, проголосили незалежність 
України. У всіх тоді були насна-
га, надії. Прямо на робочому 
місці, в цеху, ми приймали при-
сягу Україні під національним 
прапором. Це організували 
активні працівники підприєм-
ства, молодь – ніякого наказу 
«зверху» не було, – згадує 
Андрій Гладких. – Коли я тільки 
влаштувався на роботу, ливарно-
механічного заводу не було, а 
був окремий цех «Запоріжсталі» 
з виробництва виливниць. Цех 
забезпечував продукцією всю 
Україну, відправляв і на експорт 
– до Франції, Бельгії та інших 
країн.
З тих пір багато чого змінилося. 
Виведені з експлуатації мідепла-
вильні печі. Замість них побуду-
вали індукційні плавильні комп-
лекси для плавки міді та чавуну. 
Потім ці комплекси модернізува-
ли, стали виробляти на них всі 
сплави.
У 2016 році утворилося окреме 

підприємство «Запорізький 
ливарно-механічний завод». Ми 
освоїли виробництво кількох 
нових типів 
виливниць. Поступово впрова-
джуємо нові технології. Зараз 
готуємо проєкт на облаштування 
ділянки з виробництва лиття по 
газифікованих моделях. Якщо 
все буде добре, наступного року 
почнеться будівництво цієї ділян-
ки, – розповів Андрій Гладких. 
– За останні роки багато чого 
покращилося. Наприклад, 
з'явилися соціальні програми, які 
користуються величезною попу-
лярністю у працівників.

СИН НАРОДИВСЯ В РІК 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Начальник обжимного цеху ПАТ 
«Запоріжсталь» Андрій Кривцов 
прийшов на комбінат 35 років 
тому. Всі ці роки він пропрацю-
вав у обжимному цеху, підняв-
шись по кар'єрних сходах від 
різьбяра металу до начальника 
цеху.
– Я прийшов на комбінат 4 
липня 1985 року на посаду різьбя-
ра металу у обжимний цех. Спо-
чатку був робочим, потім брига-
диром, майстром, старшим май-
стром, заступником начальника 
цеху. І ось уже 12-й рік я началь-
ник цеху, – розповів Андрій 
Кривцов. – За ці роки багато 
чого змінилося. По-перше, техно-
логія виробництва. Воно стало 
більш економічним, а продукція 
– більш якісною. Покращився і 
соціальний пакет. Ще краще 
стало з приходом Метінвесту, 
коли охороні праці почали приді-
ляти дуже багато уваги.
Багато чого сталося цікавого і в 

особистому житті. 1986 року я 
одружився, у 1987 народилася 
дочка, а в 1991, в рік незалежнос-
ті – син. Його звуть Сергій Крив-
цов. Він професійний футболіст, 
грає за донецький «Шахтар». 
Захищає кольори українського 
прапора в національній збірній з 
футболу.
Якщо згадати 1991 рік, коли про-
голосили незалежність, то чесно 
кажучи, мене це трохи шокувало. 
Але зараз можу сказати, що жити 
стало цікавіше, немає вже засло-
нів. Колектив у цеху дружний. 
Тут зібралися люди, яким по 
плечу будь-які завдання. Головне 
– відповідально виконувати 
свою роботу і все буде добре.

ЛЮДИ СТАЛИ БІЛЬШ 
ВІДПОВІДАЛЬНИМИ

Начальник центральної лабора-
торії метрології вимірювальної 
техніки ПрАТ «Запоріжвогне-
трив» Михайло Гунько працює 
на підприємстві з 1987 року після 
інституту.
– Я прийшов на завод на посаду 
інженера-електрика в шамотний 
цех. Пропрацював там 8 років 
старшим електриком. Це було 
ще в радянські часи, коли було 
не так легко і працювати. Але я 
навів там порядок, був поміче-
ний керівниками і переведений у 
центральну лабораторію метро-
логії. Тут і працюю досі.
Новину про незалежність Украї-
ни всі працівники, і я особисто, 
сприйняли дуже тепло, навіть 
урочисто. І як показав час, це 
пішло нашому підприємству на 
користь.

Закінчення на 11-й стор.

«У всіх були наснага, надії»
Як незалежність України вплинула на життя запоріжців

У понеділок,  
24 серпня,  
ми відзначимо 
головне державне 
свято –  
День Незалежності 
України. 
Напередодні свята 
ми поспілкувалися 
з людьми, 
які працюють 
на промислових 
підприємствах 
нашого міста,  
та дізналися,  
як проголошення 
незалежності 
України вплинуло 
на їхню кар'єру  
і особисте життя

На Арочному  мосту 
встановили один  
з найбільших прапорів  
в Україні
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

В
ладимир Зеленский 
посетил в Запорожье 
два важных объекта: 
международную трассу 
государственного зна-

чения М-18 Харьков – Симфе-
рополь – Алушта – Ялта, где 
сейчас проводят масштабный 
ремонт, и стройплощадку запо-
рожских мостов. Оба эти объек-
та входят в государственную 
программу «Велике 
будівництво».
Президент приехал на трассу 
М-18 в районе выезда из Балаби-
но, к памятнику воинам-автомо-
билистам. Этот участок дороги 
строители уже закончили. 
Работы на М-18  выполняют 
предприятия ООО «ОНУР Кон-
струкцион Интернешнл», Оzaltin 
Holding и «Автомагистраль-Юг».
Как доложил главе государства 
начальник «Укравтодора» Алек-
сандр Кубраков, в этом году в 
Запорожской области отремон-
тировано рекордное количество 
километров – 150 – и это еще 
не предел.
– Минулого року ми відремон-
тували дорогу Запоріжжя – 
Маріуполь, а в цьому році це 
траса М-18 у напрямку Меліто-
поля, де зараз робимо капіталь-
ний, поточний і середній ремон-
ти. Далі – траса Н-30 Василівка 
– Бердянськ. Всі основні дороги 
в області ми зробимо у цьому 
році. Дорогу М-14 Одеса– Мелі-
тополь – Новоазовськ плануємо 
залишити на наступний рік. У 
цьому році ми також почали 
ремонт доріг у райцентрах. Ніко-
ли стільки доріг у Запорізькій 
області не робили, – отметил 
Александр Кубраков.
Владимир Зеленский анонсиро-
вал в Запорожье старт еще одной 
большой программы – по рекон-
струкции мостов на территории 
всей Украины. Попадут в нее и 
объекты в Запорожской области.
– В Україні багато маленьких 
мостів, які також необхідно 
ремонтувати для комфорту 
наших жителів та які не ремон-
тувалися багато років. Усі ці 
об’єкти у рамках програми 
«Велике будівництво» ми робимо 

тому, що розуміємо, як тільки у 
нас в Україні відновиться інфра-
структура, буде реально говори-
ти про розвиток туризму. Без 
нормальних доріг та мостів, я 
вважаю, поваги до влади не буде, 
– сказал Владимир Зеленский.
Отметим, что финансирование 
таких объектов происходит в том 
числе и за счет налогов от круп-
ных предприятий. В частности, 
запорожские предприятия 
Метинвеста перечислят в мест-
ные бюджеты в льготный период 
более 17 млн грн (налог на землю 
и налог на недвижимость). 
Напомним, Группа Метинвест 
отказалась от налоговых каникул 
ради поддержки городов присут-
ствия.

«ВЕС ГРУЗОВИКОВ 
БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ 
АВТОМАТИЧЕСКИ»

Остановился Президент и на 
проблемных моментах – состоя-
нии местных дорог. Это беда 
многих областей и городов, и 
Запорожская область – не 

исключение. Дороги в Розов-
ском, Каменско-Днепровском, 
Мелитопольском, Пологовском и 
других районах  оставляют 
желать лучшего. 
– Погані дороги у багатьох міс-
тах України, вони не на балансі 
«Укравтодору», але я впевнений, 
що ми повинні тиснути на місце-
ву владу і робити все, щоб 
ремонтувались не тільки дороги 
державного значення. Бо люди, 
потрапляючи у міста, бачать, що 
тут зовсім інша картина. Дуже 
важливо також не тільки будува-
ти дороги, але й зберігати їх, – 
отметил Президент.
Владимир Зеленский акцентиро-
вал внимание на том, что новые 
дороги сегодня разрушают боль-
шегрузы. Как сообщала «ИЗ”-
Панорама», это большая пробле-
ма – большегрузы, которые 
идут транзитом через Запорожье 
и область, разрушают дороги и 
мосты. В Запорожье эта пробле-
ма возникает из года в год и как 
результат – ужасные дороги. 
– «Укртрансбезпека» не контр-
олює вантажні перевезення, 
тому ми будуємо, а дороги роз-
бивають. Зараз це особливо 
актуально – вантажівки розби-
вають нові сучасні дороги, – 
рассказал Владимир Зеленский. 
– Ми об’єднали різні служби, 
щоб вони один одного контролю-
вали та моніторили транспорт. 
Це тимчасове рішення. Зараз 
поставлена задача Міністерству 
інфраструктури провести пере-
завантаження «Укртрансбезпе-
ки». Було також прийнято рішен-
ня поставити автоматичну систе-
му фіксації вантажів. Вона буде 
працювати, я сподіваюсь, вже за 
два роки. Це єдиний варіант 
вирішення проблеми. А зараз 
потрібно тільки контролювати 
рух вантажівок.
Сейчас на автомобильных доро-

гах общего пользования государ-
ственного значения действуют 
ограничения для авто, которые 
весят более 24 тонн. При темпе-
ратуре выше +28 градусов им 
запрещено ездить с 8.00 до 20.00.
Чтобы контролировать соблюде-
ние ограничений, в Запорож-
ской области есть пять пере-
движных габаритно-весовых 
комплексов. Три сломаны, поэто-
му работают только два. Их уста-
новили на въезде в Запорожье и 
Бердянск.

«ЗАПОРІЗЬКІ МОСТИ – 
ПРІОРИТЕТНИЙ ОБ’ЄКТ»

Второй объект, который посетил 
Президент в Запорожье – 
стройплощадка запорожских 
мостов. Работы на строительстве 
мостовых переходов через 
Днепр перешли в круглосуточ-
ный режим. На объекте работает 
более 240 сотрудников генераль-
ной подрядной организации 
«Onur Taahhut».
Напомним, 10 апреля заказчик 
работ – Служба автодорог в 
Запорожской области и генпо-
дрядчик – турецкая компания 
«Onur Taahhut Tasimacilik Ánsaat 
Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi» 
получили разрешение на прове-
дение строительных работ от 
Государственной архитектурно-
строительной инспекции. 
По договору мосты должны 
достроить за 48 месяцев. Эту 
информацию сегодня подтвер-
дил и Президент.  
– Дуже хочеться добудувати 
мости, і ми це зробимо, це вже 
всім зрозуміло, бо цей міст – це 
наш пріоритетний об’єкт. Ці 
мости – це символ міста. І це 
символ для влади, для того, щоб 
їх добудувати, – подчеркнул 
Владимир Зеленский.

Анастасия КАРАТЕЕВА

«Ми будуємо дороги, 
а вони їх розбивають»
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье с рабочей поездкой

� Вчера. Глава «Укравтодора» Александр Кубраков рассказывает Президенту Владимиру Зеленскому 
о ремонте дорог в Запорожской области

21-26 августа
21 АВГУСТА:

Антонова Неонила Олеговна 
– продюсер, автор, ведущая про-
граммы «Иду на ты» Запорожской 
независимой телерадиокомпании 
«ТВ-5».

Нечта Сергей Алексеевич – 
тренер-преподаватель СДЮШОР 
по легкой атлетике СК «Метал-
лург», заслуженный тренер Украи-
ны.

22 АВГУСТА:
Мурадян Рафаэль Азисович 

– Почетный гражданин Запоро-
жья, в 1966-1994 годах – директор 
Запорожского завода искусствен-
ных кож,  заслуженный работник 
промышленности Украины.

Пастушенко Николай 
Михайлович – председатель про-
фкома ЧАО «Запорожский желе-
зорудный комбинат», депутат 
Запорожского облсовета от Оппо-
зиционного блока, член обкома 
ПМГУ – 60 лет.

Ушакова Виктория Васи-
льевна – директор департамента 
охраны здоровья Запорожского 
горсовета.

Юринский Семен Алексан-
дрович – председатель совета 
Александровской райорганизации 
ветеранов г.Запорожья.

23 АВГУСТА,
в День Государственного 

Флага Украины:
Жупина Елена Григорьевна 

– заслуженный мастер спорта 
Украины по прыжкам в воду, брон-
зовый призер сиднейской Олим-
пиады-2000, двукратная чемпион-
ка мира-98 и чемпионата Евро-
пы-99. 

24 АВГУСТА,
в День Независимости 

Украины:
Грушевой Сергей Сергеевич 

– начальник управления по опера-
ционным улучшениям ООО «Запо-
рожский литейно-механический 
завод» – 30 лет.

25 АВГУСТА:
Хомич Николай Владимиро-

вич – генеральный директор стра-
ховой компании «Роксолана», 
участник боевых действий в Афга-
нистане.

26 АВГУСТА:
Божко Руслан Анатольевич 

– советник мэра Запорожья, депу-
тат Запорожского горсовета от 
Оппозиционного блока, предсе-
датель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам социаль-
ного и экономического развития, 
бюджета и финансов.

Гординский Виктор Георгие-
вич – заместитель городского 
головы  Запорожья.

Синяков Виктор Михайло-
вич – бывший сталевар мартенов-
ского цеха ПАО «Запорожсталь», 
Герой Украины, заслуженный 
металлург Украины.

Шаповалов Максим Влади-
мирович – начальник цеха улав-
ливания ЧАО «Запорожкокс» – 
40 лет.

Поздравляем!
Здоровья и добра вам!� Президент Украины в Запорожье сделал селфи 

на фоне «приоритетного объекта»
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Вітання з Днем Незалежності  
від активістів Партії Порядок у м. Запоріжжя

Дорогі земляки! Запоріжці!
Незалежність для кожного з нас має особливий сенс.
Незалежність – це можливість самостійно працювати, щоб забезпечувати свою родину та бути 
корисним для свого міста та країни.
Незалежність – це життєва необхідність вирішувати свою долю та долю своєї Батьківщини 
самостійно.
Незалежність – це спроможність визначати, яким має бути майбутнє у моєї дитини, у мого міста. 
Як буде виглядати мій дім та вулиця.
Незалежність – це боротьба народу за свою країну.
Незалежність для України – це мрія пращурів та наша особиста відповідальність.
Міська команда Партії Порядок вітає усіх запоріжців з Днем Незалежності! Переконані, ми маємо 
сили та волю, щоб захистити вибір кожного та країни. Зі святом!

Руслан Шевердін, Ігор Вальчук, Павло Михайлік, Сергій Самарський, Любов Черепаха-Волкова, 
Геннадій Коняєв, Зінаїда Гальчинська, Наталя Жихар, Іван Адєлєв, Олександр Гончар,  
Теймур Мамедов, Максим Охотін, Андрій Ковінкін, Віталій Жуков, Артем Мутерко

29 років тому ми зробили вибір –  
бути незалежними.  

Сьогодні ми вчимося бути відповідальними. 

За останні три десятки років ми пережили кілька 
хвиль революційних змін, змінювались і кольори 
політичних стягів. Але ми залишались українцями 
– вільними, завзятими, непереборними. 
Сьогодні країна має нарощувати м’язи, посилю-
вати свої позиції в світі і наводити порядок у 
системі влади та на своїй території. 
Важливо, щоб влада гарантувала безпеку – 
соціальну та економічну. Щоб жовто-синій пра-
пор об’єднав усіх нас. 
У запоріжців є козацька сила, щоб навести поря-
док у регіоні та в країні! 
Віримо в майбутнє України!
Разом – ми сила!

Перший заступник голови Запорізької обласної ради,
активіст Партії Порядок Єгор СЕМЕНКОВ

Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаю вас із 29-ою річницею Незалежності 
України!
З кожним роком розбудови і розвитку нашої дер-
жави поглиблюється усвідомлення цієї події і дати 
– 24 серпня. І це закономірно: великі події осяга-
ються на відстані, з плином часу.
29-у річницю своєї незалежності Україна змушена 
відвойовувати, відстоюючи права та свободи гро-
мадян. Сотні героїв нашого часу заплатили за 
незалежність непомірну ціну – власне життя. 
Запорука успішної держави – у громадянській 
злагоді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зусиль 
громадян вільної і незалежної України. А також – в єдиному прагненні – 
сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.
Від кожного з нас залежить, якою бути нашій Україні, як житимуть наші 
діти, онуки й правнуки.
За роки незалежності виросло покоління, для якого слова свобода, право 
вибору, демократичні цінності – не просто правові терміни, а ціль та спосіб 
життя. 
Перед Україною, її громадянами – складні й великі завдання. Але я вірю, 
що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення 
незалежності нашої держави.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої насна-
ги, впевненості у власних силах на благо України!
Зі святом вас! Із Днем Незалежності!

Віталій ХРОЛ, активіст Партії Порядок

24 серпня відзначається День 
Незалежності України. Цього дня 
Верховна Рада УРСР ухвалила Акт 
проголошення незалежності 
України. 
Тоді ж у Верховну Раду урочисто 
внесли синьо-жовтий  прапор.
Свідком цієї події був наш земляк 
Григорій Ткалич. Зараз він 
працює на ПрАТ «Запоріжкокс» 
начальником виробничого бюро. 
У серпні 1991 року за завданням 
заводу Григорій Ткалич приїхав до 
Києва, де опинився в самому 
центрі історичних подій. Він зняв 
внесення державного прапора 
України до Верховної Ради на 
заводську відеокамеру і навіть 
встиг поспілкуватися з такими 
знаковими особистостями як 
Михайло Горинь, Левко 
Лук’яненко та Дмитро Павличко.
– На «Запоріжкокс» я прийшов 
1974 року. Працював апаратником 
виплавки і кристалізації в цеху 
сіркоочищення. Не прийти на 
завод було практично неможливо: 
тут працювали батько, мати, моє 
дитинство пройшло в 
коксохімовських дворах по вулиці 
Сталеварів, – згадує Григорій 

Ткалич. – У 80-х роках я став пар-
торгом, займався питаннями 
екології. Директор заводу видав 
мені відеокамеру, щоб я фіксував 
на плівку важливі події.
Для нас тоді все українське було 
не те, щоб диким, але незвичним. 
Моєю улюбленою книгою був 
«Тривожний місяць вересень» 
Віктора Смирнова. Там поранений 
боєць винищувального батальйо-
ну воював з бандерівцями. Ми 
тоді вважали, що він герой, тому 

що бореться за радянську владу.
У серпні 1991 року я, перебудов-
ний парторг, разом з перебудов-
ним секретарем комітету комсо-
молу Вадимом Трошиним поїхав 
до Києва. У цей час біля Верховної 
Ради йшов процес внесення пра-
пора.
Там були відомі історичні та 
культурні діячі – Лариса Скорик, 

брати Горині, В’ячеслав Чорновіл, 
Левко Лук’яненко і багато інших. 
Вони взяли прапор, і ми пройшли 
всі разом до Верховної Ради.
До оточення ми підійшли як коре-
спонденти. Відеокамера була 
фірмовою, тому міліція не 
засумнівалася. І ми повз неї про-
сочилися без посвідчень. 
Підійшли і буквально в перших 

рядах стояли в парку, коли в 
будівлю Ради вносили 
український прапор. Для нас це 
було незвично, але цікаво.
Відеокасету ми потім передали на 
запорізьке телебачення. Зараз 
запис, на жаль, загубився.
У червні 1991 року я з 
працівниками міськкому поїхав до 
Червонограда (Львівська область) 
на 50-річчя початку Великої 
Вітчизняної війни. Я знімав усе 
побачене на камеру, в тому числі 
зняв і жовто-блакитні прапори. 
Коли показав ці кадри своєму 
колезі, той сказав: «Грицько, що 
це ти привіз? Бандерівські прапо-
ри в тебе майорять. Як ти міг таке 
собі дозволити?». 
Але минув час, і я вже трохи 
по-іншому почав сприймати те, 
що відбувалося. 
Ці події мене збагатили. Я на бага-
то речей подивився по-іншому. 
Зрозумів, що Україна – це наша 
рідна держава. Що жовто-блакит-
ний прапор, якого ми колись цура-
лися, він наш, рідний. Я люблю 
Україну і дуже радий, що вона 
здобула незалежність.

Антоніна ФРОЛОВА

«Все українське було незвичним»
Запоріжець став свідком історичних подій у серпні 1991 року

� Історичний кадр. 
Синьо-жовтий прапор вносять до Верховної Ради

� У серпні 1991 року Григорій 
Ткалич опинився у Києві,  
у самому центрі вирішальних 
для країни подій
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ГРОШІ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

� – На тлі економічної кризи та карантину через COVID-19 витрати з 
оплати встановлення вузлів комерційного обліку будуть додатковим 
тягарем для споживачів послуг, – підкреслив Єгор Семенков

Вітання з Днем Незалежності 
від активістів Партії Порядок у Запорізькій області

Дорогі земляки! Запоріжці!
Незалежність – це наш вибір. Ми зробили його разом, щоб жити у власній країні та самостійно 
вирішувати її долю.
За роки незалежності ми разом пройшли великий шлях. Будували нову країну для своїх дітей. 
Разом мріяли про сучасну, сильну, квітучу Україну і наполегливо працювали, щоб ця мрія стала 
реальністю.
У складні часи ми об’єднались, щоб протистояти ворогу та захистити свій вибір.
Отже, незалежна країна – це наша перемога. А День Незалежності – це наше головне спільне 
свято, яке варто відзначати разом.
Ми – обласна команда Партії Порядок. Ми запоріжці. Вітаємо наших земляків з Днем 
Незалежності! І бажаємо кожному сили та впевненості, щоб рухатись уперед. Адже з наших 
маленьких перемог складатимуться перемоги України – незалежної та самостійної.

Геннадій Леус, Світлана Котельникова, Геннадій Марич, Микола Зінченко, Олександр Чуб, 
Людмила Гончаренко, Володимир Подорожко, Юлія Погребняк, Валентина Юрків,  
Олег Шпиковський, Тетяна Стулень, Микола Коротич, Анатолій Остапенко, Іван Чесноков, 
Володимир Головешко

Лічильник тепла на дім – 
коштом мешканців?

Н
а додачу до проблем із 
«короною», втратою 
роботи, закриттям 
бізнесу держава 
вирішила додати 

людям ще одну – зобов’язати 
жителів багатоповерхівок опла-
тити встановлення загальнобу-
динкових лічильників. 
Спеціальним законом навіть 
строки становлені. І тут на 
захист запоріжців і всіх 
українців став активіст Партії 
Порядок Єгор Семенков. 
Підготувавши проєкт звернення 
до центральної влади з вимогою 
відстрочити встановлення цих 
приладів обліку, Єгор Семенков 

переконав своїх колег у 
необхідності такого кроку. І 
депутати не підвели – прийняли 
звернення.
«Ми, депутати Запорізької 
обласної ради, вважаємо за 
необхідне подовжити строки 
встановлення вузлів 
комерційного обліку та 
відтермінувати застосування 
штрафних санкцій за порушен-
ня строків установлення або 
заміни вузлів комерційного 
обліку», – про це йдеться у 
зверненні, затвердженому депу-
татами Запорізької обласної 
ради під час 38-ї позачергової 
сесії. 

Нагадаємо, що 2 серпня 2017 року введений в дію Закон України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Він 
передбачає оснащення вузлами комерційного обліку (тобто 
загальнобудинковими лічильниками) будівель, що на день набран-
ня чинності законом були приєднані до зовнішніх інженерних 
мереж і не були оснащені такими вузлами обліку. Або якщо такі 
вузли обліку на день набрання чинності законом вийшли з ладу, то 
полагодити їх в обов’язковому порядку повинен оператор 
зовнішніх інженерних мереж. 
Закон встановлює чіткі строки оснащення будівель приладами 
комерційного обліку: теплової енергії – до 2 серпня 2018 року, 
гарячої та питної води для нежитлових будівель – до 2 серпня 
2018 року; гарячої та питної води для житлових будівель – до 2 
серпня 2019 року.
Значна частина жителів Запоріжжя та області отримала рахунки 
на сплату житлово-комунальних послуг, які містять повідомлення 
про намір установити вузли комерційного обліку з орієнтовною 
вартістю таких робіт. 
Також у платіжках повідомляється про встановлення нових 
тарифів із централізованого опалення та постачання гарячої води. 
У цих рахунках надано роз’яснення, що застосування нових 
тарифів можливе лише за умови укладання нових договорів про 
надання комунальних послуг за правилами та особливостями, виз-
наченими Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про 
житлово-комунальні послуги». 
Відповідно до його положень нові договори мали бути укладені до 
01.05.2020, але пандемія  COVID-19 внесла свої корективи.  І закон 
передбачає, що такі договори мають бути укладені між споживача-
ми та виконавцями комунальних послуг протягом п’яти місяців з 
дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених каран-
тином, встановленим Кабінетом Міністрів України.
– Відтермінування встановлення вузлів комерційного обліку та 
незастосування штрафних санкцій за порушення строків установ-
лення або заміни вузлів комерційного обліку надасть можливість 
відшукати  фінансові ресурси для виконання операторами 
зовнішніх інженерних мереж вимог закону щодо забезпечення 
стовідсоткового обліку будівель вузлами комерційного обліку та 
залучити кошти органів місцевого самоврядування для зняття 
фінансового тягаря зі споживачів, – зазначив ініціатор звернення 
до центральної влади, активіст Партії Порядок Єгор Семенков. Він 
пропонує перенести строки встановлення лічильників у будинках 
до 1 липня 2022 року та відтермінувати застосування штрафних 
санкцій за порушення строків установлення або заміни вузлів 
комерційного обліку до 1 серпня 2022 року.

Марія КОПЄЙКІНА

Н
а днях Кабинет мини-
стров утвердил госу-
дарственную стратегию 
регионального разви-
тия на 2021-2027 годы. 

Как это повлияет на Запорожье 
и жителей нашего города, рас-
сказал в эфире TV5 активист 
Партии Порядок Игорь Вальчук.
– «Государство в смартфоне» 
нам нужно, – отметил Игорь 
Вальчук. – Весь мир пытается 
внедрять информационные тех-
нологии и они нас сопровожда-
ют каждый день и дома, и на 
работе. Вкладывая деньги в раз-
витие информационных техно-
логий, мы движемся в будущее.
По словам активиста Партии 
Порядок, с внедрением инфор-
мационных технологий появится 
много новых онлайн-сервисов, 
благодаря которым запорожцам, 
в частности, станет легче полу-
чать субсидии и льготы, пользо-
ваться различными государ-
ственными программами, а 
также контролировать работу 
властей.
Значительно может повлиять это 
и на развитие города.
– Концепция «Умный город» 
способна быстро реагировать на 
все, что происходит, – говорит 
активист Партии Порядок Игорь 

Вальчук. – При этом, ее основ-
ной целью является человек – 
его максимально комфортное 
передвижение по городу, доступ 
к городским сервисам, информа-
ции, которую генерирует и 
использует город. Все это дает 
человеку возможность чувство-
вать себя комфортно. А ком-
фортный город – это и есть 
умный город. «Безопасный 
город» также входит в это поня-
тие. Эта программа может пред-
упредить все негативные собы-
тия в Запорожье. 
Еще одна не менее важная 
сфера, на которую позитивно 
повлияет внедрение информаци-
онных технологий –  сфера 
ЖКХ. Так, в Запорожье начали 
разрушаться старые дома. Благо-

даря современным технологиям 
это можно предупредить.
– Благодаря  датчикам, которые 
могут быть установлены в подва-
лах или на несущих конструкци-
ях зданий, можно будет быстро 
получать информацию и реаги-
ровать на проблемы, которые 
могут привести к разрушению 
домов из-за подтопления, унич-
тожения почвы, смещения фун-
даментов, – уточнил активист 
Партии Порядок Игорь Вальчук.
Активисты Партии Порядок счи-
тают, что внедрение информаци-
онных технологий в Запорожье 
очень важно. Ведь сделать жизнь 
каждого  запорожца комфортнее 
– главная цель Порядка.

Юлия ДИДЕНКО

С помощью датчиков 
можно предупредить разрушение 
старых домов 

�  Активист  
Партии Порядок  
Игорь Вальчук считает, 
что внедрение 
информационных 
технологий позитивно 
повлияет  
на сферу ЖКХ
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АКЦИЯ

П
од стенами мэрии прошла 
акция против наливаек и 
наркотиков, которую 
иницировали активисты 

Партии Порядок. К ним присое-
динились представители обще-
ственных организаций, которые 
занимаются этой проблемой, и 
неравнодушные горожане. 
Участников акции возмущает, 
что наливаек в Запорожье стано-
вится все больше. Они не только 
портят внешний вид города, но и 
жизнь людям. 
– Мы хотим привлечь внимание 
общественности и городской 
власти к проблеме алкоголизма и 
наркомании. Наливайки и 
закладки, которыми снабжают 
наркоманов дилеры, убивают 
запорожцев. Мы хотим, чтобы 
власть Запорожья усилила борь-
бу с этим злом, – говорит глава 
благотворительного фонда 
«Алкоголь стоп», активист Пар-
тии Порядок Геннадий Коняев. 
– В Коммунарском районе, где я 
живу, наливаек очень много. Там 
собираются непонятные люди, 
пьют алкоголь, который чаще 
всего фальсифицированный. 
Потом устраивают разборки, 
драки и поножовщину. В боль-
шинстве случаев они валяются 
рядом с этими же наливайками, 
а женщины и дети не могут спо-
койно пройти мимо. Проблема 
огромная, а борьбы с ней не 
видно. Нужны какие-то меры, 
чтобы нормализовать эту систе-
му – иначе Запорожье сопьется. 
Участники митинга принесли с 
собой плакаты с лозунгами: 
«Наливайки убивают Запоро-
жье», «Здоровая молодежь – 
здоровая страна», «Наведите 
порядок на улицах города» и 
другими. Просят, чтобы власти 
усилили контроль за наливайка-
ми, чаще проводили проверки 
разрешительных документов, 
качества алкоголя и закрыли 
большую часть из них. 
– Наше движение выступает за 
продвижение трезвости в обще-

стве, поэтому мы стали сейчас 
перед мэрией. Очень часто в 
борьбе с так называемыми нали-
вайками, продажей самогона, 
безакцизной продажей полиция 
разводит руками. Хотим обра-
титься к мэрии, чтобы усилилась 
работа в этом направлении. Мы 
также выступаем за любые огра-
ничительные меры по законной 
продаже алкоголя. Чем меньше 
доступа к алкоголю, тем спокой-
нее находиться в обществе, – 
отметил координатор по Запо-
рожской области ВОО «Трезвая 
Украина» Тарас Рыбалко.
Еще одна проблема, которую 
поднимали активисты Партии 
Порядок и участники митинга – 
борьба с наркотиками. Запорож-
цы говорят, что на улицах в 
последнее время очень много 
наркозависимых людей, которые 
ведут себя неадекватно, причи-
няют вред чужому имуществу в 
поисках закладок, пугают людей. 

А еще оставляют где попало 
шприцы, из-за чего могут 
пострадать и взрослые, и дети. 
– К нам в центр очень часто 

обращаются родители. Рассказы-
вают,  когда гуляют на детской 
площадке с детьми, подходят 
какие-то люди, начинают рядом 

что-то искать. Был случай, когда 
ребенок нашел на площадке 
шприц и игрался им. Мама это 
не сразу увидела. Ребенок, види-
мо, укололся, мы потом решали 
вопросы, чтобы ему быстро сде-
лали анализы.
Люди обращаются и просят 
помощи. Мы, как общественни-
ки, объединяемся, чтобы голос 
простого народа был услышан в 
нашем городе, – рассказывает 
руководитель организации 
«Запорожский центр здоровой 
молодежи» Анна Езеева. – 
Должна проводиться профилак-
тическая  работа с молодежью, 
родителями и педагогами. Хоте-
лось бы, чтобы были бесплатные 
группы доверия, медицинские 
кабинеты для наркозависимых, 
потому что им нужна в первую 
очередь психологическая под-
держка. 
В конце акции активисты Пар-
тии Порядок и участники митин-
га оставили перед входом в зда-
ние городского совета ящик с 
водкой и шприцы.  
– Мы хотим, чтобы каждый 
чиновник, проходя мимо этого 
ящика, видел и понимал, что 
этой проблемой кто-то интересу-
ется и им тоже нужно ею  инте-
ресоваться. Потому что простые 
люди не могут решать за руко-
водство города. Мы можем толь-
ко поднимать проблему, акцен-
тировать внимание на ней. Есть 
такое слово «порядок» – он дол-
жен быть во всем: в семье, в 
жизни, в профессии, в обще-
ственной жизни, потому что 
каждая семья – это часть обще-
ства. А общество – это мы все, 
– отметил активист Партии 
Порядок Геннадий Коняев.
Активисты Партии Порядок счи-
тают, что борьба с наливайками 
и наркоманией очень важна. 
Потому как сделать жизнь каж-
дого отдельного запорожца 
лучше и безопаснее – главная 
цель Порядка. 

Анна КУЛЬКОВА

Оставили возле мэрии ящик водки и шприцы
Запорожцы митинговали против наливаек и наркомании

� У дверей горсовета оставили наглядное напоминание 
о проблемах

� Активисты привлекли внимание к темным сторонам запорожской жизни

ОБРАЗОВАНИЕ

У
чителя должны ежегодно 
повышать квалифика-
цию. Раньше педагогам 
нужно было обучаться 

там, куда их посылало руковод-
ство. Но с сентября прошлого 
года эта процедура измени- 
лась.
Теперь учителя могут сами 
решать, как и где им развиваться 
профессионально. У них даже 
появилась возможность полу-
чить знания и новый опыт за гра-
ницей. Кроме этого, узаконили и 
многообразие форм обучения – 
педагоги могут учиться заочно, 
дистанционно, в сетевой или 
вечерней форме.
За пять лет работы учителям 
нужно накопить не менее  
150 часов такого обучения. Без 

этого их не будут допускать к 
прохождению аттестации.  В 
основном повышение квалифи-
кации учителей должно прохо-
дить за счет государственного 
или местного бюджетов, учебно-
го заведения или помощи меце-
натов.
Основным учреждением для 
повышения квалификации учи-
телей в Запорожской области 
является областной институт 
последипломного педагогическо-
го образования.  Однако финан-
сирования на обучение педаго-
гов  нет. О своих проблемах 
руководство института рассказа-
ло активистке Партии Порядок 
Юлии Погребняк.
– Наши сотрудники проводят 
серьезную работу по повыше-

нию квалификации учителей 
Запорожской области. В этом 

году получили 10 тысяч заявок. 
Но финансирования на повыше-
ние квалификации не выделили 
ни копейки. Из-за этого учителя 
вынуждены проходить тренинги 
за свой счет. Государственную 
субвенцию на повышение квали-
фикации учителей 5-11 классов 
забрали в стабилизационный 
фонд для финансирования меро-
приятий по противодействию 
коронавируса, – рассказала 
проректор по учебно-методиче-
ской работе ЗОИППО Людмила 
Черникова.
Активистка Партии Порядок 
Юлия Погребняк уверена, что 
институты последипломного 
образования нужно финансово 
поддерживать. 
– Дуже добре, що в системі 

післядипломної освіти останнім 
часом спостерігається відхід від 
монополії.  Але на сьогодні ця 
реформа не підтримується з боку 
влади, через що немає достатньо-
го фінансування. Ми всі маємо 
зрозуміти, що якщо не буде 
підтримки післядипломних 
інститутів, то вчителі не зможуть 
набрати достатнього досвіду для 
складання атестації, і як резуль-
тат – не зможуть отримати 
підвищення зарплатні або 
можуть навіть втратити роботу. 
В системі фінансування закладів 
підвищення кваліфікації вчителів 
треба наводити порядок, інакше 
нас може чекати справжній 
освітній колапс, – подчеркнула 
Юлия Погребняк.

Валентина ТВЕРДОХЛЕБ

«Нас может ждать настоящий образовательный коллапс»
Финансирование сферы образования сильно урезали

� Активистка Партии Порядок 
Юлия Погребняк: не будет  
поддержки последипломных 
институтов – не будет  
повышения зарплаты учителей
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05.00 «Top Shop»
05.45 М/ф «Как казаки...»
07.20, 13.25, 02.00 «Случайный 

свидетель»
09.05 Х/ф «Ярослав Мудрый»
11.55 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
15.10 Х/ф «Лорд Дракон»
17.10 Х/ф «Победители и 

грешники»
19.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
21.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
22.15 Х/ф «Вий»
01.20, 02.50 «Речовий доказ»
04.00 «Правда жизни»

ЕСПРЕСО TV

00.10, 03.50, 08.50 Ток-шоу 
«Еспресо: дебаты»

01.10, 22.30 «Полицейская 
волна»

01.35, 08.20 «Историческая 
правда»

02.00 «Субботний политклуб»

02.55, 07.05 «Студия Запад» с 

Антоном Борковским

04.45 Ток-шоу «Красная линия» 

с Сергеем Высоцким

06.30, 22.00 «Международный 
обзор» с Юрием 
Физером

07.00 «Еспресо: кошелек»
08.00 «Уникальные деревянные 

церкви Карпат»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
«Новости»

10.05, 11.10, 12.20, 13.10, 
14.10, 15.20, 16.10, 
17.10, 19.00, 21.15, 23.50 
Телемарафон «Украина 
— это мы!»

12.15, 15.15 «Погода» с 
Натальей Диденко

18.15 «Футбольный формат»
23.00 «Еспресо: ДОК»

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30, 16.00, 01.40 Хи и Ха
09.30, 18.00 Правда жизни
13.00, 20.00 Адаптер
14.30 Звездные невероятные 

судьбы
15.00 Инстагламур
22.10 Три сестры
00.40 Любовь в большом доме
02.20 Карамболь
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 07.30 Телепазлики
07.15, 08.45, 11.00, 13.30 

Телемагазин Розпакуй
09.00, 13.45, 15.30 

Телемагазин. Студия 
Модерна

09.20, 18.00 Т/с «Пуаро»
11.15 Печально известные
14.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден»
15.45, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
20.45 ДНК. Код нации
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30 Контролер-2
01.00 Живая тема

МЕГА

06.00 Бандитская Одесса
06.40 Мистическая Украина
07.30 Богдан Ступка
08.35, 18.30 В поисках истины
09.25 Вещественное 

доказательство
10.35 Игры императоров
11.35, 23.50 Секретные 

территории
12.35 Воздушные воины
14.35 Вселенная внутри нас
16.30 Планета Земля

17.30, 01.20 Борьба за 
выживание

21.00 Как создать планету
00.50 Сияя: с нами в дикую 

природу
01.50 Дракула и другие
02.40 Секты. Контроль 

сознания
03.30 Бизнес на запугивании
04.25 Доктор Хайм
05.20 Потусторонние.  

Сны

ТЕТ

06.00 «ТЕТ Мультиутро»
08.15, 14.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
08.45, 14.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 15.15, 23.45 Країна У
09.45, 15.45, 22.45 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня  

шопинга. 
Экстремальный сезон

11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15, 00.45 Панянка-селянка
13.15, 19.15 Т/с 

«Евродиректор»
21.15 М/ф «Ледниковый 

период»
02.00 Дневники Темного 
03.30 Виталька
05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

08.00, 09.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.15, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Марафон, 
посвященный Дню 
независимости Украины

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». «Новости»

ФУТБОЛ-1

06.00, 09.50 Yellow
06.10 Монако - Реймс. 

Чемпионат Франции
08.00 Ворскла - Рух. 

Чемпионат Украины
10.00 «Великий футбол. Старт 

сезона»
11.50, 15.00 «Ніч Ліги чемпіонів»
12.50 Финал. Лига чемпионов 

УЕФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Ингулец - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
17.45 Севилья - Интер. Финал. 

Лига Европы УЕФА
19.45 Шахтёр - Колос. 

Чемпионат Украины
21.30 #залишайсязФутболом

22.50 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

23.45 Олимпик - Динамо. 
Чемпионат Украины

01.35 Классические матчи 
Лиги чемпионов

02.25 Лилль - Ренн. Чемпионат 
Франции

04.10 Львов - Минай. 
Чемпионат Украины

ФУТБОЛ-2

06.00, 03.50 Топ-матч
06.15, 01.30 Финалы Лиги 

чемпионов (2018-1994)
06.45 Эспаньол - Барселона 

(2019/20). Чемпионат 
Испании

08.35 Севилья - Интер. Финал. 
Лига Европы УЕФА

10.45, 14.45, 18.40 Yellow
11.00 Шахтёр - Колос. 

Чемпионат Украины
12.45 «Суперматчи» Лига 

чемпионов УЕФА
13.00 Лилль - Ренн. Чемпионат 

Франции
15.00 Олимпик - Динамо. 

Чемпионат Украины
16.50 «Великий футбол. Старт 

сезона»
18.55, 22.05 «Ніч Ліги чемпіонів»
19.55 Финал. Лига чемпионов 

УЕФА

22.45 Ворскла - Рух. 
Чемпионат Украины

00.35 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

02.00 Ингулец - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

04.00 Монако - Реймс. 
Чемпионат Франции

ENTER-ФИЛЬМ

05.00, 04.50 Кинотрейлеры
06.00 Х/ф «Вечер накануне 

Ивана Купала»
07.10, 09.00, 02.25 

«Телемагазин»
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «Звездная жизнь»
09.30 «Неизвестная версия»
10.20 Т/с «Преступление со 

многими 
неизвестными»

13.00 Т/с «Цыган»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.00 Х/ф «Морозко»
23.30 Х/ф «Снежная 

королева»
01.00 Х/ф «Марья-

искусница»
02.55 «Звездные судьбы»
03.15 Киноляпы
04.10 Саундтреки

ДРУГОЙ  ФОРМАТ

UA: ПЕРШИЙ

06.00 Гимн Украины
06.10 Додолики
06.25 Кто в доме хозяин
07.00, 07.55, 09.00, 21.00, 

01.10, 04.15, 05.35 
«Новости»

07.15 М/с «Письма от 
Феликса»

08.00 Межконфессионная 
молитва за Украину в 
Святой Софии Киевской

09.05 «Мирная птица»
10.00, 01.30 Общественная 

студия. Марафон
13.00 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
13.30 Секреты Солнечной 

системы
14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. Воспоминания
16.00 Спецпроект «Мой флаг»
17.00, 22.20 Д/ц «Борьба за 

выживание»
18.00 Д/ц «Истории вулканов»
18.30 Д/ц «Все на море. 

Окинава»
19.30 Д/ц «Дикие животные»
20.00 «Концлагерь Изоляция»
21.20 Святые и грешные
23.00 Х/ф «Дикое поле»
04.40 Д/ф «Заминированные 

верностью»

ИНТЕР

03.30 Х/ф «Верзила»
05.10 М/ф
05.40 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

«Новости»
07.10, 08.10 «Утро с «Интером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.55  

Ток-шоу  
«Касается каждого»

11.15, 12.25 Х/ф «Шеф»
13.30 Концерт  

«С Украиной в сердце»
15.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Преступник 
поневоле»

22.05 Концерт «Таисия 
Повалий. Украина. Голос. 
Душа»

00.10 Т/с «Искушение-2»

TV5

05.05 Ретрокинозал
06.40, 16.40 «Эксклюзив»
06.55 Х/ф «Дорога на Сечь»
08.50 «Телемагазин»
09.10 «Винегрет Влог»

10.30 «Моя правда»
11.50 «Иду на Ты»
12.35 Семейный кинозал
17.25 Х/ф «Все её свидания»
19.00 «Новости. Спецвыпуск»
19.40 Х/ф «Умереть во имя»
21.35 Х/ф «Танец ангела»
23.00 Х/ф «Проклятие 

цветка»
01.00 Ночной канал
04.20 Т/с «Расследования 

Мердока»

ALEX.UA

05.30 «Пенсион»
06.00, 16.00 «Лучший день - 

сегодня!»
09.00, 11.35, 13.00, 14.30, 15.45 

«Муззум»
09.40 «Культпросвет»
10.00, 22.20 Д/ф «Патагония»
12.00 «С мира по факту»
12.30, 19.00 «Світ ідей для 

дітей»
12.45 «Для маленькой 

компании»
13.40 «Под покровом 

Богородицы»
14.00 «Алекс-информ»
15.00 «Доктор online»
18.00, 20.45 «Назад в будущее»
18.15, 22.05 «Алекс-афиша»
18.30 «Караван»
18.40 «Саквояж историй»
19.15 «Лаборатория дизайна»
19.30, 21.30 «Алекс-информ»
20.05 «Смачного»
21.00 «Любимое Запорожье»

UA: ЗАПОРІЖЖЯ

06.00 «Гимн Украины»
06.02, 11.35 «Страна песен»
06.30 «Утро на Общественном»
09.05 Т/с «Росселла»
10.05 «Сказки проверенные 

временем»
12.00 Д/п «Лев Лукьяненко. 

Идти за совестью»
12.35 «Энеида»
13.05 Х/ф «Лесная песня»
14.50, 15.55 «Лайфхак 

по-украински»
15.00 «Мультфильмы»
16.00 Т/с «Полдарк»
17.15 «Путешествуем дома»
17.40 «Населенная земля»
17.55 «Сильная судьба»
18.05 Д/п «Коралловый риф: 

охотники и жертвы»
19.00, 21.00 «Новости»
19.10 Д/п «Колбасная 

революция»
20.15 Д/п «Сечь»
20.40 «Плечом к плечу»
21.25 «#ВУКРАИНЕ»

5 КАНАЛ

06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Время 
новостей

07.15 Д/с «Боевой отсчет»
08.15 Д/с «Невероятные 

изобретения»
09.35, 10.10, 11.10, 12.20, 

13.10, 14.10, 15.30, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.25 
«Независимость. Борьба 
продолжается»

22.00 Д/ф «Рутения. 
Возвращение Кода 
Нации»

23.10 Д/с «Любовь, ненависть 
и пропаганда»

00.35 Д/c «Таинственная 
мировая война»

01.00 Информационный вечер
02.15, 05.15 Машина времени
03.15, 04.10 Зеркало истории

Z

06.00, 12.30 Наши домашние 
любимцы

06.35, 20.00 Т/с «Полдарк»
07.35 Культура - это модно
08.05, 13.00, 15.00 Говорим 

по-украински
08.15, 15.25 Киноархив
10.00 Город zp.ua
10.15, 19.30 Дело
10.50 М/с «Книга-

путешествие. Украина»
10.55, 14.00, 22.55 Глоссарий
11.00 В хорошей форме
11.30 Веселые самоделки
11.45 Маленькие взрослые
12.00, 18.30, 23.00 

Коммунальная стража
13.05 Документальная 

передача про природу
14.05 Машина времени
14.30 Знай своего
15.10 Жизнь в цифре
17.00 Х/ф «Воздушная 

скорость»
19.00 Маленькие взрослые
19.15 StopfakeNews
21.00 Культура - это модно
21.30 #Хортица
21.50 «Здоров’Я»
22.25 Час-тайм
22.40 Рисунок дня
23.30 «Середовище Z»
23.50 Завтра-«Сегодня»
00.20 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.00 Прайм
08.00 Марафон. Мечта 

Украины
15.00, 20.20 Праздничный LIVE
16.30, 23.45 Голос народа
17.30, 19.20, 01.00 Большое 

интервью
19.00 Новости прайм
21.50 Праздничный прайм

1+1

06.00, 19.30 ТСН: «ТСН»
06.30 Спецвыпуск «Завтрак с 

«1+1» и ТСН, 
посвященные Дню 
независимости Украины

11.30 Х/ф «Трудный ребенок»
13.15 Х/ф «Трудный 

ребенок-2»
15.10, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 

«Сваты»
20.30  «Светская жизнь. 15 лет»

23.10 Х/ф «Преданная»
01.10 Х/ф «Силы природы»
03.05 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»

2+2

06.00, 19.20 Т/с «Опер по 
вызову-4»

09.40 Х/ф «Ронин»
12.00 «Затерянный мир»
17.00 Х/ф «В поисках 

сокровищ нибелунгов»
20.20, 21.30 Т/с «Звонарь-2»
22.35 Т/с «Кости»
00.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-16»
01.55 «Облом.UA.»
05.10 «Совершенно секретно»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.05 М/ф
07.20, 11.00 Варьяты  

09.00 Improv Live Show  
13.00 Х/ф «Люди в черном-3»
15.00 Х/ф «Люди в черном: 

Интернэшнл»
17.10 М/ф «Похищенная 

принцесса»
19.00 Т/с «Сторожевая 

застава»
22.30 Х/ф «Одинок по 

контракту»
00.40 Х/ф «Нервы на 

пределе»
02.30 Служба розыска детей

02.35 Зона ночи

ICTV

04.10 Сокровище нации
04.30 Я снял!
05.15 Т/с «Выжить любой 

ценой»
07.25 Х/ф «Благородные 

бродяги»
09.40 Скетч-шоу «На троих» 
11.40, 13.00 Дизель-шоу: День 

Независимости
12.45 Факты. День
14.30 Х/ф «Турист»
16.25 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «День 

Независимости»
22.00 Х/ф «День 

Независимости: 
Возрождение»

00.25 Х/ф «Пастырь»
01.50 Х/ф «Одним меньше»

УКРАИНА

07.00 Утро с Независимой 
Украиной

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 04.45 
«Сегодня»

09.45, 12.15 Т/с «Семья на 
год»

14.10, 15.30 Т/c «Незабытая»
20.00 Концерт. С днем 

рождения, Украина!
22.00 Музыкальная 

платформа. Украинская 
песня. Львов-2020

23.00 День Независимости с 
«Океаном Эльзы»

01.00, 02.10 Т/с «Лабиринт»
01.40 Телемагазин
05.35 Реальная мистика

СТБ

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

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.00, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус»
11.50, 14.50 «МастерШеф-8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.20 Т/с «Скорая помощь»
18.15 «Один за всех»
20.15, 22.45 Т/с «У каждого 

свой обман»
00.50 «Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным»

Праздники 
на этой неделе

24 августа - День 
Независимости Украины.

28 августа - День авиации.
29 августа - День 
дальнобойщика.

30 августа - День шахтера.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

Магнитные бури  
на этой неделе

Незначительные магнит-
ные колебания возможны 
25 августа. А серьезная - 
последняя магнитная буря 
лета 2020 года - 29 августа.

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 
года – в годовщину принятия Декларации о государственном 
суверенитете Украины Верховной Радой УССР. 
Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 
августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украин-

ской ССР приняла «Акт провозглашения независимости Украи-
ны». После он был подтвержден на всеукраинском референду-
ме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С 
тех пор Украина была провозглашена независимым и суверен-
ным государством.

История Дня Независимости Украины

Когда выйдет «Холостячка» на СТБ
Стартовали съемки реалити «Холостячка», главная героиня актриса Ксения 
Мишина уже познакомилась с участниками, которые готовы бороться за ее 
сердце. В отличие от проекта «Холостяк», где главный герой вручал девуш-
кам розы, Ксения будет цеплять участникам бутоньерки. Так что роза как 
неизменный символ романтики остается на передовой позиции. 
Еще одним важным отличием является количество участников. В реалити 
«Холостяк» на первую вечеринку приезжает 25 участниц. В проекте «Холо-
стячка» за сердце главной героини будут бороться 15 мужчин. 
Телеканал СТБ объявил выход реалити осенью.                                        stb.ua



НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Бременские 

музыканты»
07.05 М/ф «Как казаки 

олимпийцами стали»
07.45, 16.50, 20.50, 02.20 

«Случайный свидетель»
08.25 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
10.25 Х/ф «Победители и 

грешники»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
18.20 «Будьте здоровы»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
22.30 Т/с «Морской патруль»
00.15 «Реальные преступники»
00.50, 03.20 «Речовий доказ»
04.00 «Правда жизни»

ЕСПРЕСО TV

01.30, 04.45, 07.05 
Телемарафон «Украина - 
это мы!»

03.25 «Субботний политклуб»
04.20, 11.30 «Еспресо: капитал»
07.00 «Еспресо: кошелек»
09.05, 23.00 «Еспресо: ДОК»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Новости»

10.05 «Футбольный формат»
11.05 «Полицейская волна»
12.15, 15.15 «Погода» о
12.20, 13.10, 14.10, 15.20 

«Комментарий» с 
Кристиной Шкудор

16.10, 17.10, 18.15, 23.50 
«Содержательно»

19.00 «Большой эфир Василия 
Зимы»

21.00 ВВС News Украина
21.15 «Итоги» с Анной 

Валевской
22.00 «Вердикт»

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30, 18.30, 01.40 Хи и Ха
10.30, 16.20 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
13.50 Сенсации экрана
14.40, 20.00 Адаптер
22.10 Три сестры
23.00 Богини эфира
00.00 Штучки
02.20 Карамболь
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 07.00 Телепазлики
06.45, 09.25, 11.30, 13.30 

Телемагазин Розпакуй

08.30, 18.50 Контролер-2
09.40, 13.45, 15.30 

Телемагазин. Студия 
Модерна

10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.45 Печально известные
14.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден»
15.45, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

01.30, 03.30 Время 
новостей Донбасса

18.20 Постскриптум
21.50, 03.50 Донбасс и мирные
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 01.50 Живая тема

МЕГА

06.00 Бандитский Киев
08.40, 01.50 Правда жизни
09.50, 00.40 Вещественное 

доказательство
11.00, 16.50 Игры императоров
12.00, 17.50 Борьба за 

выживание
13.00 Места силы
14.00, 19.45 Секретные 

территории
15.00, 23.45 Загадки 

Вселенной
15.55, 21.45 За кулисами
18.50 Мистическая Украина
20.45 Воздушные воины
22.45 Планета Земля
02.55 Наши. Индия

ТЕТ

06.00 «ТЕТ Мультиутро»
08.15, 14.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
08.45, 14.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 15.15, 00.00 Країна У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15, 01.00 Панянка-селянка
13.15, 19.15 Т/с 

«Евродиректор»
21.15 М/ф «Ледниковый 

период-2: Глобальное 
потепление»

02.15 Дневники Темного
03.45 Виталька
05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». 
«Новости»

07.10, 08.10 «Новый день» с 
Юлией Шпачинской, 
Богданом Машаем и 
Николаем Матросовым

09.10, 10.10 «Прямой трафик» с 
Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

11.10, 12.10 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и 
Александром 
Блызнюком

13.10 «Горячая тема» с Еленой 
Курбановой и 
Маргаритой Стецюк

14.15, 16.10 Ток-шоу «По 
факту» с Андреем 
Сайчуком, Лейлой 
Мамедовой и Викторией 
Попович

17.10 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

20.00 Ток-шоу «Прямой эфир» 
со Светланой Орловской 
и Мыколой Вереснем

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

ФУТБОЛ-1

06.00 Александрия - 
Мариуполь. Чемпионат 
Украины

07.50 Финал. Лига чемпионов 
УЕФА

10.00, 15.40, 21.45 Футбол 
NEWS

10.20 Yellow. Премьера
10.30 #залишайсязФутболом
11.35, 17.50 Топ-матч
11.45 «Великий футбол. Старт 

сезона»

13.35 Севилья - Интер. Финал. 
Лига Европы УЕФА

16.00 Монако - Реймс. 
Чемпионат Франции

18.00 Олимпик - Динамо. 
Чемпионат Украины

19.50 Yellow
20.00, 23.15 «Студія LIVE»
20.55 LIVE. Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины
00.00 Десна - Заря. Чемпионат 

Украины
01.50 Финал. Юношеская Лига 

УЕФА
04.00 Ворскла - Рух. 

Чемпионат Украины

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом
07.00 ПСЖ - Реал (2019/20). 

Лига чемпионов УЕФА
08.45 «Суперматчи» Лига 

чемпионов УЕФА
09.00 Олимпик - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
11.45, 19.45 Yellow
11.55 Классические матчи 

Лиги чемпионов
12.45, 16.00 «Ніч Ліги 

чемпіонів»
13.45 Финал. Лига чемпионов 

УЕФА
16.45, 18.45, 21.15, 23.45, 

01.50, 03.50 Топ-матч

16.55 Шахтёр - Колос. 
Чемпионат Украины

18.55 LIVE. Финал. Юношеская 
Лига УЕФА

21.30 Севилья - Интер. Финал. 
Лига Европы УЕФА

00.00 Лилль - Ренн. Чемпионат 
Франции

02.00 Львов - Минай. 
Чемпионат Украины

04.00 Наполи - Аталанта 
(2019/20). Чемпионат 
Италии

ENTER-ФИЛЬМ

05.30 Х/ф «Лесная песня»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф
07.10, 09.00, 02.15 

«Телемагазин»
08.00 «Неизвестная версия»
09.30 «Воспоминания»
10.20, 00.35, 02.45 «Звездные 

судьбы»
10.50 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Лымеривна»
13.30 Х/ф «Мальчишки с 

улицы Пал»
15.30 Х/ф «Высота»
17.20 Х/ф «Сверстницы»
19.00, 01.25 Т/с «Чисто 

английские убийства»
21.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

22.50 Х/ф «Возврата нет»
00.55 «Академия смеха»
03.05 Киноляпы
04.05 Саундтреки

ДРУГОЙ  ФОРМАТ

«МЕДВЕЖАТНИК»
Максу удается уговорить Ника 
Уэллса поступиться своими двумя 
самыми важными правилами: всег-
да работать в одиночку и никогда не 
грабить в своем городе. Макс 
нашел ему партнера. События 
начинают стремительно развивать-
ся. Каждый из «медвежатников» 
старается обыграть другого. Пла-
нируемое ограбление держит всех 
в напряжении от начала и до конца. 
Развязка наступает неожиданно...

ICTV, 23.40

«ПРИНЦИП 
УДОВОЛЬСТВИЯ»
Сюжет разворачивается вокруг 
череды жутких убийств, происходя-
щих одновременно в трех странах, 
в каждой из которых местные сле-
дователи начинают свое расследо-
вание. Очень скоро выясняется, что 
преступления взаимосвязаны. 
Героям придется работать вместе, 
чтобы поймать хладнокровного 
убийцу.

1+1, 22.35

«ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ»
Юный бездельник живет беззабот-
ной жизнью, в отличие от своего 
брата-близнеца, стремящегося 
добиться успеха во всех сферах 
жизни, пока... тот не погибает при 
загадочных обстоятельствах. В то 
же время у матери-одиночки Рэй-
чел пропадает ребенок, и, вскоре, 
незнакомцы обнаруживают, что их 
подставили и выставили террори-
стами...

ICTV, 16.20

«ДОЛГИЙ ПУТЬ»
После двух лет брака Мисси и 
Уилли Ла Хайе решают отделиться 
от семьи и начать новую самостоя-
тельную семейную жизнь. Они 
подают заявку на участок, за кото-
рый до них боролись другие семьи, 
но так и не освоили его. Для хри-
стианской четы, имеющей терпе-
ние, желание и твердую веру, это 
прекрасная возможность.

TV5, 13.15

«ШОПОГОЛИК»
Молодая девушка, помешанная на 
шопинге и дорогой одежде, живет в 
состоянии войны между своим бан-
ковским лимитом и искушениями 
большого города. При этом по про-
фессии она — журналист финансо-
вого издания, щедро раздающего 
советы по правильному управле-
нию личным капиталом.

НОВЫЙ КАНАЛ, 10.30
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UA: ПЕРШИЙ

06.00 Гимн Украины
06.10 Что? Как?
06.35 М/с «Книга джунглей»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.15, 01.25, 05.20 
«Новости»

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 00.30, 01.55 
Общественная студия

09.30 Т/с «Женский рай»
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады. 

Фрейр - Бельгия
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 

UA:Спорт
15.20 Д/ц «Экспедиция со 

Стивом Бекшеллем»
16.30 Т/с «Мистер 

Селфридж»
17.30 Схемы
18.55 Д/ц «Суперчувство»
19.35 Д/ц «Борьба за 

выживание»
20.25 Д/ц «Дикие животные»
21.40 Наши деньги
22.15 Д/ц «Выжить в дикой 

природе»
00.00 Первая колонка
03.30 Д/ф «Заминированные 

верностью»
04.25 Д/ф «Высота 307.5»

ИНТЕР

03.15 Х/ф «Грязные танцы»
04.50 М/ф
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

«Новости»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

«Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Госпожа 

Фазилет и ее дочери»
13.20 «Хорошее здоровье»
14.25, 15.20 «Вещдок»

16.20 «Вещдок. Особый 
случай. Эхо войны»

18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Касается каждого»

20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Преступник 
поневоле»

00.00 Т/с «Искушение-2»

TV5

05.10 «Сообщаем»
05.30, 09.10 «Сказка 

Домовуши»
05.50 «Новости. Спецвыпуск»
06.30 «Утро с TV5»
08.30, 18.50 «День. Тема»
09.30 «Пишем историю»
09.50 «Неделя-спорт»
10.05 «Наше ZP»
11.10 М/с «Щенок в моем 

кармане»
11.20 «Невероятные истории 

любви»
13.15 Х/ф «Долгий путь»
15.00, 17.00 «День. Новости на 

TV5»
15.15 Д/ф «Галапагосы. 

Острова, изменившие 
жизнь»

16.20 «Телемагазин»
17.30, 22.50 «Эксклюзив»
18.05 «Путешествие Галиции»
18.20 «Линия успеха. 

«Запорожсталь»
19.00, 22.00 «День. Итоги на 

TV5»
19.45, 03.40 Т/с «Дежурный 

врач»
21.20 «Моя правда»
22.55 «Ваше здоровье»
23.25 Х/ф «Без сна»
01.25 Ночной канал

ALEX.UA

06.00, 16.00 «Лучший день - 
сегодня!»

09.00, 12.15, 14.25, 15.45 
«Муззум»

09.40 «Пенсион»
10.00, 22.20 Д/ф «Патагония»
11.35 «Любимое Запорожье»
12.00 «Культпросвет»
12.30, 19.00 «Я люблю 

английский»
12.45 «Антиномия»
13.30 «Линия стиля»
14.00, 19.30, 21.30 «Алекс-

информ»
15.00 «Смачного»
18.00 «Назад в будущее»
18.15, 22.05 «Алекс-афиша»
18.30 «Караван»
18.40 «Саквояж историй»
18.45 «Телегазета»
19.15 «Герои земли 

Запорожской»
20.05 «Коммуналка»
20.30 «С мира по факту»
21.00 «PRO Авто»
21.10 «Экспонат»

UA: ЗАПОРІЖЖЯ

06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Страна песен»
06.30 «Утро на  

Общественном»
09.05, 15.55 Т/с «Полдарк»
11.10 «Энеида»
11.30, 19.20 «Тема дня»
12.00 «Общественная студия. 

Марафон»
15.00 «Мультфильмы»
17.00, 19.00, 20.30, 21.00 

«Новости»
17.15 РадиоДень  

«Между нами»
17.40, 20.50 «Лайфхак 

по-украински»
17.50 «Путешествуем  

дома»
18.05 Д/п «Острова.  

Азорские острова»
19.45 «В Украине»
20.15 «Плечом к плечу»
21.30 «UA:Спорт»
21.45 «Украинская  

читанка»

5 КАНАЛ

06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.20 Гончаренко рулит
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Боевой 

отсчет»
08.15 Д/с «Невероятные 

изобретения»
09.35, 02.15, 05.15 Машина 

времени
10.10, 11.10 Д/с «Самый 

экстремальный»
12.30 Есть смысл
13.10, 14.10 Д/с «Крылья 

войны»
15.30 Время Ч
18.10, 23.00 Д/с «Любовь, 

ненависть и пропаганда»
19.25, 00.35 Д/c «Таинственная 

мировая война»
20.10, 01.00 Информационный 

вечер
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
03.15, 04.10 Зеркало истории

Z

06.00, 14.30 Коммунальная 
стража

06.35, 20.00 Т/с «Полдарк»
07.35 Наши домашние 

любимцы
08.05 Говорим по-украински
08.15, 15.10 Киноархив
10.00 «Середовище Z»
10.15 Культура - это модно
10.50 М/с «Книга-

путешествие. Украина»
10.55, 22.55 Глоссарий
11.00 Завтра-«Сегодня»
11.30 Веселые самоделки
11.45 Поговори обо мне
12.00 #Хортица
12.15 Город zp.ua
12.30 Дело
13.00, 14.00, 15.00, 17.00  

«На часі»
13.05 Документальная 

передача про природу
14.05 Машина времени
17.15 Акценты
18.00, 21.00, 23.00 «На часі. 

Підсумки»
18.30 Тайм-аут
19.00 Знай своего
19.30 На встречу солнцу
21.50 «Здоров’Я»
22.25 Час-тайм
22.40 Рисунок дня
23.50 В фокусе Европа
00.20 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.00, 07.10 112 минут
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.50 
«Новости»

08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 
12.15, 13.15, 14.10  
112 Украина Live

14.35 По сути  
с Денисом Жарких

15.15 Live ШОУ
17.00, 19.20, 23.00, 00.15, 02.00 

Главное политическое 
шоу «Пульс»

19.00 Новости прайм
00.00 Новости. Итоги

1+1

06.00 «Украинские  
сенсации»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с «1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 «ТСН»

09.25, 10.25 «Жизнь 
знаменитых людей»

11.25, 12.20, 13.05, 14.55 
«Меняю жену»

17.10 Т/с «Женщина»
20.30, 21.35 Т/с «Сваты»
22.35 Т/с «Принцип 

удовольствия»
23.40 Х/ф «Непристойное 

предложение»
01.55 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
03.55 Х/ф «Белоснежка и 

охотник-2»

2+2

06.00, 19.20 Т/с «Опер по 
вызову-4»

06.50 Т/с «Ласко»
08.45 «Месть природы»
09.00, 17.15 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Багровые реки»

14.50 Х/ф «Империя волков»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.15, 21.25 Т/с «Звонарь-2»
22.35, 00.10 Т/с «Кости»
01.50 «Облом.UA.»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.00 Т/с «Путь волшебника»
10.30 Х/ф «Шопоголик»
12.40 Суперинтуиция  
14.50, 19.00 Кто сверху?  
21.00 Х/ф «Дневники 

принцессы»
23.10 Х/ф «Дневники 

принцессы-2: 
Королевская 
помолвка»

01.40 Т/с «Коварные 
горничные»

02.30 Зона ночи

ICTV

04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.30 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 20.20 Гражданская 

оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.00, 13.20, 22.40 Т/с 

«Тайные двери»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Орлиный глаз»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
23.40 Х/ф «Медвежатник»
02.00 Х/ф «Пастырь»
03.20 Т/с «Тайны и ложь»

УКРАИНА

06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.20, 04.00 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь
10.20, 04.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка-2»
17.00 История одного 

преступления
20.10 Ток-шоу  

«Говорит Украина»
20.50 Футбол. Суперкубок 

Украины «Шахтер» - 
«Динамо»

23.40, 02.00 Т/с «Из 
прошлого с любовью»

01.30 Телемагазин

СТБ

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

06.00 Т/с «Коли ми вдома»
06.50, 23.05 Т/с «Доктор 

Хаус»
08.40 Т/с «Комиссар Рекс»
11.40, 14.50 «МастерШеф-8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.20 Т/с «Скорая помощь»
18.15 «Один за всех»
20.15, 22.45 Т/с «У каждого 

свой обман»
00.50 «Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным»

ВТОРНИК, 25 августа
Дивіться TV5 

через супутник! 

Супутник - Astra 4A  
(SES Sirius), 5E; 

Частота – 11747 МГц; 
Символьна швидкість – 

30000 симв/с; 
Поляризація – верти-
кальна (V);  FEC – 3/4; 
Модуляція – DVB-S2; 

формат - MPEG-4  

Лунный календарь стрижек на сентябрь
Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре: 6, 7, 8, 9, 14, 
15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 и 27.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 
26, 28, 29 и 30 сентября. stb.ua

В колледже в Альпах произошло 
убийство. Один из комиссаров 
местной полиции Пьер Ньеманс 
берется за это расследование. В 
это же время неподалеку право-
охранители находят осквернен-
ную могилу юной девочки. Дело 
передают молодому детективу 
Максу Керкерьяну. Полицейские 
должны объединить усилия... 

Вскоре Мии  придется стать коро-
левой, но перед коронацией ее 
ждут непростые испытания, среди 
которых выбор кавалера на празд-
ничный бал и экзамен на умение 
мудро править государством.



НТН

05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00 М/ф «Умка»
07.10 М/ф «Как казаки 

невест выручали»
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 

«Случайный свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 01.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Хорошо сидим!»
10.40, 22.30 Т/с «Морской 

патруль»
12.50 «Правда жизни. 

Профессиональные 
байки»

15.00 «Легенды бандитской 
Одессы»

18.20 «Стоимость жизни»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.15 «Реальные преступники»
00.50, 03.05 «Речовий доказ»
03.45 «Правда жизни»

ЕСПРЕСО TV

02.15, 07.05, 19.00 «Большой 
эфир Василия Зимы»

04.10 «Историческая правда»
04.35, 10.05 «Вердикт»
05.30, 11.10, 21.15 «Итоги»
06.10, 23.00 «Еспресо: ДОК»
07.00 «Еспресо: кошелек»
09.05 «Футбольный формат»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Новости»

12.15, 15.15 «Погода» с 
Натальей Диденко

12.20, 13.10, 14.10, 15.20 
«Комментарий» с 
Кристиной Шкудор

16.10, 17.10, 18.15, 23.50 
«Содержательно» с 
Егором Чечериндой

21.00 ВВС News Украина
22.00 «Студия Запад» с 

Антоном Борковским

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30, 18.30, 01.40 Хи и Ха
10.30, 16.20 Правда жизни
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
13.50 Сенсации экрана
14.40, 20.00 Адаптер
22.10 Три сестры
23.00 Богини эфира
00.00 Штучки
02.20 Карамболь
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 
Время новостей 
Донбасса

06.45, 09.25, 11.30, 13.30 
Телемагазин Розпакуй

07.00 Телепазлики
08.45, 18.20 Контролер-2
09.40, 13.45, 15.30 

Телемагазин.  
Студия Модерна

10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.45 Печальноизвестные
14.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден»
15.45, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
21.50, 03.50 Донбасс  

и мирные
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 01.50 Живая тема

МЕГА

06.00 Бандитская Одесса
08.50, 01.50 Правда жизни
09.50, 00.40 Вещественное 

доказательство
11.00 Игры императоров
12.00, 17.50 Борьба за 

выживание
13.00 Места силы
14.00 Секретные территории
15.00, 23.45 Загадки Вселенной
15.55, 21.45 За кулисами
16.50 Львиный рык
18.50 Мистическая Украина
19.45 Секретные территории
20.45 Воздушные воины
22.45 Замерзшая планета
02.55 Код доступа
03.45 Врата времени

ТЕТ

06.00 «ТЕТ Мультиутро»
08.15, 14.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
08.45, 14.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 15.15, 00.00 Країна У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15, 01.00 Панянка-селянка
13.15, 19.15 Т/с 

«Евродиректор»
21.15 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра 
динозавров»

02.00 Дневники Темного 
03.30 Виталька
05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». 
«Новости»

07.10, 08.10 «Новый день» с 
Юлией Шпачинской, 
Богданом Машаем и 
Николаем Матросовым

07.45 «Медэксперт» с 
Катериной Трушик

09.10, 10.10 «Прямой трафик» с 
Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

11.10, 12.10 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и 
Александром Блызнюком

13.10 «Горячая тема» с Еленой 
Курбановой и 
Маргаритой Стецюк

14.15, 16.10 Ток-шоу «По факту» 
с Андреем Сайчуком, 
Лейлой Мамедовой и 
Викторией Попович

17.10 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

20.00 Ток-шоу «Прямой эфир» 
со Светланой Орловской 
и Мыколой Вереснем

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

ФУТБОЛ-1

06.00 Ингулец - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

07.50, 22.50 Севилья - Интер. 
Финал. Лига Европы 
УЕФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20, 13.25 «Студія LIVE»
11.15 Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины
14.15 Yellow
14.25 Топ-матч
14.45, 01.30 Чемпионат 

Франции. Обзор тура

16.00 Финал. Лига чемпионов 
УЕФА

18.00 Журнал Лиги Европы. 
Премьера

18.50 Десна - Заря.  
Чемпионат Украины

20.30 Финал.  
Юношеская лига УЕФА

01.00 Финалы Лиги чемпионов 
(1999-2005)

02.25 Александрия - 
Мариуполь.  
Чемпионат Украины

04.10 Бордо - Нант.  
Чемпионат Франции

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.50 Чемпионат 
Франции. Обзор тура

06.55 Реал - Атлетико 
(2019/20).  
Чемпионат Испании

08.45 Финал.  
Лига чемпионов УЕФА

11.00 Десна - Заря.  
Чемпионат Украины

12.45, 17.45, 21.45 Yellow
12.55 Финал.  

Юношеская лига УЕФА
15.00 Александрия - 

Мариуполь.  
Чемпионат Украины

18.00, 21.05 «Студія LIVE»
18.55 Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины

22.00 Барселона - Бетис 
(2019/20). Чемпионат 
Испании

23.50, 01.50, 03.50 Топ-матч
00.00 Ворскла - Рух. 

Чемпионат Украины
02.00 Стандард - Арсенал 

(2019/20). Лига Европы 
УЕФА

04.00 Олимпик - Динамо. 
Чемпионат Украины

ENTER-ФИЛЬМ

05.15, 04.50 Кинотрейлеры
05.55 Х/ф «Держись, казак!»
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

М/ф
07.10, 09.00, 02.10 

«Телемагазин»
08.00, 11.35 «Моя правда»
09.55 «Воспоминания»
10.45, 00.20, 02.40 «Звездные 

судьбы»
12.25 Х/ф «Генрих VIII»
16.20 Х/ф «Берегите 

женщин»
19.00, 01.10 Т/с «Чисто 

английские убийства»
21.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

22.50 Х/ф «Неподсуден»
00.40 «Академия смеха»
03.00 Киноляпы
04.05 Саундтреки

ДРУГОЙ  ФОРМАТ
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«ЗАЧАРОВАННАЯ»
Проклятие ведьмы переносит 
принцессу из мультипликационной 
сказки в современный Нью-Йорк, 
превращая ее в живую девушку. 
Случай сталкивает ее с красавцем-
трудоголиком Робертом, однако 
окончательно проникнуться симпа-
тией друг к другу этой парочке 
непросто - им постоянно мешают 
все новые и новые персонажи, при-
бывающие на Манхэттен из сказоч-
ной мультипликационной страны.

НОВЫЙ КАНАЛ, 21.00

«ФИРМА»
После Гарвардского университета 
выпускник принимает очень выгод-
ное предложение малоизвестной 
фирмы и переезжает в Мемфис. 
Однако фирма на самом деле явля-
ется чем-то вроде бухгалтерии 
крупных мафиозных структур и 
покинуть ее можно только ценой 
собственной смерти. Нескольких 
предшественников главного героя 
уже убили. Парню предстоит сде-
лать трудный выбор…

1+1, 23.40

«ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ  
РАЗГРОМ»
Продолжение похождений бедовых 
друзей-англичан в Австралии. На 
сей раз незадачливой троице Дэви-
ду, Тому и Грэму предстоит через 
всю страну перевозить гроб с 
покойным приятелем после того, 
как их самолет сделает непредви-
денную посадку в глухой глубинке.

ICTV, 23.40

«БЕСКОНЕЧНОЕ 
НАСЛЕДСТВО ЛЮБВИ»
После убийства мужа Мисси воз-
вращается в родной город к роди-
телям. Она устраивается работать 
учительницей в местную школу. В 
церкви пастор сообщает - через 
несколько дней привезут группу 
сирот из Нью-Йорка. Священник 
надеется, что его прихожане при-
мут несчастных детей в свои семьи.  
Молодая женщина удочеряет 
строптивую Белинду. А в душе 
надеется снова найти любовь...

TV5, 13.15

«ТРОЙНАЯ  УГРОЗА»
Могущественная преступная груп-
пировка посылает команду про-
фессиональных убийц, чтобы убить 
дочь миллиардера. Противостоять 
им будут трое уже вышедших в 
тираж бойцов.

ICTV, 16.50

UA: ПЕРШИЙ

06.00 Гимн Украины
06.10 Что? Как?
06.35 М/с «Книга джунглей»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.15, 01.25, 05.20 
«Новости»

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 00.30, 01.55 
Общественная студия. 
Марафон

09.30 Т/с «Женский рай»
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады. 

Реоль - Франция
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 

UA:Спорт
15.20 Д/ц «Экспедиция со 

Стивом Бекшеллем»
16.30 Т/с «Мистер 

Селфридж»
17.30 Наши деньги
18.55 Д/ц «Суперчувство»
19.35 Д/ц «Борьба за 

выживание»
20.25 Д/ц «Дикие животные»
21.40 Бюджетники
22.15 Д/ц «Выжить в дикой 

природе»
00.00 Совместно
03.30 Д/ф «Высота 307.5»
04.25 Д/ф «Одесситы на 

Донбассе»

ИНТЕР

03.15 Х/ф «Тихая гавань»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.05 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

«Новости»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

«Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Госпожа 

Фазилет и ее дочери»
13.20 «Хорошее здоровье»
14.25, 15.20 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Эхо войны»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 

«Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Преступник 
поневоле»

23.55 Т/с «Искушение-2»

TV5

05.10 «Сообщаем»
05.30, 09.10 «Сказка 

Домовуши»

05.50, 19.00, 22.00 «День. 
Итоги на TV5»

06.30 «Утро с TV5»
08.30, 18.50 «День. Тема»
09.30 «Линия успеха. 

«Запорожсталь»
09.50 «Ваше здоровье»
10.20 «Социальный патруль»
11.25 «Невероятные истории 

любви»
12.15, 16.00, 17.30 «Эксклюзив»
13.15 Х/ф  «Бесконечное 

наследство любви»
15.00, 17.00 «День. Новости на 

TV5»
15.15 Д/ф «Галапагосы. 

Острова, изменившие 
жизнь»

17.50 «Рождение Европы»
19.45, 03.40 Т/с «Дежурный 

врач»
21.20 «Моя правда»
22.50 «Хочу в отпуск»
23.20 Х/ф «Маркиз»
00.55 Ночной канал

ALEX.UA

06.00, 16.00 «Лучший день - 
сегодня!»

09.00, 11.35, 13.25, 14.30, 15.45 
«Муззум»

09.40 «PRO Авто»
10.00 Д/ф «Патагония»
12.00 «Коммуналка»
12.15, 21.10 «Культпросвет»
12.30, 19.00 «Я люблю 

английский»
12.45 «Доктор online»
14.00, 19.30, 21.30 «Алекс-

информ»
15.00 «Линия стиля»
18.00 «Назад в будущее»
18.15, 22.05 «Алекс-афиша»
18.30, 22.20 «Караван»
18.40 «Саквояж историй»
18.45 «Телегазета»
19.15 «Лаборатория дизайна»
20.05 «DE JURE»
20.50 «Летим вместе!»
22.30 Д/ф «Индия»

UA: ЗАПОРІЖЖЯ

06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Страна песен»
06.30 «Утро на Общественном»
09.05, 16.00 Т/с «Полдарк»
11.05 «Энеида»
11.30, 19.20 «Тема дня»
12.00 «Общественная студия. 

Марафон»
15.00 «Мультфильмы»
17.00, 19.00, 20.30, 21.00 

«Новости»
17.15 РадиоДень  

«Между нами»
17.40, 20.50 «Лайфхак 

по-украински»
17.50 «Путешествуем дома»
18.00 Д/п «Дикая Африка. 

Сафари»
19.50 «Крым. Реалии»
20.15 «Stopfakenews»
21.30 «UA:Спорт»
21.45 «Украинская читанка»

5 КАНАЛ

06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.30, 15.30 Время Ч
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Боевой 

отсчет»
08.15 Д/с «Невероятные 

изобретения»
09.35, 02.15, 05.15 Машина 

времени
10.10, 11.10 Д/с «Самый 

экстремальный»
12.20 Гончаренко рулит
12.50 Vоин - это я!
13.10, 14.10 Д/с «Крылья 

войны»
18.10, 23.00 Д/с «Любовь, 

ненависть и пропаганда»
19.25, 00.35 Д/c «Таинственная 

мировая война»
20.10, 01.00 Информационный 

вечер
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
03.15, 04.10 Зеркало истории

Z

06.00 Акценты
06.35, 20.00 Т/с «Полдарк»
07.35 Дело
08.05 Говорим по-украински
08.15 Киноархив
10.00 «На часі. Підсумки»

10.50 М/с «Книга-
путешествие.  
Украина»

10.55 Глоссарий
11.00 Сессия Запорожского 

городского совета. 
Прямая  
трансляция

19.00 StopfakeNews
19.15 «Середовище Z»
19.30 Коммунальная стража
21.00 «На часі. Підсумки»
21.50 «Здоров’Я»
22.25 Час-тайм
22.40 Рисунок дня
22.55 Глоссарий
23.00 «На часі. Підсумки»
23.50 Глобал 3000
00.20 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.00, 07.10 112 минут
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 
«Новости»

08.10, 09.10, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.10  
112 Украина Live

14.35 По сути  
с Денисом Жарких

15.15 Live ШОУ

17.15, 18.10, 22.00, 03.00 
Прайм

19.00 Новости прайм
19.20, 00.15 Ток-шоу «Соло»
00.00 Новости. Итоги

1+1

06.00 «Украинские сенсации»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»
09.25, 10.25 «Жизнь 

знаменитых людей»

11.25, 12.20, 13.25, 15.30 
«Меняю жену»

17.10 Т/с «Женщина»
20.30, 21.30 Т/с «Сваты»
22.35 Т/с «Принцип 

удовольствия»
23.40 Х/ф «Фирма»
02.30 Х/ф «Трудный ребенок»
03.50 Х/ф «Трудный 

ребенок-2»

2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
08.55 Х/ф «Самолет против 

вулкана»
10.30 «Месть природы»
10.40, 17.15 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Робокоп»
15.10 Х/ф «Робокоп-2»

19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.25, 00.00 Т/с «Кости»
01.40 «Облом.UA.»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты 
09.00 Т/с «Путь волшебника»
10.50 Х/ф «Дневники 

принцессы»

13.00 Кто против блондинок?  
15.00, 19.00 Кто сверху? 
21.00 Х/ф «Зачарованная»
23.10 Х/ф «Шопоголик»
01.30 Т/с «Коварные 

горничные»
02.20 Служба розыска детей
02.25 Зона ночи

ICTV

04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Служба розыска детей
04.30 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 10.10 Гражданская 

оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
11.35, 13.20, 22.35 Т/с 

«Тайные двери»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Тройная угроза»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Послесвадебный 

разгром»
01.25 М/ф «Звездный 

десант-4: Предатель 
Марса»

02.50 Т/с «Тайны и ложь»

УКРАИНА

06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 03.30 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь

10.20, 04.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка-2»
17.00 История одного 

преступления
20.10 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «На твоей стороне»
23.20, 02.00 Т/с «Беглянка»
01.30 Телемагазин

СТБ

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

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
09.10 Т/с «Комиссар Рекс»
12.15, 14.50 «МастерШеф-8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.25 Т/с «Скорая помощь»
18.15 «Один за всех» 
20.15, 22.45 Т/с «У каждого 

свой обман»
00.50 «Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным»

СРЕДА, 26 августа

Насколько  ты  
зубастый – тест 

от «Индустриалки»
Жесткие испытания ради правильного решения 

Премьера 4 сезона «Кохання на виживання» стартует 15 сентя-
бря на Новом канале. В каждом выпуске новая пара отправится 
в экзотическое путешествие, чтобы проверить свою любовь на 
прочность. За каждое пройденное испытание пара получает 
ключ. Чем больше ключей, тем больше шансов выиграть в фина-
ле 100 тысяч гривен.                                                                      novy.tv

Детройт. Огромная корпора-
ция стремится полностью под-
чинить себе город. Из-за жад-
ности компании в бедных 
кварталах вспыхивают бунты 
недовольных. В это время на 
улицах за порядком остается 
следить лишь один Робокоп. 
Судьба города в его руках.

Миа ведет обычную для американ-
ского подростка жизнь. Но умира-
ет ее отец, и Миа узнает, что он 
был принцем одной европейской 
страны, а она теперь единствен-
ная наследница трона. Ее бабуш-
ка, королева, прибывает в Кали-
форнию, чтобы сообщить Мии о ее 
происхождении...



«РОБОТ   
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
Чаппи - вундеркинд. Как и любой 
другой ребенок, он попадает под 
влияние своего окружения, и толь-
ко его сердце и душа помогут ему 
найти свой путь. Но есть одна вещь, 
которая делает Чаппи непохожим 
на всех остальных: он - первый 
робот, способный чувствовать и 
мыслить.

ICTV, 16.15

«ПАРАНОЙЯ»
После трагической гибели отца 
Кэйл ушел в себя и превратился в 
классического трудного подростка. 
Доходит до того, что однажды в 
школе он набрасывается с кулака-
ми на учителя, посмевшего вспом-
нить о его отце. Так как Кэйлу еще 
нет восемнадцати, суд приговари-
вает его к домашнему аресту. От 
нечего делать тот берется за 
бинокль, позволяющий в деталях 
разглядеть все, что происходит 
вокруг дома. 

1+1, 00.45

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
На жителя Филадельфии Клайда 
Шелтона и его семью нападают 
грабители, вследствие чего вся его 
семья погибает. Клайду только и 
остается надеяться на справедли-
вость судебной системы, что убий-
цы понесут заслуженное наказа-
ние. Но все его надежды полностью 
развеиваются, и главный убийца в 
итоге оказывается на свободе. 

ICTV, 23.40

«МЕЧТА ЛЮБВИ»
18-летняя Белинда Тайлер, прием-
ная дочь Мисси и Зака Тайлер, меч-
тает стать врачом. Несмотря на то, 
что она обладает обширными зна-
ниями, у неё нет практики. Местный 
доктор же считает, что женщинам 
не место в медицине, что осложня-
ет её положение. Девушка разры-
вается между желанием любить и 
желанием осуществить свою мечту. 
Что выберет Белинда: свою мечту 
или же свою любовь? 

TV5, 13.15

«ДЕВУШКА  
МОИХ КОШМАРОВ»
Главный герой - Эдди - женится на 
Лайле, идеальной на первый взгляд 
девушке. В первые дни медового 
месяца парень выясняет, что его жена 
далеко не идеальна: ее с легкостью 
можно назвать неуравновешенной 
стервой, психопаткой и экстремал-
кой. Во время этого же медового 
месяца Эдди знакомится с девушкой 
действительно его мечты. Девушка 
оказывается умной, красивой и 
довольно забавной...

НОВЫЙ КАНАЛ, 23.10

НТН

05.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» 1 с.

07.00 М/ф «Гришкины 
книжки»

07.20 М/ф «Как казаки кулеш 
варили»

07.50, 16.50, 20.50, 02.15 
«Случайный свидетель»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 01.45 «Свідок»

09.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

10.45, 22.30 Т/с «Морской 
патруль»

12.50 «Стоимость жизни»
14.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
18.20, 04.00 «Правда жизни»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.15 «Реальные преступники»
00.50, 03.20 «Речовий доказ»

ЕСПРЕСО TV

02.15, 07.05, 19.00 «Большой 
эфир Василия Зимы»

04.10 «Международный обзор» 
с Юрием Физером

04.35 «Студия Запад» с 
Антоном Борковским

05.30, 11.10 «Итоги» с Анной 
Валевской

06.10, 23.00 «Еспресо: ДОК»

07.00 «Еспресо: кошелек»
09.05, 10.05, 16.10, 17.10, 

18.25, 23.50 
«Содержательно» с 
Егором Чечериндой

09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Новости»

12.15, 15.15 «Погода» с 
Натальей Диденко

12.20, 13.10, 14.10 
«Комментарий» с 
Кристиной Шкудор

15.20 «PRO финансы»
18.15 «Агро-Экспресс»
19.15 Ток-шоу «Говорит 

Великий Львов»
21.00 ВВС News Украина
21.15 Проект «4 власть: 

влияние, вызовы, 
ответственность»

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30, 18.30, 01.40 Хи и Ха
10.30, 16.20 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
13.50 Сенсации экрана
14.40, 20.00 Адаптер
22.10 Три сестры

23.00 Богини эфира
00.00 Штучки
02.20 Карамболь
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 03.30 
Время новостей 
Донбасса

06.45, 09.25, 11.30, 13.30 
Телемагазин Розпакуй

07.00 Телепазлики
08.45, 18.50 Контролер-2
09.40, 13.45, 15.30 

Телемагазин. Студия 
Модерна

10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.45 Печально известные
14.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден»
15.45, 04.00 Т/с «Кольцо с 

рубином»
18.20 Постскриптум
21.50, 03.50 Донбасс и мирные
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 01.50 Живая тема

МЕГА

06.00 Бандитский Киев
08.50 Правда жизни
09.55, 00.40 Вещественное 

доказательство
11.05, 16.50 Львиный рык

12.05, 17.45 Борьба за 
выживание

13.05 Места силы
14.05, 19.45 Секретные 

территории
14.55, 23.45 Загадки 

Вселенной
15.50, 21.45 За кулисами
18.45 Гордость Украины
20.45 Секреты Второй 

мировой
22.45 Замерзшая планета
01.50 Бандитская Одесса

ТЕТ

06.00 «ТЕТ Мультиутро»
08.15, 14.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
08.45, 14.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 15.15, 00.00 Країна У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15, 01.00 Панянка-селянка
13.15, 19.15 Т/с 

«Евродиректор»
21.15 М/ф «Ледниковый 

период-4: 
Континентальный 
дрейф»

02.00 Дневники Темного 
03.30 Виталька
05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». 
«Новости»

07.10, 08.10 «Новый день» 
09.10, 10.10 «Прямой трафик»
11.10, 12.10 «Детали на 

«Прямом» 
13.10 «Горячая тема»
14.15, 16.10 «По факту» 
17.10 Ток-шоу «Ситуация» 
18.15 «Эхо Украины» 
20.00 «Прямой эфир»
22.00 «Прямой контакт»
22.55 «Пятая колонка» 

ФУТБОЛ-1

06.00 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

07.50 Финал. Юношеская Лига 
УЕФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Львов - Минай. 
Чемпионат Украины

12.05 Лилль - Ренн. Чемпионат 
Франции

13.55 Александрия - 
Мариуполь. Чемпионат 
Украины

16.00, 19.05 «Студія LIVE»

16.55 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины

19.50 Финалы Лиги чемпионов 
(2018-1994)

20.20 Финал. Лига чемпионов 
УЕФА

22.50 Журнал Лиги Европы
23.45 Ворскла - Рух. 

Чемпионат Украины
01.30 Классические матчи 

Лиги чемпионов
02.25 Ницца - Ланс. Чемпионат 

Франции
04.10 Ингулец - Днепр-1. 

Чемпионат Украины

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.00 Журнал Лиги 
Европы

06.55 Лорьян - Страсбур. 
Чемпионат Франции

08.45, 14.45, 20.50 Yellow
09.00, 12.05 «Студія LIVE»
09.55 Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины
12.45 «Суперматчи» Лига 

чемпионов УЕФА
13.00 Ворскла - Рух. 

Чемпионат Украины
15.00 Севилья - Интер. Финал. 

Лига Европы УЕФА
17.10 Львов - Минай. 

Чемпионат Украины
19.00 Лилль - Ренн. Чемпионат 

Франции

21.55 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

23.45, 01.50 Топ-матч
00.00 Монако - Реймс. 

Чемпионат Франции
02.00 Александрия - 

Мариуполь. Чемпионат 
Украины

03.45 Финал. Юношеская лига 
УЕФА

ENTER-ФИЛЬМ

05.40 Х/ф «Сверстницы»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф
07.10, 09.00, 02.15 

«Телемагазин»
08.00, 10.25 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.20, 02.45 «Звездные 

судьбы»
11.15 Х/ф «Лесная песня»
12.55 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей»
14.45 Т/с «Цыган»
17.35 Х/ф «Стряпуха»
19.00, 01.15 Т/с «Чисто 

английские убийства»
21.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

22.55 Х/ф «В добрый час!»
00.55 «Академия смеха»
03.05 Киноляпы
04.15 Саундтреки

UA: ПЕРШИЙ

06.00 Гимн Украины
06.10 Что? Как?
06.35 М/с «Книга джунглей»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.15, 01.25, 05.20 
«Новости»

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 00.30, 01.55 
Общественная студия

09.30 Т/с «Женский рай»
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 

UA:Спорт
15.20 Д/ц «Экспедиция со 

Стивом Бекшеллем»
16.30 Т/с «Мистер 

Селфридж»
17.30 Бюджетники
18.55 Д/ц «Суперчувство»
19.35 Д/ц «Борьба за 

выживание»
20.25 Д/ц «Дикие животные»
21.40 Схемы
22.15 Д/ц «Выжить в дикой 

природе»
00.00 #ВУКРАИНЕ
03.30 Д/ф «Одесситы на 

Донбассе»
04.25 Д/ф «Перекресток Балу»

ИНТЕР

03.10 Х/ф «Учитель на 
замену»

04.40 М/ф
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

«Новости»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

«Интером»
10.00 «Полезная программа»

11.05, 12.25 Т/с «Госпожа 
Фазилет и ее дочери»

13.20 «Хорошее здоровье»
14.25, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Эхо войны»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 

«Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Преступник 
поневоле»

00.00 Т/с «Искушение-2»

TV5

05.10 «Сообщаем»
05.30, 09.10 «Сказка 

Домовуши»
05.50, 19.00, 22.00 «День. 

Итоги на TV5»
06.30 «Утро с TV5»
08.30, 18.50 «День. Тема»
09.30 «Хочу в отпуск»
10.00 «Наше ZP»
11.05 М/с «Щенок в моем 

кармане»
11.20 «Невероятные истории 

любви»
12.10, 14.35, 17.30 «Эксклюзив»
13.15 Х/ф Мечта любви
15.00, 17.00 «День. Новости на 

TV5»
15.15 Д/ф «Галапагосы. 

Острова, изменившие 
жизнь»

17.50 «Пишем историю»
18.10 «наТАРАН»
19.45, 03.40 Т/с «Дежурный 

врач»
21.20 «Моя правда»
22.50 «Домострой»
23.20 Х/ф «Американское 

оружие»
01.25 Ночной канал

ALEX.UA

06.00, 16.00 «Лучший день - 
сегодня!»

08.15, 22.15 «Сфера 
интересов»

09.00, 13.15, 14.30, 15.45 
«Муззум»

09.40 «Лаборатория дизайна»
10.00, 22.55 Д/ф «Индия»
11.45, 19.00 «Світ ідей для 

дітей»
12.00 «DE JURE»
12.45, 20.05 «Доктор online»
13.40 «Летим вместе!»
14.00, 19.30, 21.30 «Алекс-

информ»
18.00 «Назад в будущее»
18.15, 22.05 «Алекс-афиша»
18.30, 20.45 «Караван»
18.40 «Музыкальная волна»
19.15 «Герои земли 

Запорожской»
21.10 «GooD Dog»

UA: ЗАПОРІЖЖЯ

06.00 «Гимн Украины»
06.02 «Страна песен»
06.30 «Утро на Общественном»
09.05, 16.00 Т/с «Полдарк»
11.05 «Энеида»
11.30, 19.20 «Тема дня»
12.00 «Общественная студия. 

Марафон»
15.00 «Мультфильмы»
17.00, 19.00, 20.30, 21.00 

«Новости»
17.15 РадиоДень  

«Между нами»
17.40, 20.50 «Лайфхак 

по-украински»
17.50 «Путешествуем дома»
18.05 Д/п «Патагония»
19.50 «Наши деньги»
20.15 «Плечом к плечу»
21.30 «UA:Спорт»
21.45 «Украинская читанка»

5 КАНАЛ

06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.30, 15.30 Время Ч
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с «Боевой 

отсчет»
08.15 Д/с «Невероятные 

изобретения»
09.35, 02.15, 05.15 Машина 

времени
10.10, 11.10 Д/с «Самый 

экстремальный»
12.30 Невыдуманные истории
13.10, 14.10 Д/с «Крылья 

войны»
17.10 Тайны войны
18.10, 23.00 Д/с «Любовь, 

ненависть и пропаганда»
19.25, 00.35 Д/c «Таинственная 

мировая война»
20.10, 01.00 Информационный 

вечер
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
03.15, 04.10 Зеркало истории

Z

06.00 Акценты
06.35, 20.00 Т/с «Полдарк»
07.35 Знай своего
08.05 Говорим по-украински
08.15 Киноархив
10.00, 18.00, 21.00, 23.00  

«На часі. Підсумки»
10.50 М/с «Книга-

путешествие. Украина»
10.55 Глоссарий
11.00 Глобал-3000
11.30 Веселые самоделки
11.45 Город zp.ua
12.00 «Здоров’Я»
12.30 Коммунальная стража
13.00, 14.00, 15.00, 17.00  

«На часі»
13.05 Документальная 

передача про природу
14.05 Машина времени
14.30 Наши домашние 

любимцы
15.10 На встречу солнцу
15.40 Киноархив
17.15 Акценты
18.30 Дежурный по городу
19.15 Жизнь в цифре
19.30 Культура - это модно
21.50 «Здоров’Я»
22.25 Час-тайм
22.40 Рисунок дня
22.55 Глоссарий
23.50 Евромакс
00.20 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.00, 07.10 112 минут
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 
«Новости»

08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 
12.15, 13.15, 14.10  
112 Украина Live

14.35 По сути  
с Денисом Жарких

15.15 Live ШОУ
17.15, 18.10, 22.00, 03.00 

Прайм
19.00 Новости прайм
19.20, 00.15 «Рыбный день»

00.00 Новости. Итоги

1+1

06.00 «Украинские сенсации»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»
09.25, 10.25 «Жизнь 

знаменитых людей»
11.20, 12.20, 13.15, 15.05 

«Свадьба вслепую»
17.10 Т/с «Женщина»
20.30 Т/с «Сваты»

21.30 «Право на власть»
00.45 Х/ф «Паранойя»
02.45 Х/ф «Непристойное 

предложение»
05.15 «Дорогой, мы 

переезжаем»

2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
09.00 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»
10.55, 17.20 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Робокоп-3»
15.45 Х/ф «Пустое 

пространство»

19.20 Т/с «Опер по вызову-4»

20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»

22.25, 00.00 Т/с «Кости»

01.40 «Облом.UA.»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20, 13.00 Варьяты
09.00 Т/с «Путь волшебника»
10.40 Х/ф «Дневники 

принцессы-2: 
Королевская 
помолвка»

15.00, 19.00 Кто сверху?

21.00 Х/ф «Признание»
23.10 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров»
01.40 Т/с «Коварные 

горничные»
02.30 Служба розыска детей
02.35 Зона ночи

ICTV

04.30 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.10, 13.20 Т/с «Решает 

Онистрат»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Тройная угроза»
16.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Анти-зомби
21.30 Т/с «Пес»
22.35 Т/с «Тайные двери»
23.40 Х/ф 

«Законопослушный 
гражданин»

01.40 Х/ф «Универсальный 
солдат-2: 
Возвращение»

03.00 Т/с «Тайны и ложь»

УКРАИНА

06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 03.50 
«Сегодня»

09.30 Звездный путь
10.20, 04.40 Реальная мистика

13.30, 15.30 Т/с «Выходите 
без звонка-2»

17.00 История одного 
преступления

20.10 Ток-шоу  
«Говорит Украина»

21.00 Т/с «На твоей стороне»
23.20 По следам
00.00, 02.00 Т/с «Соленая 

карамель»

СТБ

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

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.10, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

09.00, 00.50 Т/с «Комиссар 
Рекс»

12.00, 14.50 «МастерШеф-8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

Новини»
15.20 Т/с «Скорая помощь»
18.15 «Один за всех»
20.15, 22.45 Т/с «У каждого 

свой обман»

ЧЕТВЕРГ, 27 августа
Дивіться TV5 

через супутник! 

Супутник - Astra 4A  
(SES Sirius), 5E; 

Частота – 11747 МГц; 
Символьна швидкість – 

30000 симв/с; 
Поляризація – верти-
кальна (V);  FEC – 3/4; 
Модуляція – DVB-S2; 

формат - MPEG-4  
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ДРУГОЙ  ФОРМАТ

Кастинг на 5 сезон «Від пацанки до панянки»
Новый канал продлил реалити «Від пацанки до панянки» на 
пятый сезон. И уже объявил кастинг! Если ты знаешь того, кто 
мечтает измениться в лучшую сторону, но не знает, как это сде-
лать – сдавай ее «явки и пароли». А если хочешь сама стать 
лучше – заполняй анкету на сайте Нового канала.                 

novy.tv

Космический корабль опытно-
го капитана Ричарда Бентли 
отправляется в бескрайние 
просторы космоса, чтобы пой-
мать громадное существо - 
небесного стража Тэн Ланга. 
За поимку этого неуловимого и 
очень опасного гиганта обеща-
но щедрое вознаграждение...
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ДОБРА ТРАДИЦІЯ

(Закінчення.  
Початок на 2-й стор.)

Якщо порівнювати виробництво 
в радянські часи і зараз, то рані-
ше був упор на обсяг продукції. 
А якість, у порівнянні з нинішні-
ми часами, була не дуже хороша. 
Зараз вона покращилася, скоро-
тився виробничий брак. Раніше у 
нас не було такого, як ключові 
показники ефективності, безпе-
рервне вдосконалення. Зараз, з 
введенням цієї системи, люди 
стали більш професійними та 
відповідальними, – поділився 
Михайло Гунько.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Керівник ділянки підготовки 
виробництва ПрАТ «Запоріж-
вогнетрив» Олена Демидова 
каже, що незалежність дала її 
рідному підприємству нові мож-
ливості.
– Моя трудова діяльність поча-
лася 1987 року. Я поступила на 
роботу майстром у житлово-
комунальний відділ підприєм-

ства. У сферу обслуговування 
тоді входило 72 будинка, які були 
на балансі підприємства. В осно-
вному, це був житловий фонд, 
розташований у Заводському 
районі.
Коли було прийнято рішення 
передати житловий фонд у кому-
нальну власність міста в 2012 
році, мені надійшла пропозиція 
від керівництва перейти на під-
приємство і спробувати себе на 
посаді майстра ремонтно-буді-
вельного цеху. У 2015 році я була 
призначена начальником, – роз-
повіла Олена Демидова. – Вва-
жаю, що після проголошення 
незалежності у підприємства 
з’явилися нові ринки збуту. 
З’явилися можливості у вивченні 
нових технологій виробництва, 
випуску нової продукції. І ми від-
чуваємо цю відповідальність.
Звичайно, одразу було трохи 
тривожно за країну. Але, я вва-
жаю, що потрібно з оптимізмом 
дивитися вперед. Епоха, яка при-
несла нам незалежність, вдихну-
ла життя у підприємство і дала 
йому нові можливості.

ВАЖЛИВІ ЕКОЛОГІЧНІ 
ПРОЄКТИ

Голова ради ветеранів комбіна-
ту «Запоріжсталь» Микола 
Силін розповідає, що саме після 
проголошення незалежності на 
підприємстві почали впроваджу-
вати важливі екологічні проєкти.
– На комбінат «Запоріжсталь» я 
приїхав за направленням після 
закінчення Дніпропетровського 
металургійного інституту. Пер-
ший мій день роботи – 15 верес-
ня 1975 року. Починав форму-
вальником у ливарному цеху, 
потім пройшов ряд посад – май-
стер, старший майстер, началь-
ник зміни. У 1993 році був при-
значений начальником цеху. Був 
на цій посаді 10 років. Потім 10 
років був головним фахівцем з 
природної та радіаційної безпе-
ки. Після виходу на пенсію мені 
запропонували очолити колектив 
ветеранів комбінату, так що мій 
зв’язок з комбінатом триває по 
сьогоднішній день, – розповів 
Микола Силін. – За час моєї 
роботи було багато значущих 
подій. Особливо в ті роки, коли 

Україна здобула незалежність.
Комбінат зміг розвиватися, здій-
снив реконструктивні заходи на 
доменних печах. Ми почали 
вивчати досвід передових під-
приємств. Уперше в металургії 
встановили на хвостових части-
нах аглофабрики рукавні філь-
три. Побудували рукавні фільтри 
і на доменних печах. Багато зро-
блено по захисту водного басей-
ну. Була побудована лінія соля-
нокислотного травлення – без-
перервний травильний агрегат-4. 
Це дозволило повністю припини-
ти скидання відпрацьованих тра-
вильних розчинів у Дніпро.

ВПРОВАДИЛИ УНІКАЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

На ПрАТ «Запоріжкокс» прого-
лошення незалежності України 
теж пов’язано з важливими змі-
нами в області екології. Як роз-
повів начальник цеху сіркоо-
чистки Вадим Супрун, на під-
приємстві впровадили унікальні 
для галузі технології: газгольде-
ри, п’єзопідпал, обмін газами та 
інші.

– На «Запоріжкокс» я прийшов 
у 1992 році, Україна вже була 
незалежною. Це були важкі 
часи, коли багато підприємств 
зупинялися. Але «Коксохім» пра-
цював стабільно. Починав я свою 
трудову діяльність апаратником, 
потім був майстром, заступни-
ком начальника, начальником 
цеху, – розповів Вадим Супрун. 
– У 2000-х роках почалася 
реконструкція цеху з очистки 
коксового газу від сірководню. 
Це був серйозний екологічний 
об’єкт. Ми провели реконструк-
цію, глобальний ремонт облад-
нання. Ввели в експлуатацію газ-
гольдери, що істотно зменшило 
викиди коксового газу. Зараз 
працюємо добре і стабільно.
Коли я прийшов, цех був у зане-
дбаному стані, всюди був пил. А 
зараз на його території ростуть 
дерева, заасфальтовані доріжки. 
Приємно подивитися. Я вважаю 
підприємство і свій цех другою 
домівкою. У нас хороший колек-
тив, дуже дружний. Всі один 
одному, як рідні. І керівництво 
підприємства теж не раз відзна-
чало наш цех – він ставав кра-
щим і в трудовому суперництві, і 
в подачі пропозицій. Словом, це 
один з кращих цехів на «Запо-
ріжкоксі».

Антоніна ФРОЛОВА

«У всіх були наснага, надії»

У 
Запоріжжі за доброю 
традицією привітали та 
нагородили дітей 
співробітників 
комбінату 

«Запоріжсталь», які  закінчили 
11-й клас із золотою медаллю. 
Цього року їх двоє –  Анастасія 
Друцька із Запорізького 
колегіуму «Мала гуманітарна 
академія» та  Михайло Зайченко 
із Запорізького ліцею № 99. 
З успіхом випускників привітав 
генеральний директор ПАТ 
«Запоріжсталь» Олександр 
Мироненко. 
– Цей великий успіх – резуль-
тат щоденної роботи.  Я хочу 
щиро вас привітати. Я дуже 
радий, що у  наших 
співробітників є такі діти, які 
ставлять перед собою високі цілі, 
досягають їх та отримують 
високі і заслужені  нагороди. Ви 
– молодці! У вас зараз 
починається цікавий час, 
пов'язаний з отриманням вищої 
освіти. Я хочу, щоб ви отримали 
задоволення від навчання, від 
нових вражень та широких мож-
ливостей, які перед вами 
відкриваються. Я сподіваюся, що 
потім,  можливо,  ви захочете 
прийти працювати  на комбінат 
«Запоріжсталь», – привітав 
випускників Олександр Миро-
ненко. 

Дочка  машиніста крану 
металургійного виробництва 
доменного цеху Валерія Друць-
кого Анастасія відзначила, що їй 
було дуже приємно отримати 
вітання  за успішне навчання. 
Дівчина розповіла, що їй допо-
могло досягти успіху та про  
плани на майбутнє. 
– З дитинства батьки мотивува-
ли мене отримувати високі знан-

ня, вчитися та розвиватися. З 
першого класу я добре вчилася 
та закінчила школу на 
«відмінно». Завжди дуже любила 
англійську мову та математику.  
Щоб досягти успіху у навчанні, 
вважаю, потрібно звертати увагу 
на те, що подобається, завжди 
йти тим шляхом, який ти сам 
обрав, – розповідає Анастасія 
Друцька. – Я вступила на 

навчання до Польщі за 
спеціальністю маркетинг, бо 
мені завжди подобалась 
економіка, тому я вирішила 
пов'язати своє життя з цим.  Зго-
дом хочу знайти роботу, яка буде 
приносити задоволення мені та 
користь іншим людям, – 
розповідає Анастасія Друцька.
Михайло Зайченко – син май-
стра ЦСП Олександра Зайченка. 

Хлопець розповів, що під час 
навчання   не ставив перед 
собою ціль отримати золоту 
медаль. 
– А хотів добре вчитися та здати 
ЗНО, а золота медаль – це наго-
рода за старанність та роботу. 
Дуже приємно, що нас сьогодні 
нагородили за нашу старанність. 
Це мотивує і далі гарно навчати-
ся та бути старанними, – 
розповідає Михайло Зайченко. 
– Я планую вступати до 
Національного університету 
імені Тараса Шевченка на  хімію, 
бо цей предмет мені дуже 
подобається, з  8 класу я брав 
участь у олімпіадах з хімії. 

Анна КУЛЬКОВА 

«Цей великий успіх – результат щоденної роботи»
Золоті медалісти отримали подарунки від комбінату «Запоріжсталь» 

� Анастасія Друцька 
бачить себе у маркетингу

� Михайлу Зайченку 
золоту медаль принесла 
старанність

�  Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» Олександр Мироненко 
нагороджує «золотих» дітей співробітників комбінату
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ГОСТИ ФОРУМА

Ф
илософия успеха стала 
темой одной из панель-
ных дискуссий, которая 
состоялась на ArtForum 
в хабе «Платформа 

совместных действий». На встре-
чу согласилось прийти несколь-
ко представителей запорожского 
бизнеса и власти, а пришли двое. 
Народный депутат Украины 
Муса Магомедов делился успеш-
ным опытом бизнесмена и топ-
менеджера – с 2012 по 2019 воз-
главлял Авдеевский коксохими-
ческий завод, а до этого – 
наблюдательный совет ОАО 
«Запорожкокс». Также в дискус-
сии участвовал директор «самой 
большой маленькой» пекарни 
«Урожай» Алексей Пучков.
Говорили об искусстве, образо-
вании, спорте, карантине. И 
делились своим опытом дости-
жения успеха.
– Не останавливаться – это 
мой лозунг, стиль жизни, – 
начал панельную дискуссию 
Алексей Пучков. – Но надо 
уметь переключаться. И жить 
проектами не только на работе, 
но и проектами в семье, жизни.
Ты никогда не должен останав-
ливаться – это и лозунг Мусы 
Магомедова, первым бизнесом 
которого, к слову, тоже была 
пекарня.
– Бизнес маленький, но научил 
меня нескольким важным 
вещам, – поделился Муса Маго-
медов. – С людьми нужно 
по-людски. Ты должен иметь 
четкую цель – если не веришь в 
то, что делаешь, то ничего не 
получится. Доверяй, но прове-
ряй.
Муса Магомедов рассказал, что 
был предпринимателем 13 лет, 
перепробовал много разных 
видов бизнеса.
– Из десяти проектов реализо-
вывался один, и это было круто, 
– отметил Муса Магомедов. – 
Важно понимать, что с первого 
раза ничего не получится. Это, 
может быть, в конечном итоге не 
твое. Хочешь добиться цели – у 

тебя должно быть, как минимум, 
два варианта и надо использо-
вать оба. Еще очень важно 
вовремя принимать решения, не 
откладывать.
А случай, когда после артилле-
рийского обстрела удалось поту-
шить пожар на Авдеевском кок-
сохимическом заводе, вызвал 
аплодисменты в зале. В таких 
сложных ситуациях, по мнению 
Мусы Магомедова, важно сохра-
нять спокойствие.
– Прямое попадание в завод, 
был 10-часовый пожар, – вспо-
минает он. – Температура – 
минус 20. Три экипажа МЧС. И 
вся проблема в том, что мы не 
можем перекрыть горящий газо-
провод. Потому что если его 
перекроем, то произойдет пол-
ная остановка завода. И не будет 
у города объекта, он замерзнет, 
и запустить его будет почти 
невозможно. А потушить нужно. 
Риск был неимоверный. В итоге, 
мы придумали способ, как это 
потушить. У нас было 15 остано-
вок. Мы научились консервиро-
вать завод в тех условиях.

– ArtForum, который сейчас 
проводится – замечательный, – 
отметил «Индустриалке» Муса 
Магомедов. – Хотелось бы, 
чтобы помощь таким фестивалям 
оказывал не только частный биз-
нес. Сюда приезжает много 
интересных людей, есть возмож-
ность познакомить их с Запоро-
жьем. Это должна быть работа 
не только энтузиастов, но и 
местной власти. Тем более, зако-
нодательная база под нее уже 
подведена – недавно приняли 
закон «О поддержке креативных 
индустрий» – и есть все воз-
можности, чтобы развивать 
подобные вещи.
... У нас очень творческий город. 
Так, в Запорожье много худож-
ников, а галерей – раз-два и 
обчелся. Развивая это направле-
ние, можно привлекать тури-
стов. Думаю, город должен иметь 
не только индустриальное 
направление. Надо сделать его 
интересным для туристов и 
самих жителей, чтобы не хоте-
лось отсюда уезжать.

Светлана ОЛЕЙНИК

Муса Магомедов: 

«Важно вовремя принимать 
решения, не откладывать»
На ArtForum в Запорожье известные люди рассказали о секретах успеха 

� Народный депутат Украины Муса Магомедов поделился 
успешным опытом бизнесмена и топ-менеджера, 
а Алексей Пучков – опытом руководства «самой большой 
маленькой» пекарней в Запорожье

ИСКУССТВО ВДОХНОВЛЯЕТ

М
олодежь из Днепрорудного приез-
жала в Запорожье, чтобы побывать 
на ArtForum. Днепрорудненцы  
посетили одну из крупных локаций 
форума – хаб «Платформа 

совместных действий». Там проводят встре-
чи с творческими людьми, а также работают 
выставки запорожских и иногородних 
художников.
За три дня более 50 школьников, студентов и 
представителей молодежной организации 
Запорожского железорудного комбината 
побывали на различных интересных встре-
чах. Организатор поездки, активист Партии 
Порядок Виталий Хрол отмечает, что всесто-
роннее развитие молодежи и предоставле-
ние новых возможностей для самореализа-
ции сейчас – главная задача.
– На этом форуме присутствуют те, кто соз-
дает искусство – кинематограф, живопись, 
кто реализует социальные, культурные про-
екты, – отметил Виталий Хрол. – Важно, 
что пообщавшись с этими людьми, молодежь 
расширила свой кругозор.
Студенты Днепрорудненского индустриаль-
ного колледжа говорят, что узнали на 
ArtForum много интересного. Некоторые 
идеи уже сейчас мечтают воплотить в своем 
родном городе. Например, после встречи на 
тему «Дизайн» молодые люди признались, 
что на какие-то вещи теперь смотрят иначе.
– Очень интересно было послушать о 
метро, – делится студент Днепрорудненско-
го индустриального колледжа Александр 
Семенько. – Например, я считал, что 
таблички в метро никак не организованы. А  
на самом деле это очень серьезная работа.
Активисты Партии Порядок уверены, что 
новые идеи, которые возникают у молоде-
жи, обязательно помогут сделать жизнь ком-
фортнее. А сделать жизнь каждого лучше – 
главная цель Порядка.
– У молодежи горят глаза, они хотят тво-
рить! – говорит Виталий Хрол. – Будущее, 
конечно, – за молодежью.

Светлана ЖЕМЧУЖНИКОВА

«У молодежи 
горят глаза!»
Гости из Днепрорудного узнали на ArtForum 
много интересного

� Молодежь в восторге от ArtForum!
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ДИАЛОГ С ТАЛАНТАМИ

По 21 августа  
в Запорожье  
проходит ArtForum 
 
Масштабный ArtForum стал 
одним из первых крупных куль-
турных событий в Украине, 
которое проходит после начала 
эпидемии коронавируса. Это 
встречи и общение с известными 
творческими людьми из разных 
городов, выставки, фильмы и 
фестиваль детской литературы и 
творчества «Книголесье». Форум 
проходит на нескольких локаци-
ях с 15 августа.
Торжественное открытие 
ArtForum состоялось в самом 
сердце Запорожья – на Хорти-
це, в историко-культурном ком-
плексе «Запорізька Січ». Там 
провели благотворительный аук-
цион произведений искусства в 
поддержку Центра реабилита-
ции детей-инвалидов «Детский 
Радонеж». 
На открытие форума приехал 
целый десант хедлайнеров: писа-
тель Андрей Любка, художник 
Матвей Вайсберг, политик, 
министр инфраструктуры Укра-
ины (с 2016 года по 2019 год) Вла-
димир Омелян, автор книги года 
ВВС-2019 «Доця» Тамара Гориха 
Зерня (Дуда), художники Елена 
Придувалова, Галина Дюговская, 
Владимир Балибердин, Никита 
Титов, Андрей Пушкарев, дизай-
нер одежды Оксана Полонец, 
которая шила наряды для первой 
леди страны Марины Порошен-
ко и ее дочерей. 
Позже на  ArtForum приехали 
писатель Сергей Жадан и актри-
са Ирма Витовская. 
– Культура – это то, что нас 
объединяет, – отметила соорга-
низатор ArtForum, директор ОО 
«Запорожье. Платформа 
совместных действий» Ирайсат 
Магомедалиева. – Искусство и 
диалог с самыми талантливыми 
людьми нашей страны – это то, 
что поможет найти новые смыс-
лы. Верю, что после семи дней 
погружения в культурный диа-
лог, благодаря АртФоруму, мы 
все выйдем обновлёнными и 
полными новых идей.
По мнению Ирайсат Магомеда-
лиевой, такие мероприятия дела-
ют культуру ближе к людям. На 
вопрос «ИЗ»-Панорамы», почему 
стоит прийти на ArtForum, она 
ответила:
– Пообщаться с известными 
людьми, услышать их и задать им 
вопросы – мне кажется, что это 
бесценно.
Первая панельная дискуссия, 
«Рецепты преодоления кризиса в 
карантинные времена», состоя-
лась уже на открытии с участием 
Андрея Любки.
– Форум важливий тим, що це 
перша велика подія в Україні, 
яка проходить після початку 
пандемії, – считает Андрей 
Любка. – Перша ластівка, яка 
свідчить, що ми повертаємося до 
нормального життя. Мені дуже 
сподобалося те, що він 
відбувається на Хортиці. Це був 
основний момент, чому я пого-
дився приїхати. Різних 
фестивалів багато. Але це осо-

бливе місце, в яке я захотів 
повернутися. Колись я вже був 
тут. А ще дуже класно, що 
зібралися митці різних 
«спеціальностей» – письменни-
ки, художники, музиканти з 
різних регіонів. Це можливість і 
для нас, представників культури, 
побувати в Запоріжжі, побачити, 
чим живе Запоріжжя. А 
місцевому населенню – позна-
йомитися з митцями з інших 
куточків країни.
А еще на территории комплекса 
продавали книги и сувениры, 
прямо под открытым небом 
показывали выставки запорож-
ских и иногородних художни-
ков. Завершилось открытие 
ArtForum выступлением запо-
рожской фолк-рок группы 
Banderstadt ZP.

ОО «Запорожье. Платформа 
совместных действий» – это орга-
низация, созданная для поддержки 
развития местных сообществ. В 
числе ее учредителей– Группа 
Метинвест и его запорожские 
предприятия: «Запорожсталь», 
ЗКХЗ, «Запорожогнеупор», ЗЛМЗ.
Газета «ИЗ-Панорама» и сайт 
«Индустриалка» являются инфор-
мационным партнером ArtForum.

Светлана ОЛЕЙНИК

С
амым известным худож-
ником на форуме 
ArtForum стал киевля-
нин Матвей Вайсберг. 
Он – один из самых 

влиятельных личностей совре-
менного украинского искусства. 
Серия его картин «Стена», соз-
данная по событиям Майдана, 
вызвала большой  резонанс. Но и 
до этого художника знали. Пор-
треты, картины на библейские 
темы (хотя Вайсберг – атеист), 
иллюстрации к книгам – его 
работы отличаются экспрессией 
и узнаваемым стилем.
– Впечатления от АртФорума 
самые замечательные, – поде-
лился Матвей Вайсберг. – 
Очень много открытий, в том 
числе культурных. Хотя я был в 
Запорожье и на Хортице. Мне 
сразу понравился город и это 
место. Очень здорово!
– Почему вы приехали без кар-
тин?
– С картинами не так просто, 

это требует подготовки. Те кар-
тины, которые я наверняка при-
везу в Запорожье, сейчас на 
выставке в Литве. Это майданная 
серия «Стена», которую я пока-
зывал в нескольких городах 
Украины. Она была в Лондоне, в 

Варшаве, частично в Нью-Йорке 
и Берлине.
– Как у вас родилась эта серия? 
И как вы считаете, должен ли 
художник быть в политике или 
вне ее?
– Художник, как и любой дру-
гой человек, никому ничего не 
должен или должен всем. Что, по 
сути, одно и то же. Я почувство-
вал, что должен. Это мой второй 
Майдан. Первый был в 2004 году. 
Я его весь отходил. Это был 
немножко карнавальный Май-
дан. Хотя изначально все было 
очень серьезно. И если бы не 
было первого Майдана, то не 
было бы и второго.
Вопроса идти на Майдан или нет 
у меня не было. Рисовать про это 
я ничего не собирался. Потому 
что про рисование было думать 
стыдно. Я туда просто пошел, как 
все, как сотни тысяч людей. В 
итоге там, наверное, побывали 
миллионы. 

Окончание на 23-й стр.

Художник Никита Титов:

«Почувствовал, 
что страна 
будет меняться»

� Среди иногородних участников ArtForum – 
художник из Харькова Никита Титов,  
известный своими остросоциальными 
плакатами. Он показывал работы из известной 
серии «Шлях свободи. П’ять років України  
в плакатах Нікіти Тітова»

– «Шлях свободи» – это одна из моих первых 
выставок. Впервые она состоялась несколько лет 
назад в Киеве, в «Укринформ». Была в Чернигове, 
– рассказывает Никита Титов. – Работа с плака-
том для меня наиболее важна, потому что здесь я 
говорю о вещах, происходящих в стране, которые 
меня волнуют. Я достаточно замкнутый человек, 
не очень люблю говорить и писать. И плакат для 
меня – возможность сказать важные вещи как 
себе, так и другим людям. Работы я выкладываю 
на Facebook – не только плакаты, но и другие.
Первым в серии «Шлях свободи» стал плакат 
«Країна народжується», который я сделал еще в 
начале Майдана. Это вообще первый плакат в 
моей жизни. Но в то время я был в Киеве и почув-
ствовал, что страна будет меняться. И изменения 
будут настолько мощными, что прежней она уже 
никогда не будет. Рождается новая страна и рож-
дение продолжается.

Окончание на 23-й стр.

«Культура – это то, что нас объединяет»

Куда еще можно успеть 
сходить на ArtForum:

Напомним, что на ArtForum – три локации. Локация на 
Хортице уже завершила работу. 

20 И 21 АВГУСТА МОЖНО ПОСЕТИТЬ:
– Сквер слева от филармонии. С 16.00 до 20.00 
там проходит фестиваль детской литературы и твор-
чества «Книголесье», в 20.00 – показ фильма.

– Хаб «Платформа совместных действий» (ул. Тур-
генева, 29) – встречи с творческими людьми (панель-
ные дискуссии). По предварительной регистрации. 
Работают выставки запорожских и иногородних 
художников.

Вход на все мероприятия бесплатный.

�  На открытии ArtForum на Хортице интересно и весело

� Соорганизатор ArtForum, 
директор общественной 
организации «Запорожье. 
Платформа совместных 
действий»  
Ирайсат Магомедалиева

�  Матвей Вайсберг – автор 
резонансной серии картин 
«Стена» по событиям Майдана

ГОСТЬ  ARTFORUM

ГОСТЬ  ARTFORUM

Художник Матвей Вайсберг: 

«Спасаюсь Дон Кихотами»
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Ирина Гресик, 
председатель Запорожской 
организации НСХУ:
– Незалежність взагалі вплину-
ла на наше життя в позитивному 
плані. Як би ми не скаржилися 
на складнощі, але, безумовно, 
наша нація стала іншою. Звичай-
но, незалежність вплинула і на 
мистецтво. Пам’ятаю, коли на 
запорізьких виставках було вра-
ження, що всі картини 
намальовані одним художником. 
У Запоріжжі панувала школа 
пейзажу Георгія Колосовського 
– хороша, якісна. І якщо худож-
ник працював, як він – це вва-
жалося нормально. Якщо щось 
було інакше – не нормально. 
Виходило одноманітно.
Бувало, що і знімали роботи з 
виставок – за ідеологію. Мої 
роботи не пускали на 
всеукраїнські виставки. А карти-
ни мого батька (Станіслава 
Шинкаренка. – С.О.) знімали. 
У нього був натюрморт, 
в якому він доносив ідею, що 
наше населення «підсаджують» 
на алкоголь. Натюрморт був 
зовсім не такий, як у «Книзі 
про смачну і здорову їжу». На 
столі лежали тюлька, цибуля, 
стояла пляшка, загорнута в газе-
ту, а на ній – портрет Брежнєва. 
Коли комісія розгледіла 

Брежнєва, натюрморт з виставки 
зняли. Це було напередодні 
перебудови.

Анатолий Ивченко:
– Кардинально. Сейчас в 
выставках может участвовать 
любой художник и он может 
писать то, что хочет, что чувству-
ет. А раньше перед открытием 
выставки приходил представи-
тель Запорожского обкома пар-
тии и говорил, что убрать – 
обнаженную натуру, церковь. 
Снимали и мои работы – обна-
женку, причем весьма целому-
дренную.

Оксана Москвина:
– Считаю, что искусство изме-
нилось не столько с независимо-
стью, сколько с распадом СССР. 
Стало больше абстрактных, 
авангардистских работ. Раньше 
искусство было зажато в рамки 

тематики. А сейчас люди больше 
пишут то, что им нравится. В 
последнее время, на мой взгляд, 
искусство стало более душев-
ным.

Юрий Калашников:
– Думаю, что искусство развива-
ется вне зависимости от социаль-
ных процессов. А перестали 
запрещать другое искусство пото-
му, что стало не до художников.

Инга Янкович, 
директор областного 
художественного музея:
– Раньше картины были идеоло-
гизированными. А еще писали 
для души, для себя. Как ни стран-
но, вторых в коллекции нашего 
музея больше. Сейчас тоже есть 
работы для души, а еще – на 
продажу. Стало доступнее искус-
ство разных направлений.

Светлана ОЛЕЙНИК
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ОВЕН (21.03-20.04). Не бойтесь активных действий для достижения 
целей. На работе вероятны изменения к лучшему. Не будьте 
консерватором, проявите открытость к новому. Необходимо 
быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную инфор-
мацию. В выходные повеселитесь от души в кругу друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сумеете преодолеть препятствия, если будете 
проявлять настойчивость. Необходимо приложить максимум 
сил, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей. 
Выходные постарайтесь провести с чувством внутренней 
свободы. Не стоит обещать решить чужие проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). События, которые происходят вокруг вас, 
свидетельствуют об изменениях в вашей жизни. И это пере-
мены к лучшему. Сосредоточьтесь на главном, сейчас не 
время распылять силы по мелочам. В выходные веселая 
компания развеет ваши грустные мысли.

РАК (22.06-23.07). На происходящее смотрите философски. Вы може-
те извлечь нечто полезное для себя, наблюдая за развитием 
событий. Активно участвовать в чужих делах не следует. Не 
стоит проявлять повышенную активность, а вот спокойная 
работа обещает ознаменоваться карьерным взлетом. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы снова готовы удивить окружающих, постарай-
тесь, чтобы удивление их было не возмущенным. Появится 
шанс поднять свой авторитет и найти общий язык с самыми 
несговорчивыми людьми. Если удастся согласовать действия 
с коллегами по работе,  сможете достичь небывалых высот. 

ДЕВА (24.08-23.09). Сведите к минимуму контакты с представителями 
власти, отложите всё это. Вероятны перепады настроения, 
которые могут привести к творческому и психологическому 
кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проекты 
в жизнь. Впереди вас ждут судьбоносные знакомства. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится шанс значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь верно выбрать направление. Вы сможе-
те плодотворно поработать над завершением какого-то важ-
ного дела и успешно реализовать намеченный план. Если вы 
еще не были в отпуске, отправляйтесь к морю. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает успешная, активная, наполнен-
ная яркими событиями неделя. Вас ждет солидная прибыль 
и заманчивое деловое предложение. Ваши планы и замыслы 
удачно реализуются, авторитет вырастет. К вам будут обра-
щаться за профессиональным советом и помощью.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ощутите прилив сил и почувствуете себя в 
прекрасной форме. Доверьте часть дел надежным партнерам, 
за собой оставьте самое главное. Постарайтесь обещать то, 
что сможете выполнить. Поступит интересная информация, 
которая вам пригодится. Выходные проведите с семьей.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Можете обрести новых друзей, работа станет 
интереснее. Может достаться нелегкая задача, но вы решите 
ее практически безупречно. Это потребует от вас много сил, 
но и принесет полезный опыт. В выходные постарайтесь 
оградить себя от суеты и ненужных контактов.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Стоит проявить здравомыслие и бдитель-
ность. Желательно последить за своими высказываниями. 
Нестандартный подход к решению проблем даст положи-
тельный результат. Не стоит критиковать коллег и партнеров, 
это чревато ссорой. Выходные проведите в кругу семьи. 

РЫБЫ (20.02-20.03). На работе понадобится самообладание, чтобы 
сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоя-
тельства. Начальство ждет от вас действий, направленных на 
исправление нынешней ситуации. Возможно осложнение 
отношений с близкими, зато с друзьями – взаимопонимание.

ГОРОСКОП
НА 24-30 АВГУСТА В КАНУН ПРАЗДНИКА

«ИЗ»-Панорама» поинтересовалась 
у запорожских художников-участников ArtForum 
и выставки ко Дню Независимости, 
открывшейся в выставочном зале 
Союза художников:

Как независимость повлияла 
на искусство в нашей стране?

� Картины с выставки ко Дню Независимости:  
«Натюрморт з гарбузом» Ирины Гресик 
и «Оксана» Оксаны Москвиной
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«ШАФТ»
Чернокожий полицейский Джон 
Шафт в борьбе за справедливость 
и правосудие берется за самые 
сложные дела и всегда доводит их 
до конца. На этот раз ему нужно 
найти опасного убийцу и собрать 
против него достаточное количе-
ство улик, чтобы посадить его за 
решетку.

1+1, 00.40

«ДЕФЕКТНЫЙ»
В будущем в полиции работают 
киборги. Общество разделилось на 
два лагеря: одни считают, что 
гибриды-полицейские являются 
отличными агентами, а другие 
хотят изменить систему. Ретт 
Мерфи и Жан Харлан - брат и 
сестра, которые оказываются по 
разные стороны баррикад. Но 
узнав страшную тайну системы, им 
придется объединить усилия.

2+2, 23.25

«ПЛЕМЯ»
Главный герой фильма, Сергей, 
попадает в специализированный 
интернат для слабослышащих, где 
существует криминальная органи-
зация. Он пытается занять свое 
место в иерархии школы и прини-
мает участие в нескольких ограбле-
ниях. Когда Сергей влюбляется в 
Анну, одну из наложниц Смотряще-
го, ему приходится нарушить непи-
санные законы племени.

TV5, 23.25

«ЖАННА  Д’АРК»
Реалистичная и ужасная обстанов-
ка батальных сцен, потрясающая 
глубина визуальных образов и вол-
нующая музыка переносят зрителя 
на пятьсот лет назад, туда, где 
звуки молитв заглушаются звоном 
мечей и где беспросветные ночи 
озаряются пламенем костров, 
пожирающих невинные жертвы.

ICTV, 00.00

«ТЫ НЕ ТЫ»
Популярная пианистка живет насы-
щенной жизнью, дает концерты по 
всей стране и имеет кучу поклонни-
ков. Кроме того, у нее есть любя-
щий муж. Как гром среди ясного 
неба на нее сваливается известие, 
что она больна редким неизлечи-
мым заболеванием, которое мед-
ленно разрушает ее нервную 
систему и под конец превратит ее в 
овощ. Героиня пускается во все 
тяжкие… 

ИНТЕР, 21.00

НТН

05.00, 04.45 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Про Красную 

Шапочку», 2 с.
07.15 М/ф «Дождик, дождик, 

пуще»
07.25 М/ф «Сказка про боги-

ню Макошь»
07.50, 16.50, 20.50, 02.25  

«Случайный свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 01.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Неподдающиеся»
10.45, 22.30 Т/с «Морской 

патруль»
12.50 «Правда жизни»
14.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.15 «Реальные преступники»
00.55, 03.25 «Речовий доказ»

ЕСПРЕСО TV

02.15, 10.05, 11.10 Проект  
«4 власть: влияние, 
вызовы, ответствен-
ность»

04.00 «Вердикт»
05.00, 08.25, 16.10, 17.10, 

18.15, 23.00 «Содержа-
тельно» с Егором Чече-
риндой

05.40 «Полицейская волна»
06.10 «Еспресо: ДОК»
07.00 «Еспресо: кошелек»
07.05 «Историческая правда»

07.35 «PRO здоровье» с Ири-
ной Коваль

09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Новости»

12.15, 15.15 «Погода» с Ната-
льей Диденко

12.20, 13.10, 14.10, 15.20  
«Комментарий» с Кри-
стиной Шкудор

19.00 «Большой эфир Василия 
Зимы»

19.15 Ток-шоу «Красная линия» 
с Сергеем Высоцким

21.00 ВВС News Украина
21.15 Ток-шоу «Еспресо: Деба-

ты»
22.15 «Футбольный формат»

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30, 18.30 Хи и Ха
10.30, 16.20 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
13.50 Сенсации экрана
14.40, 20.00 Адаптер
22.10 Три сестры
23.00 Богини эфира
00.00, 01.40 Ху из Ху
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 01.30, 03.30 Время 
новостей Донбасса

06.45, 09.25, 11.30, 13.30  
Телемагазин Розпакуй

07.00 Телепазлики
08.45 Контролер-2
09.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.45 Печально известные
14.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден»
15.45, 04.00 Т/с «Кольцо  

с рубином»
18.20 Специальный репортаж
21.50, 03.50 Донбасс и мирные
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 01.50 Живая тема

МЕГА

06.00 Бандитская Одесса
08.35, 01.50 Правда жизни
09.40, 00.40 Вещественное 

доказательство
10.50 Львиный рык
11.50, 17.45 Борьба за выжива-

ние
12.50 Места силы
13.50, 19.45 Секретные терри-

тории
14.50, 23.45 Загадки Вселен-

ной
15.45, 21.45 За кулисами
16.45 Львиный рык
18.45 Гордость Украины
20.45 Секреты Второй миро-

вой
22.45 Замерзшая планета

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 14.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
08.45, 14.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 15.15 Країна У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15, 00.00 Панянка-селянка
13.15, 19.15 Т/с 

«Евродиректор»
21.15 М/ф «Ледниковый 

период-5: 
Столкновение неиз-
бежно»

05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». «Новости»

07.10, 08.10 «Новый день»  
с Юлией Шпачинской, 
Богданом Машаем и 
Николаем Матросовым

07.45 «Медэксперт» с Катери-
ной Трушик

09.10, 10.10 «Прямой трафик»  
с Каролиной Ашион  
и Павлом Рольником

11.10, 12.10 «Детали на  
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

13.10 «Горячая тема» с Еленой 
Курбановой и Маргари-
той Стецюк

14.15, 16.10 Ток-шоу «По факту» 
с Андреем Сайчуком, 
Лейлой Мамедовой  
и Викторией Попович

17.10 Ток-шоу «Ситуация»  
с Мариной Леончук

18.00 «WATCHDOGS» (Антикор-
рупционные журналист-
ские расследования)

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

19.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

22.00 «Министерство правды»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч
06.10 Львов - Минай. Чемпио-

нат Украины
08.00, 20.45 Yellow
08.10 Барселона - Бетис 

(2019/20). Чемпионат 
Испании

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Ворскла - Рух. Чемпио-
нат Украины

12.00 Реал - Атлетико 
(2019/20). Чемпионат 
Испании

13.40 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины

16.00 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

17.45 Журнал Лиги чемпионов. 
Премьера

18.40 Финал. Юношеская Лига 
УЕФА

21.00 Финалы Лиги чемпионов 
(2007-2012)

21.30 #залишайсязФутболом
22.50 Журнал Лиги  

чемпионов
23.45 Александрия - Мариу-

поль. Чемпионат  
Украины

01.30 Классические матчи 
Лиги Европы

02.25 Лейпциг - Боруссия (М) 
(2019/20). Чемпионат 
Германии

04.10 Милан - Лацио 
(2019/20). Чемпионат 
Италии

ФУТБОЛ-2

06.00 Классические матчи 
Лиги Европы

06.55 Ман Сити - Аталанта 
(2019/20). Лига чемпио-
нов УЕФА

08.45 «Суперматчи». Лига чем-
пионов УЕФА

09.00 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

10.50 Финал. Лига чемпионов 
УЕФА

13.00 Монако - Реймс. Чемпи-
онат Франции

14.45 Финал. Юношеская Лига 
УЕФА

16.45, 01.50 Yellow
17.00 Александрия - Мариу-

поль. Чемпионат  
Украины

18.45 Севилья - Интер. Финал. 
Лига Европы УЕФА

20.55 Журнал Лиги чемпионов
21.50 Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины
00.00 Ницца - Ланс. Чемпионат 

Франции
02.00 Ворскла - Рух. Чемпио-

нат Украины
03.50 Топ-матч
04.00 Байер - Боруссия (Д) 

(2019/20). Чемпионат 
Германии

ENTER-ФИЛЬМ

05.05, 04.25 Кинотрейлеры
05.55 Х/ф «Стряпуха»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф
07.10, 09.00, 02.15  

«Телемагазин»
08.00, 10.35 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.20, 02.10, 02.45 «Звездные 

судьбы»
11.25 Х/ф «Держись, казак!»
12.40 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
14.30 Т/с «Цыган»
17.30 Х/ф «Усатый нянь»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
22.55 Х/ф «Загадка 

Эндхауза»
00.55 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
03.05 Киноляпы
03.45 Саундтреки

ДРУГОЙ  ФОРМАТ

UA: ПЕРШИЙ

06.10 Что? Как?
06.35 М/с «Книга джунглей»
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.15, 01.25, 05.20 
«Новости»

07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 
Общественная студия. 
Марафон

09.00 Божественная Литургия 
Православной Церкви 
Украины, посвященная 
празднованию Успения 
Пресвятой Богородицы

11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 

UA:Спорт
15.20 Д/ц «Экспедиция со Сти-

вом Бекшеллем»
16.30 Т/с «Мистер 

Селфридж»
17.25 Voxcheck
17.30 Первая колонка
18.55 Д/ц «Суперчувство»
19.35, 21.40 Д/ц «Борьба за 

выживание»
20.25 Д/ц «Дикие животные»
22.15 Секреты Солнечной 

системы
00.00 Схемы. Коррупция в 

деталях
03.30 Д/ф «Перекресток Балу»
04.25 Д/ф «Война на нулевом 

километре»

ИНТЕР

03.10 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино»

05.10 «Телемагазин»
05.40, 23.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

«Новости»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

«Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Госпожа 

Фазилет и ее дочери»

13.20 «Хорошее здоровье»
14.25, 15.20, 00.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый слу-

чай. Эхо войны»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Ты не ты»

TV5

05.10 «Сообщаем»
05.30, 09.10 «Сказка Домову-

ши»
05.50, 19.00, 22.00 «День. Итоги 

на TV5»
06.30 «Утро с TV5»
08.30, 18.50 «День. Тема»
09.30 «Домострой»
10.00 «наТАРАН»
11.00 «По копаному. Секреты 

сада и огорода»
11.25 «Невероятные истории 

любви»
12.15, 16.45, 17.30  

«Эксклюзив»
13.15 Семейный кинозал
15.00, 17.00 «День. Новости  

на TV5»
15.15 Д/ф «Тайны солнца»
17.50 «Рождение Европы»
19.45 «Общественный запрос»
20.50 «Рыбалка в мегаполисе»
21.15 «Социальный патруль»
22.50 «Иду на Ты»
23.25 Х/ф «Племя»
01.40 Ночной канал
03.25 Д/ф «Джунгли  

Атлантиды»

ALEX.UA

06.00, 16.00 «Лучший день - 

сегодня!»

09.00, 11.35, 14.30 «Муззум»

09.40 «GooD Dog»

10.00 Д/ф «Индия»

12.00 «Культпросвет»

12.15, 19.00 «Я люблю англий-

ский»

12.30 «Доктор online»

13.10 «Сфера интересов»

14.00, 19.30, 21.30 «Алекс-

информ»

15.00 «Пенсион»

15.45 «Телемагазин»

18.00 «Назад в будущее»

18.15, 22.05 «Алекс-афиша»

18.30 «Тележурнал «Караван»

18.40 «Саквояж историй»

19.15 «Добро пожаловаться»

20.05 «Я так думаю»

20.15 «Любимое Запорожье»

20.40 «Караван»

20.50 «Аэронавтика»

21.00 «Депутатский час»

22.20 Д/ф «Южные моря»

UA:ЗАПОРІЖЖЯ

06.02 «Страна песен»

06.30 «Утро  

на Общественном»

09.05, 15.55 Т/с «Полдарк»

11.05 «Энеида»

11.30, 19.20 «Тема дня»

12.00 «Общественная студия. 

Марафон»

15.00 «Мультфильмы»

17.00, 19.00, 20.30, 21.00 

«Новости»

17.15 РадиоДень «Между 

нами»

17.40, 20.50 «Лайфхак 

по-украински»

17.55 «Путешествуем дома»

18.10 Д/п «Америка.Тропиче-

ский лес: Южная Амери-

ка»

19.50 «Схемы. Коррупция  

в деталях»

20.15 «Своя земля»

21.30 «UA:Спорт»

21.45 «Украинская  

читанка»

5 КАНАЛ

06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.30, 15.30 Время Ч
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Время  
новостей

07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с «Боевой 

отсчет»
08.15 Д/с «Невероятные  

изобретения»
09.35, 02.15, 05.15 Машина 

времени
10.10, 11.10 Д/с «Самый экс-

тремальный»
12.30 Собственными глазами
13.10, 14.10 Д/с «Крылья 

войны»
17.20 Кендзер
18.10, 23.00 Д/с «Любовь, нена-

висть и пропаганда»
19.25, 00.35 Д/c «Таинственная 

мировая война»
20.10, 01.00 Информационный 

вечер
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
03.15, 04.10 Зеркало истории

Z

06.00 Акценты
06.35, 20.00 Т/с «Полдарк»
07.35 Коммунальная стража
08.05 Говорим по-украински
08.15 Киноархив
10.00, 18.00, 21.00, 23.00  

«На часі. Підсумки»
10.50 М/с «Книга-

путешествие.  
Украина»

10.55 Глоссарий
11.00 Евромакс
11.30 Веселые самоделки
11.45 «Середовище Z»
12.00 Дежурный по городу
12.45 #Хортица
13.00, 14.00, 15.00, 17.00  

«На часі»
13.05 Документальная  

передача про природу
14.05 Машина времени
14.30 Дело
15.10 Знай своего
15.40 Киноархив
17.15 Акценты
18.30 Город zp.ua
18.45 #Хортица
19.00 Маленькие взрослые
19.15 Поговори обо мне
19.30 Наши домашние любим-

цы
21.50 «Здоров’Я»
22.25 Час-тайм
22.40 Рисунок дня
22.55 Глоссарий
23.50 В хорошей форме
00.20 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.00, 07.10 112 минут

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «Новости»

08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 

12.15, 13.15, 14.10  

112 Украина Live

14.35 По сути с Денисом  

Жарких

15.15 Live ШОУ

17.00, 19.20, 00.15 Ток-шоу 

«Голос народа»

19.00 Новости прайм

23.15 Прайм

00.00 Новости. Итоги

1+1

06.00 «Украинские  

сенсации»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с «1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»

11.15, 12.20, 13.10, 15.00 

«Свадьба вслепую»

17.10 Т/с «Женщина»

20.30 «Лига смеха»

22.40 «Вечерний квартал»

00.40 Х/ф «Шафт»

02.25 Х/ф «Фирма»

05.20 Х/ф «Паранойя»

2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «Джедаи»

07.10, 01.20 Т/с «Ласко»

09.00 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»

09.20, 17.20 «Затерянный  

мир»

13.10 Х/ф «Опасный эле-

мент»

15.05 Х/ф «В поисках сокро-

вищ нибелунгов»

19.20 Х/ф «Гнев»

21.10 Х/ф «Знамение»

23.25 Х/ф «Дефектный»

02.05 «Месть природы»

04.20 «Совершенно  

секретно»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты 
09.00 Т/с «Путь волшебника»
10.40 Х/ф «Зачарованная»
12.50 Аферисты в сетях 
14.50 Кто сверху? 
16.50 Х/ф «Признание»
19.00 Х/ф «Красотка»
21.40 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»

23.55 Х/ф «Живой товар»

ICTV

04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Служба розыска детей
04.30, 23.25 «Факты»
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Анти-зомби
11.10, 13.15 Х/ф 

«Сумасшедший дом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30, 16.25 Т/с «Выжить 

любой ценой-2»
16.45, 22.55 Скетч-шоу  

«На троих» 
17.00, 20.10 Дизель Шоу 
18.45 Факты. Вечер
00.00 Х/ф «Жанна д’Арк»
02.55 Т/с «Тайны и ложь»

УКРАИНА

06.30, 07.10, 08.15 Утро  

с Украиной

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»

09.30 Звездный путь

10.20, 03.30 Реальная мистика

13.30, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка-2»

17.00 История одного престу-

пления

20.10 Ток-шоу «Говорит  

Украина»

21.00, 23.20 Т/с «На твоей 

стороне»

01.30 Телемагазин

02.00 Х/ф «Ночная фиалка»

СТБ

04.00 Х/ф «Легенда Зорро»
07.05, 19.00 «Невеста  

для папы-3»

09.05 «Спасите нашу  
семью-5»

11.00, 14.50, 18.15  
Т/с «Слепая»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-
Новини»

20.55, 22.45 Т/с «У каждого 
свой обман»

Ник Маршал — плейбой из 
Чикаго, считающий себя про-
сто божьим подарком для 
женщин. Он находится на 
пике карьеры в ведущем 
рекламном агентстве и дол-
жен получить дальнейшее 
продвижение по службе… или 
должен был. В агентстве 
появляется очень талантли-
вый эксперт и очаровательная 
женщина Дарси Макгуайр...



СУББОТА, 29 августа

«МИФИКА:  
УБИЙЦА БОГОВ»
Зорлок собрал все части проклятого 
камня Даркспор и уже заполонил 
ордами нежити весь мир. Поэтому 
Марек и Даген отправляются на 
поиски молота Тека - это единствен-
ная вещь, способная разрушить 
проклятый камень. А в это время Тек 
и Тила стоят на защите последнего 
оплота людей...

НОВЫЙ КАНАЛ, 13.00

«МСТИТЕЛЬ»
Семь лет назад 16-летняя дочь 
Модесто погибла в лесном пожаре. 
Время не помогло ему смириться с 
этим. Ограбление банка, в котором 
работает Модесто, навсегда меня-
ет его жизнь. Неожиданно он узна-
ет, что тот пожар не был случайно-
стью. И теперь смыслом жизни 
Модесто становится месть...

TV5, 22.00

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
Кто-то отравил священное дерево 
Талии, а значит защита Лагеря 
Полукровок вот-вот падет и уже 
ничто не сможет удержать чудовищ 
от вторжения. Исцелить дерево 
способно только мифическое 
Золотое Руно, спрятанное на 
острове циклопа Полифема. Чтоб 
отыскать руно, Перси Джексону 
придётся переплыть Море Чудо-
вищ и сразиться с его обитателями.

НОВЫЙ КАНАЛ, 21.00

«ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЕРТВЫХ»
С момента триумфального восхож-
дения Матеуса к власти немало 
изменилось: он потерял трон и 
любимую. Вновь став воином-
наемником, герой намерен защи-
тить свое царство от гнета злого 
тирана и его армии призраков и 
вернуть прежнее могущество и 
славу.

ICTV, 21.15
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НТН

05.45 Х/ф «Загадка 
Эндхауза»

07.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

09.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

11.10 Х/ф «Черный принц»
13.00 «Легенды уголовного 

розыска»
15.30, 03.00 «Случайный свиде-

тель»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00, 02.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Черная стрела»
21.20 Х/ф «Спасение»
23.05 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
01.05 «Болезни-убийцы»
03.15 «Речовий доказ»

ЕСПРЕСО TV

01.25, 05.45, 23.40 Ток-шоу 
«Красная линия» с Сер-
геем Высоцким

03.10, 10.00 Ток-шоу «Еспресо: 
Дебаты»

04.10, 22.00 Проект «4 власть: 
влияние, вызовы, ответ-
ственность»

07.30 «Содержательно» с Его-
ром Чечериндой

08.15 «Уникальные деревян-
ные церкви Карпат»

08.30 «Футбольный формат»
09.15 «PRO здоровье» с Ири-

ной Коваль

11.00, 12.10 Ток-шоу «Говорит 
Великий Львов»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«Новости»

13.05 «Международный обзор» 
с Юрием Физером

13.30 «Еспресо: капитал»
14.05, 21.00 «Студия Запад»  

с Антоном Борковским
15.10 «#Технологии24»
15.30 «Субботнее интервью»  

с Радио Свобода
16.05, 17.05, 18.10 «Коммента-

рий» с Кристиной Шку-
дор

19.00 «Субботний политклуб»
20.00 «Шустрова Live»
20.30 «Полицейская волна»

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30 Адаптер
00.10 Любовь в большом доме
01.40 Хи и Ха
02.20 Карамболь
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 08.30 Время новостей 
Донбасса

06.45, 10.30, 13.00, 17.45 Теле-
магазин Розпакуй

07.00, 11.00 Телепазлики

08.45, 10.45, 12.45 Телемага-
зин. Студия Модерна

09.05 Тайный код взломан
13.15 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден»
18.00 Громкое дело
19.30 Т/с «Доктор Блэйк»
22.00 Х/ф «Энигма»
00.00 Один за 100 годин
01.30 Контролер-2
02.45 Т/с «Мужчина во мне»

МЕГА

06.00 Бандитский Киев
06.20, 02.00 Мистическая  

Украина
07.10 Места силы
08.50 Вещественное доказа-

тельство
10.00 Игры императоров
11.00, 00.00 Секретные терри-

тории
12.00 Воздушные воины
14.00, 21.00 Освенцим
17.00 Замерзшая планета
18.00 Иллюзии современности
01.00 Борьба за выживание
02.40 Поддельная история

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиутро
08.45 Х/ф «Игрушки из буду-

щего»
10.15 Х/ф «Производитель 

игр»

12.15 Х/ф «Против природы: 
Большое путешествие 
слонов»

13.45 Х/ф «Против приро-
ды-2: Выжить  
в Серенгети»

15.25 Х/ф «Спайдервик: хро-
ники»

17.10 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами»

18.40 Х/ф «Вдали от обезу-
мевшей толпы»

20.45 Х/ф «Стивен Хокинг: 
теория всего»

22.50 Х/ф «Земля в осаде»
00.30 Панянка-селянка
02.45 Теория измены
03.30 Виталька
05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

09.00, 10.40, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.10, 18.00, 
21.30, 23.00 «Эхо Украи-
ны» с Матвеем 
Ганапольским(повтор)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». «Новости»

10.10 «WATCHDOGS» (Антикор-
рупционные журналист-
ские расследования)

11.15, 12.15 «Акценты» с Ната-
лией Фицич

17.10 «Счастливое интервью»
20.30 «Война за независи-

мость»

21.00 «Прямое доказатель-
ство» (Журналистские 
расследования)

22.00 Ток-шоу «THE WEEK». 
Международный обзор  
с Тарасом Березовцом  
и Питером Залмаевым

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 13.45, 17.50, 
23.55, 02.00 Топ-матч

06.10 Ворскла - Рух. Чемпио-
нат Украины

08.10 Наполи - Аталанта 
(2019/20). Чемпионат 
Италии

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 #залишайсязФутболом
11.25, 21.05 Финалы Лиги чем-

пионов (1997-2016)
11.55 Ингулец - Днепр-1. Чем-

пионат Украины
13.55 ПСЖ - Реал (2019/20). 

Лига чемпионов УЕФА
16.00 Александрия - Мариу-

поль. Чемпионат Украи-
ны

18.00 Классические матчи 
Лиги чемпионов

18.55 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины

21.30 Чемпионат Франции. 
Предисловие к туру

21.55 LIVE. Ланс - ПСЖ. Чем-
пионат Франции

00.10 Челси - Аякс (2019/20). 
Лига чемпионов УЕФА

02.10 Эспаньол - Барселона 
(2019/20). Чемпионат 
Испании

04.00 Стандард - Арсенал 
(2019/20). Лига Европы 
УЕФА

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом
07.00 Ливерпуль - Зальцбург 

(2019/20). Лига чемпио-
нов УЕФА

08.45 Стандард - Арсенал 
(2019/20). Лига Европы 
УЕФА

10.30 Чемпионат Франции. 
Предисловие к туру

11.00 Барселона - Боруссия 
(Д) (2019/20). Лига чем-
пионов УЕФА

12.45 «Суперматчи». Лига чем-
пионов УЕФА

12.55 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины

15.05 Милан - Наполи 
(2019/20). Чемпионат 
Италии

16.50, 18.50, 23.35, 01.50, 03.50 
Топ-матч

17.00 Ювентус - Байер 
(2019/20). Лига чемпио-
нов УЕФА

19.00 Атлетико - Барселона 
(2019/20). Чемпионат 
Испании

20.45 «Суперматчи». Лига 
Европы УЕФА

20.55 Финалы Лиги чемпионов 
(2007_2012)

21.25 Финал. Лига чемпионов 
УЕФА

00.00 Александрия - Сент-
Этьен (2019/20). Лига 
Европы УЕФА

02.00 Лацио - Ювентус 
(2019/20). Чемпионат 
Италии

04.00 Лейпциг - Боруссия (М) 
(2019/20). Чемпионат 
Германии

ENTER-ФИЛЬМ

05.00 Х/ф «Легенда о княги-
не Ольге»

07.00, 07.40, 08.50 М/ф
07.10, 09.00, 03.55  

«Телемагазин»
08.00 «Звездная жизнь»
09.30 «Неизвестная версия»
10.20 Х/ф «Владыка Андрей»
12.55 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
15.20 Т/с «Черный треуголь-

ник»
19.10 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
23.00 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
04.25 Киноляпы
04.55 Саундтреки

ДРУГОЙ  ФОРМАТ

UA: ПЕРШИЙ

06.10 Додолики
06.25 Кто в доме хозяин
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 

00.20, 02.40, 03.55, 05.35 
«Новости»

07.15 М/с «Письма от 
Феликса»

08.15 Что? Как?
09.00, 10.01, 21.20 Д/ф «93: 

Бой за Украину»
10.00 Минута молчания: День 

памяти защитников 
Украины, погибших  
в борьбе за независи-
мость, суверенитет  
и территориальную 
целостность Украины

12.00 Поминальная панихида 
по погибшим

13.30, 20.30, 23.45 Спецпроект 
«Иловайск 08.2014»

14.10 Телепродажа
14.40 «Мирная птица»
15.45 «Синдром войны. Я вер-

нулся»
16.45 Всеночное бдение (ПЦУ)
19.30 Большая вечеря (УГКЦ)
00.40 Святые и грешные
01.40, 04.45 #ВУКРАИНЕ
03.00 Бюджетники
04.15 Первая колонка
05.10 Схемы. Коррупция в 

деталях

ИНТЕР

03.20 «Жди меня».  

Украина»

04.40 «Дневник беременной»

05.05 «Телемагазин»

05.35 М/ф

06.25 «Слово Предстоятеля»

06.35 Х/ф «Благие намере-

ния»

08.00 «Шесть соток»

09.00 «Готовим вместе. 

Домашняя кухня»

10.00 «Полезная программа»

11.10 Х/ф «Полынь - трава 

горькая»

13.05 Х/ф «Дело было  

в Пенькове»

15.05 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»

17.05, 20.30 Т/с «Таисия»

20.00, 02.30 «Подробности»

22.25 «Юбилейный вечер 

Валерия Леонтьева 

«Лучший навсегда»

00.30 Х/ф «Малахольная»

TV5

05.00 «Борьба за выживание»

05.30 «Колокола  

Православия»

05.50 «День. Итоги на TV5»

06.30 Ретрокинозал

08.10, 09.20, 10.55  

«Эксклюзив»

08.50 «Ваше здоровье»

10.10, 23.45, 04.25 «Хроника 

происшествий»

10.40 «Неделя-спорт»

11.00 «МедиаТайм»

11.45, 16.35 «Пишем  

историю»

12.00 «Спецрепортаж»

13.20 Х/ф «Ради любви к 

игре»

15.45 «Земля. Код уничтоже-

ния»

17.30 Х/ф «Дежурство»

19.00 «Неделя. Итоги на TV5»

20.25 Х/ф «Нападение»

22.00 Х/ф «Мститель»

00.15 Ночной канал

ALEX.UA

06.00 «Лучший день - сегодня!»
07.00 «Алекс-информ»
07.35 «Доктор online»
08.20 «Добро пожаловаться»
08.30, 12.30, 16.20 «Муззум»
09.10 «Герои земли Запорож-

ской»
09.20 «GooD Dog»
09.35, 16.35, 21.55 «Алекс-афи-

ша»
09.45, 16.45 «Країна Всезнай-

ка»
09.55 «Лаборатория дизайна»
10.10 «Аэронавтика»
10.15 «Просто о сложном»
10.45 «Тележурнал «Караван»
11.05 «Культпросвет»
12.00 «Для маленькой компа-

нии»
13.05 «Смачного»
14.00, 21.30 «Алекс-информ»
14.20, 22.15 Д/ф «Патагония»
16.00 «Любимое Запорожье»
17.00 «Антиномия»
17.40 «Концертный зал»
19.15 «Караван»
19.30 «С мира по факту»
20.05 «Коммуналка»
20.35 «Линия стиля»

UA:ЗАПОРІЖЖЯ

06.02, 14.50, 19.15 «Вместе»
06.30 «В Украине»
07.00, 08.00, 08.55 «Новости»
07.10 Д/п «Василий Макух. 

Факел»
08.10, 15.15, 21.05 «Рассекре-

ченная история»
09.00, 17.15 Д/п «Синдром 

войны. Я вернулся»
10.00, 12.00 МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ
10.01 Д/п «Война на нулевом 

километре»
11.00 Д/ф «Перекресток Бала»
12.01 «2014 Рассказ о событи-

ях в Иловайске»
12.35 Д/п «Луганский фор-

пост»
13.35, 17.05, 19.40 «Сильные»
13.55 «Тема дня»
14.20 «Схемы. Коррупция в 

деталях»
16.10 Д/ф «Заминированные 

верностью»
18.05 Д/п «Концлагерь Изоля-

ция»
19.00 «Своя земля»
19.55 Д/п «Капелланы»

5 КАНАЛ

06.00 Время-Time
06.30 Время Ч
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.45, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Боевой 
отсчет»

07.50, 08.50, 21.25 Актуально
08.15 Д/с «Невероятные изо-

бретения»
08.40 Вдохновение
09.15 Копейка к копейке
09.30 Автопилот-«Новости»
09.50 Драйв
10.10, 12.15 Медэкспертиза
10.30 Мастера ремонта
11.10 Д/с «Самый экстремаль-

ный»
12.35 Невыдуманные истории
13.15, 14.15 Д/с «Крылья войны»
15.15 Гончаренко рулит
15.35 Собственными глазами
18.10 О войске
18.40 Есть смысл
19.15 Особый взгляд
19.35 Наблюдатель
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву
21.20 Вечерний преЗЕдент
21.35, 03.00 Окно в Америку
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
23.00 Д/с «Любовь, ненависть 

и пропаганда»
00.35 Д/c «Таинственная миро-

вая война»

Z

06.00 Акценты
06.35 Киноархив
08.00 Коммунальная стража
08.30 Город zp.ua
08.45 На встречу солнцу
09.20 В хорошей форме
09.50 Глоссарий
10.00 «На часі. Підсумки»
10.50 StopfakeNews
11.00 Х/ф «Николас  

Никльби»
13.15 Наши домашние  

любимцы
13.45 Веселые самоделки
14.00 Киноархив
15.30 Тайм-аут
16.00 Коммунальная стража
16.30 «Середовище Z»
16.45 Д/с «Пресловутые»
17.30 Дело
18.00 Город zp.ua
18.15 М/с «Динофроз»
18.45 Маленькие взрослые
19.00 Д/с «Браво, шеф!»
19.55 Глоссарий
20.00 Дежурный по городу
21.00 Знай своего
21.30 Коммунальная стража
22.00 Х/ф «Убить президен-

та. Покушение на 
Ричарда Никсона»

23.35 Наши домашние  
любимцы

00.05 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.00 Главное политическое 

шоу «Пульс»

08.00 Ток-шоу «Голос народа»

10.00 Ток-шоу «Соло»

11.00, 12.00, 13.00 «Новости»

11.15, 12.15 112 Украина Live

13.10 Суббота. Live

14.30 Ток-шоу «Голос народа»

16.00  Главное политическое 

шоу «Пульс»

17.00 Ток-шоу «Рыбный день»

19.00 Новости прайм

19.15 Суббота. Прайм

22.00  Ток-шоу «Голос народа»

04.00 Прайм

1+1

06.55, 19.30, 05.50 «ТСН»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 14.40 «Мир наизнанку»
11.05 «Дорогой, мы переезжа-

ем»
16.40 Х/ф «Водный мир»
20.15 Х/ф «Гладиатор»

23.25, 03.35 Х/ф «Иловайск 
2014. Батальон 
«Донбасс»

02.00 Х/ф «Шафт»

2+2

06.00 «Месть природы»
08.30 «Затерянный мир»
14.25 Х/ф «И грянул гром»
16.15 Х/ф «Трансформеры»
19.00 Х/ф «Трансформеры-3»
21.50 Х/ф «Пустое простран-

ство»
23.40 Х/ф «Проект Е.1337: 

Альфа»

00.55 Т/с «Ласко»
01.50 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-7»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Мифика: Задание 
для героев»

06.50 Х/ф «Мифика: 
Темносил»

09.00 Х/ф «Мифика: 
Некромант»

11.00 Х/ф «Мифика: 
Железная корона»

13.00 Х/ф «Мифика: Убийца 
богов»

15.10 Т/с «Сторожевая заста-
ва»

18.40 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний»

21.00 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ»

23.00 Х/ф «Мама»
01.05 Т/с «Коварные горнич-

ные»
02.00 Зона ночи

ICTV

04.55 Эврика!
05.00 «Факты»
05.30, 07.20 Секретный фронт
06.25, 08.20 Гражданская обо-

рона
09.20, 13.00 Т/с «Тайные 

двери»
12.45 Факты. День
13.40 Х/ф «День 

Независимости»
16.30 Х/ф «День 

Независимости: 
Возрождение»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Царь скорпио-

нов-2: Восхождение 
воина»

21.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов-3: Книга мертвых»

23.30 Х/ф «Царь скорпио-
нов-4: Утерянный 
трон»

01.30 Х/ф «Царь скорпио-
нов-5: Книга Душ»

03.05 Т/с «Тайны и ложь»

УКРАИНА

07.00, 15.00, 19.00 «Сегодня»

07.30, 03.15 Реальная  

мистика

09.00, 15.20 Т/с «На твоей 

стороне»

17.00, 21.00 Т/с «Успеть все 

исправить»

20.00 Главная тема

23.00, 02.15 Т/c «Незабытая»

01.45 Телемагазин

СТБ

03.50, 10.50 Т/с «У каждого 

свой обман»

09.30 «Невероятная правда  

о звездах»

17.00, 22.35 «Званый ужин»

19.00 «МастерШеф-10»

00.30 Х/ф «Воскресенья  

у Тиффани»

Дивіться TV5 
через супутник! 

Супутник - Astra 4A  
(SES Sirius), 5E; 

Частота – 11747 МГц; 
Символьна швидкість – 

30000 симв/с; 
Поляризація – верти-
кальна (V);  FEC – 3/4; 
Модуляція – DVB-S2; 

формат - MPEG-4  

Престарелый император 
Марк Аврелий решает сде-
лать военачальника Макси-
муса своим преемником. 
Конечно, это приводит в 
ярость Коммода, сына 
императора. Юноша убива-
ет отца, расправляется с 
семьей Максимуса и пыта-
ется уничтожить самого 
полководца. Однако вели-
кого воина не так легко 
убить. 

Неизвестный вирус пора-
жает глаза людей и лишает 
зрения. Последний шанс на 
спасение - небольшой 
лагерь ученых, обитатели 
которого полностью изоли-
рованы от внешнего мира. 
Разногласия в лагере при-
водят к кровопролитию, 
которое ставит под угрозу 
существование проекта по 
спасению человечества.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

«ПАССАЖИРЫ»
Космический корабль с 5000 пасса-
жирами на борту, погруженных на 
время полета в искусственный сон, 
держит курс на планету, которая 
станет для них новым домом. Всё 
идет по плану, но из-за сбоя систе-
мы двое пассажиров неожиданно 
просыпаются и понимают, что до 
конечного пункта путешествия - 90 
лет, и им суждено остаток жизни 
провести вдвоем в роскошных 
интерьерах корабля...

ICTV, 20.55

«УЧЕНИК КОЛДУНА»
Манхэттен, наши дни. Мастер 
магии Бальтазар Блэйк пытается 
защитить Нью-Йорк от своего ста-
рого врага Максима Хорвата — 
злобного колдуна с самыми черны-
ми планами. Однако Бальтазар 
чувствует, что не справится один и 
ему нужен помощник…

НОВЫЙ КАНАЛ, 19.00

«ИЗГОЙ»
Чак Ноланд, инспектор службы 
доставки FedEx, отвечающий за 
морское сообщение, в результате 
авиакатастрофы оказывается в оди-
ночестве на одном из островов 
архипелага Кука в Тихом океане, где 
проводит 4 года. Это время стано-
вится для него периодом осмысле-
ния всей прожитой жизни. Герою 
Тома Хэнкса, Чаку Ноланду, прихо-
дится пройти тяжелые физические и 
психологические испытания, чтобы 
выжить и остаться самим собой.

ICTV, 01.30

«ЛЮБОВЬ  
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
НА БОРА-БОРА»
Валентина влюблена в Жерома, ее 
лучшего друга и коллегу. Она реша-
ет поделиться своими чувствами с 
ним, пока они находятся на Бора- 
Бора в командировке. Но его новая 
девушка Селеста решает во что бы 
то ни стало, помешать Валентине...

ИНТЕР, 14.00

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
На дворе 28 век. Валериан и Лорелин 
- команда отличных агентов. Их путь 
лежит на Альфу - Город тысячи пла-
нет, где разные цивилизации обме-
нивались знаниями, опытом и куль-
турой. Его существование находится 
под угрозой, а значит и Вселенная в 
опасности. Валериан и Лорелин 
должны найти угрозу и уничтожить 
её, иначе пострадают миллионы 
невинных особей разных видов.

НОВЫЙ КАНАЛ, 21.00
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05.00 «Top Shop»
06.30 Х/ф «Дикий пляж»
07.50 «Слово Предстоятеля»
07.55 «Будьте здоровы»
08.35 «Страх в твоем доме»
12.15 Х/ф «Черная стрела»
13.55 Х/ф «Торпедоносцы»
15.45 Х/ф «Без права на про-

вал»
17.10 Х/ф «Спасение»
19.00 Х/ф «Без году неделя»
20.25 Х/ф «Высота»
22.10 Х/ф «Доверие»
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
02.00 «Речовий доказ»

ЕСПРЕСО TV

01.25 «Комментарий» с Кри-
стиной Шкудор

03.50, 07.20, 12.10, 20.00  
«Субботний политклуб»

04.45, 08.15 «Уникальные  
деревянные церкви  
Карпат»

05.00, 13.05 «Студия Запад»  
с Антоном Борковским

06.00, 14.30 «Шустрова Live»
06.25 «Футбольный формат»
07.10 «Агро-Экспресс»
08.25 «PRO здоровье»  

с Ириной Коваль
09.15, 14.05 «Полицейская 

волна»
09.45 «Еспресо: капитал»

10.15, 17.05, 18.10 Ток-шоу 
«Красная линия» с Сер-
геем Высоцким

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«Новости»

15.10 «Человек и право»  
с Борисом Захаровым

16.05, 21.00 «Историческая 
правда»

16.30 «Международный обзор» 
с Юрием Физером

19.00, 23.10 Ток-шоу «Еспресо: 
Дебаты»

21.25 Ток-шоу «Говорит Вели-
кий Львов»

ZOOM

06.00, 04.30 М/ф
06.30, 01.10 Телемагазин
07.30, 16.00, 01.40 Хи и Ха
09.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00, 20.00 Адаптер
14.30 Звездные невероятные 

судьбы
15.00 Инстагламур
22.10 Три сестры
23.00 Любовь в большом доме
02.20 Карамболь
03.00, 05.30 Zoom Music

ДОНБАСС

06.30, 07.30, 11.00 Телепазлики
07.15, 08.45, 13.00, 16.15 Теле-

магазин Розпакуй

09.00, 10.45, 12.45 Телемага-
зин. Студия Модерна

09.15 Откровенно с Машей 
Ефросининой

13.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден»

16.30 Специальный репортаж
18.20 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
01.45 Контролер-2
03.15 Один за 100 годин

МЕГА

06.00 Бандитская Одесса
06.30, 02.00 Мистическая Укра-

ина
07.20 Места силы
09.00 Вещественное доказа-

тельство
10.00, 00.00 Секретные терри-

тории
11.00 Секреты Второй миро-

вой
13.00, 21.00 Освенцим
16.00 Замерзшая планета
18.00 Иллюзии  

современности
01.00 Борьба за выживание
02.50 Скарб.UA

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиутро
09.15 М/ф «Риф 3D: Прилив»
10.30 М/ф «Ледниковый 

период»

12.00 М/ф «Ледниковый 
период-2: Глобальное 
потепление»

13.45 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра дино-
завров»

15.30 М/ф «Ледниковый 
период-4: Континен-
тальный дрейф»

17.15 М/ф «Ледниковый 
период-5: Столкно-
вение неизбежно»

19.00, 20.00 Т/с
19.30, 20.30, 21.30, 22.30  

Танька и Володька
21.00, 22.00 Однажды под Пол-

тавой
23.00 Країна У
23.30 Семейка У
00.30 Панянка-селянка
01.30 Дневники Темного 16+
03.15 Виталька
05.50 Полезные подсказки

ПРЯМОЙ

09.00 Ток-шоу «THE WEEK». 
Международный обзор  
с Тарасом Березовцом  
и Питером Залмаевым

10.00, 13.10 «Министерство 
правды»

10.30 «Пятая колонка» c Кри-
стиной Чернегой

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00 «Репортер». 
«Новости»

11.15, 12.15 «Акценты» с Ната-
лией Фицич

13.30, 15.30 Концерт
15.10, 22.30 Спецпроект 

«Власть хохотала»
17.15 «Про личное» с Наталией 

Фицич
18.15 Ток-шоу «Эхо Украины»  

с Валерием Калнышем
20.20 «Война за независи-

мость»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»  

с Тарасом Березовцом
22.00 «WATCHDOGS» (Антикор-

рупционные журналист-
ские расследования)

23.00 «ВАТА-шоу»

ФУТБОЛ-1

06.00 Ювентус - Байер 
(2019/20). Лига чемпио-
нов УЕФА

07.50 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 Yellow. Премьера
10.30, 00.30 Ланс - ПСЖ. Чем-

пионат Франции
12.05, 20.15 Журнал Лиги чем-

пионов
13.00 Ман Сити - Аталанта 

(2019/20). Лига чемпио-
нов УЕФА

14.45 Журнал Лиги Европы
15.55 LIVE. Мец - Монако. Чем-

пионат Франции
17.55 LIVE. Страсбур - Ницца. 

Чемпионат Франции
18.45, 21.10 Yellow
19.55 Топ-матч
21.20 «Великий футбол»
22.50 Барселона - Боруссия 

(Д) (2019/20). Лига чем-
пионов УЕФА

02.15 Ливерпуль - Зальцбург 
(2019/20). Лига чемпио-
нов УЕФА

04.00 Страсбур - Ницца. Чем-
пионат Франции

ФУТБОЛ-2

06.00 Журнал Лиги чемпионов
06.55, 20.05 Ланс - ПСЖ. Чем-

пионат Франции
08.45, 12.45, 16.45, 22.45 Yellow
09.00 Милан - Лацио 

(2019/20). Чемпионат 
Италии

10.45 «Суперматчи». Лига 
Европы УЕФА

11.00 Челси - Аякс (2019/20). 
Лига чемпионов УЕФА

13.00 Байер - Боруссия (Д) 
(2019/20). Чемпионат 
Германии

14.50 Классические матчи 
Лиги чемпионов

15.45, 01.45, 03.50 Топ-матч

15.55 LIVE. Сент-Этьен - 
Лорьян. Чемпионат 
Франции

17.55 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины

21.55 LIVE. Брест - Марсель. 
Чемпионат Франции

23.55 Наполи - Ювентус 
(2019/20). Чемпионат 
Италии

02.00 Мец - Монако. Чемпио-
нат Франции

04.00 Атлетико - Атлетик 
(2019/20). Чемпионат 
Испании

ENTER-ФИЛЬМ

05.25 Кинотрейлеры
06.00 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
07.10, 09.00, 03.25  

«Телемагазин»
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «Звездная жизнь»
09.30 «Неизвестная версия»
10.20 Х/ф «Мама, я летчика 

люблю»
12.10 Х/ф «Небезгрешный»
13.25 Т/с «Вызываем огонь 

на себя»
19.30 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
23.15 Х/ф «Летучая мышь»
01.50 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
03.55, 04.35 Киноляпы
04.55 Саундтреки

ДРУГОЙ  ФОРМАТ

UA: ПЕРШИЙ

06.10, 07.40 Додолики
06.25 Кто в доме хозяин
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 

00.20, 02.40, 03.55, 05.35 
«Новости»

07.15 М/с «Письма от 
Феликса»

08.15 Веселые самоделки
09.00 Божественная Литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Като-
лической Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католиче-
ской Церкви в Украине

13.30 На страже
14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. Воспоминания
16.00 Т/с «Мистер 

Селфридж»
18.00 Д/ц «Истории вулканов»
18.30 Д/ц «Все на море. 

Гавайи»
19.30, 21.20 Д/ц «Дикие живот-

ные»
19.55 Д/ф «Острова. Кариб-

ские острова: Погруже-
ние с акулами»

22.00 Х/ф «Мои мысли тихи»
00.40 UA:Фольк. Воспомина-

ния
01.40 Сильная судьба
03.00 Бюджетники
04.15 #ВУКРАИНЕ
04.45 Святые и грешные

ИНТЕР

03.00 «Дневник беременной»
04.35 М/ф
05.05 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
06.50 «Хорошее здоровье»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Другая жизнь»
12.00 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда в Индии»
14.00 Х/ф «Любовь  

с первого взгляда  
на Бора-Бора»

16.00 Х/ф «Любовь в 
Лапландии»

18.00 Х/ф «Бессмертные»

20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Фабрика грез»
23.10 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
01.05 «Вещдок»

TV5

05.00 «наТАРАН»
05.30, 01.15 «Хроника проис-

шествий»
06.00 «Социальный патруль»
06.55 Ретрокинозал
09.05 «Хочу в отпуск»
09.30, 16.30 «Эксклюзив»
10.20 «Иду на Ты»
11.00 «Винегрет Влог»
11.30 «Наше ZP»
12.55 Т/с «Молодой Морс»
16.00 «Домострой»
17.25 Х/ф «Секрет озера»
19.00 «Неделя. Итоги на TV5»
20.25 Х/ф «Счастливый 

финал»

23.45 Х/ф «В последний  
раз»

01.45 Ночной канал
03.00 «Африканские кошки. 

Королевство смелости»

ALEX.UA

06.00 «Лучший день - сегодня!»
07.00, 14.00, 19.30 «Алекс-

информ»
07.20, 12.30, 16.20, 17.40  

«Муззум»
08.00, 17.30, 22.05 «Алекс-афи-

ша»
08.15 «DE JURE»
09.00 «Я люблю английский»
09.15 «Летим вместе!»
09.30 «GooD Dog»
10.00 «Линия стиля»
10.25 «PRO Авто»
11.00 «Любимое Запорожье»
11.40 «Сфера интересов»
12.45, 18.35 «Тележурнал 

«Караван»
13.15 «Назад в будущее»
13.25 «Под покровом Богоро-

дицы»
13.45 «Країна Всезнайка»
14.20, 22.15 Д/ф «Индия»
16.00 «Культпросвет»
18.05 «Коммуналка»
19.10 «Я так думаю»
20.00 «С мира по факту»
20.25 «Лаборатория дизайна»
20.35 «Аэронавтика»
21.20 «Антиномия»

UA:ЗАПОРІЖЖЯ

06.02, 07.10, 18.30 «Своя 
земля»

06.30 «Артефакты»
07.00, 08.00, 08.55 «Новости»
07.30 «Страна песен»
08.10 «Мультфильмы»
09.00 «Божественная Литургия 

Православной Церкви 
Украины»

11.00 «Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Като-
лической Церкви»

12.30 «Воскресная Святая 
Месса Римско-Католиче-
ской Церкви в Украине»

13.35 «Лайфхак по-украински»
13.50 «Энеида»
14.20 Х/ф «Иван Франко»
15.55 «Рассекреченная исто-

рия»
16.40 Х/ф «Королевский 

генерал»
19.10 «Вместе»
19.40 «Совместно»
20.10 «Святые и грешные»
21.10 Д/п «Выжить в дикой 

природе»

5 КАНАЛ

06.00 Окно в Америку
06.25, 09.35, 20.10, 02.15 

Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
Время новостей

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Боевой 
отсчет»

07.50, 21.30 Актуально
08.15, 15.45 Vоин - это я!
08.25, 15.25 Невыдуманные 

истории
08.45 Вдохновение
10.10, 11.10 Д/с «Самый экс-

тремальный»
12.25 Индийский фильм «Злое 

намерение»
18.10, 23.00 Д/с «Любовь, нена-

висть и пропаганда»
19.15 Наблюдатель
19.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний преЗЕдент
21.40 Время-Time
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
00.35, 01.10 Д/c «Таинственная 

мировая война»
01.55 Обзор прессы
03.15, 04.20 Зеркало истории
05.10 Рандеву

Z

06.00, 13.15, 23.35  
Коммунальная стража

06.30 Киноархив
08.00 Культура - это модно
08.30 «Середовище Z»
08.45 Дело
09.20 Завтра-«Сегодня»
09.50 Глоссарий
10.00 «Здоров’Я»
10.45 Город zp.ua
11.00 Х/ф «Снежок»
12.35 #Хортица
12.55 Говорим по-украински
13.00 «Середовище Z»
13.45 Веселые самоделки
14.00 Киноархив
15.30 Знай своего
16.00 Наши домашние  

любимцы
16.30 Поговори обо мне
16.45 Д/с «Пресловутые»
17.30 Жизнь в цифре
17.45 Маленькие взрослые
18.00 М/с «Принцесса 

Сисси»
18.30 Культура - это модно
19.00 Д/с «Браво, шеф!»
19.55 Глоссарий
20.00 Тайм-аут
20.35 #Хортица
21.00 Дело
21.30 На встречу солнцу
22.00 Х/ф «Двойная жизнь 

Вероники»
00.05 Ночной эфир

112 УКРАИНА

06.30, 15.00 Ток-шоу «Рыбный 

день»

08.30 Главное политическое 

шоу «Пульс»

09.30 Ток-шоу «Голос народа»

11.00, 12.00, 13.00 «Новости»

11.15, 12.15 112 Украина Live

13.10 Воскресенье. Live

17.00 Ток-шоу «Соло»

18.15, 04.15 Мага

19.00 Новости прайм

19.20, 05.00 Прайм

21.00 Воскресенье. Прайм

22.40  Главное политическое 

шоу «Пульс»

1+1

07.00 «Жизнь знаменитых 
людей»

08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 02.25 «Мир наизнанку»
14.00 Х/ф «Гладиатор»
17.10 Х/ф «Леон-киллер»

19.30, 05.00 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
00.00 Концерт «Светская 

жизнь. 15 лет»

2+2

06.00 «Джедаи-2019»

08.55 «Джедаи-2020»

09.55, 23.50 «Затерянный  

мир»

13.50 Х/ф «Герой»

15.45 Х/ф «Храброе сердце»

19.00 Х/ф «Аватар»

22.00 Х/ф «Окончательный 

приговор»

01.50 «Облом.UA.»

НОВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 01.50 Варьяты 

10.40 Х/ф «Дракон Пита»

12.40 М/ф «Похищенная 

принцесса»

14.30 Х/ф «Перси Джексон  

и похититель  

молний»

17.00 Х/ф «Перси Джексон  

и море чудовищ»

19.00 Х/ф «Ученик колдуна»

21.00 Х/ф «Валериан  

и город тысячи  

планет»

23.50 Х/ф «Евротур»

02.50 Зона ночи

ICTV

05.00 Сокровище нации
05.10 Эврика!
05.15 «Факты»
05.40, 09.30 Секретный фронт
06.35, 08.30 Анти-зомби
07.30, 10.25 Гражданская обо-

рона
11.20, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
14.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов-2: Восхождение 
воина»

16.35 Х/ф «Царь скорпио-
нов-3: Книга мертвых»

18.45 Факты недели
20.55 Х/ф «Пассажиры»
23.05 Х/ф «Миссия 

«Серенити»
01.30 Х/ф «Изгой»

УКРАИНА

06.50 Реальная мистика

08.35, 02.40 Х/ф «Мисс 
Конгениальность»

10.45, 04.25 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна»

13.00 Т/с «Семья на год»
17.00, 21.00 Т/с «Ты только 

мой»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00, 02.15 Т/с «Рябины 

гроздья алые»
01.45 Телемагазин
05.50 «Сегодня»

СТБ

05.15 «Операция Ы:  
неизвестная версия»

06.10 «Верные друзья:  
неизвестная версия»

06.45 «Берегись автомобиля: 
неизвестная версия»

07.40 «Бриллиантовая рука: 
неизвестная версия»

08.35 «Иван Васильевич  
меняет профессию: 
неизвестная версия»

09.25 «МастерШеф-10»
12.55 «Хата на тата»
19.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
20.00 «Один за всех»
21.55 «Я соромлюсь  

свого тіла»

Наёмный убийца Леон рав-
нодушен не только к судьбе 
своих жертв, но и к своей 
собственной. Но однажды 
Леон укрывает у себя 
12-летнюю Матильду, 
семью которой убили поли-
цейские, замешанные в 
торговле наркотиками. Впу-
стив девочку в свою кварти-
ру, он впускает её и в свой 
мир - Леон и Матильда ста-
новятся друзьями...

80-летний Жорж Лоран, 
страдающий деменцией, 
живет в роскошной усадьбе 
в Кале вместе со своим 
дважды женатым сыном 
Томасом и дочерью Анной, 
ведущей семейный строи-
тельный бизнес. У каждого 
из членов семьи Лоран есть 
свой скелет в шкафу, и 
вскоре их тайны начнут 
всплывать на поверхность...

Сюжет фильма строится 
вокруг молодой вдовы из 
маленького городка в 
штате Мэн, которая влю-
бляется в нью-йоркского 
писателя, приехавшего 
расследовать смерть её 
мужа, известного фолк-
музыканта.
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ЗНІМУ

1555. Кімнату, кв-ру. Т. (095) 623-61-23

ЗДАЮ

11. 1-2-к. кв. люкс, економ, подобово, 
день-ніч. Т. (067) 262-39-96, (050) 612-
99-64

ПРОДАМ
НЕРУХОМІСТЬ

66. Дачу в с. Стара Андріївка 
Вільнянського р-ну, близько Дніпро, 
будинок цегляний 5,4х6,4 м плюс 
веранда 15 м2, є груба, на другому 
поверсі кімната оздоблена деревом, 
льох, у дворі питна і поливна вода, 
сад (15 дерев), чагарники, виноград-
ник (10 кущів), місце для машини. 
Тел. (050) 362-73-25
166. Будинок зі зручностями 10х7, 
гараж, ділянка 15 сот. або обмін. Т. (098) 
382-95-56
657. Будинок с. Одарівка, є все: 
будинок, л. кухня, гараж, свердлови-
на, басейн, льох, двір бетон. 1 га 
городу. Т. (097) 430-41-71
1114. Дачу  В. Луг, 100 м. затока, 2-х 
поверх. будинок 6х6, 6 сот., гараж. 
Т. (095) 416-01-12
113. 3-кімн. квартиру 63 кв.м, 4-й 
поверх, по вул. Таганській, ціна договір-
на. Т. (050) 076-61-30
78. Продам садову ділянку 12 сот., біля 
с. Наталівка. Т. (096) 522-15-54

РІЗНЕ
98. ВАЗ 2105, 1998 р., червоний, 1,3 дв., 
механіка. Т. (097) 766-95-18
156. Матрац 1,2х2, кури-несучки, «крав-
чучка», оббивна тканина (можна на 
чохли), кварц. Т. (096) 593-98-39
986. Дрова. Т. (067) 355-24-41, (073) 
120-89-25
100. Кондиціонери: продаж, монтаж, 
чистка, ремонт, фреон. Т.  (068) 980-24-
09, (050) 831-32-75
1147. Холод., мороз., печі, пральн. 
маш., тел., велосип. б/в Німеччини. 
Т. (099) 556-09-21
67. Акордеон червоний Вольтмейстер. 
Т. (067) 186-34-55

КУПЛЮ
АВТО -, МОТО

1011. ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Таврія 
в будь-якому стані. Т. 214-35-02, 
(067) 613-35-02
1017. Запчастини ЗАЗ б/в або новий. 
Т. 214-35-02, (067) 613-35-02
133. Коляску від будь-якого мотоцикла 
Урал, Днепр, МТ, ИЖ та ін. Або мотоцикл 
з каляскою тільки в гарному стані. 
Т. (063) 063-34-09, (068) 777-80-80

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

98. Холод. будь-який. Т. (068) 246-29-42
56. ТВ LCD, LED будь-який стан. Т. (099) 
440-77-70

ІНШЕ

304. Куплю старі подушки, перини. 
Самовивіз. Дорого. Т. (066) 538-56-
64

308. Куплю пухові перини та подуш-
ки. Приїду куплю. Т. (097) 787-66-46

634. Акордеон, баян, бандуру, скрипку, 
рояль і будь-який інший музичний 
інструмент. Дорого. Т. (063) 063-34-09, 
(068) 777-80-80
313. СРСР - підсилювачі, програвачі, 
магнітофони, ел. муз. інструмент, пред-
мети старовини, осцилографи, частото-
міри, р/станції, радіодеталі, плати, 
лампи, олово та ін. Т. (066) 570-00-74 
333. Інструмент, посуд. Т. (050) 684-72-24
1112. Біжутерію. Т. (050) 684-72-24

399. Актуально з СРСР: ТВ електроніка, 
маленькі магнітофоні: Маяк кассетний, 
Весна 201, 211, радіодеталі, залишки 
радіоаматорства. Дорого. Т. (050) 520-
12-25, (098) 776-73-11
400. Електроніку з СРСР, магнітофони, 
приладдя, плати, радіодеталі. Поряд-
ність. Чесні ціни. Т. (050) 520-12-25, 
(098) 776-73-11
505. Іграшки СРСР (ялинкові, солдати-
ки, машинки), монети, медалі, годинни-
ки. Т. (093) 063-30-63

72. Книги, журнали, газети, телевізо-
ри все - СРСР, годинники. Т. (095) 
666-66-89
71. Посуд, ложки, книги, віделки, 
телевізори, годинники СРСР. Т. (095) 
666-66-89
67. Антикваріат, медалі, значки, 
марки, срібло, мельхіор, книги, 
годинники, ікони, ялинкові іграшки. 
Дзвоніть. Т. (093) 063-30-63

ПОСЛУГИ 
ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ

13. Бетон, бут, земля, розчини, пісок, 
щебінь, відсів, шлак, перегній. Доставка 
ЗІЛ. Вивіз сміття. Т. (067) 746-70-08, 
(099) 530-11-78
127. Демонтаж, вивезу, винесу буді-
вельне сміття. Вантажні перевезення. 
Т. (097) 01-42-463

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ

545. Водопровід, опалення, каналі-
зація, газові котли, лічильники води 
та тепла. Ліцензія АГ No 577788. 
Т. (067) 613-32-71, (063) 282-56-33

21. Кахель. Т. (050) 620-02-26

720. Двері, решіт., паркан, ворота, бал-
кон. Недорого. Будів., ремонт буд., 
квартир. Т. (063) 705-92-68, (066) 697-
60-85
120. Металеві двері, решітки, воро-
та, сходи, паркани. Т. (066) 106-66-
06, (068) 908-66-06
366. Шпалери, фарбування, шпаклівка. 
Т. (096) 96-78-075

22. Натяжні стелі. Т. (050) 620-02-26
355. Шпалери, натяжні стелі,  кахель. 
Т. (050) 620-02-26
15. Доммайстер. Т. (068) 976-07-72
347. Металеві двері, решітки, оброб-
ка. Т. (097) 502-79-52, (066) 318-25-
01

698. Сантехнік все. Т. (067) 708-34-84
108. Водопровід, каналізація. Т. (067) 
773-86-97, 220-85-10
155. Ремонт вікон, заміна склопакетів. 
Т. (066) 586-64-64, (067) 586-64-64
145. Балкони, вікна, укоси. Т. (067) 586-
64-64, (066) 586-64-64
333. Утеплення будинків, квартир, гер-
метизація. Т. (098) 09-293-74
105. Вікна, балкони, жалюзі, рольшто-
ри. Недорого. Т. (067) 750-48-97

102. Аварійні роботи. Т. (067) 338-47-84, 
(093) 989-52-34
99. Циклювання. Т. (066) 376-81-31
633. Ремонт квартир. Т. (068) 45-03-907

233. Ремонт квартир, дрібний ремонт. 
Т. (093) 130-60-09, (068) 318-87-88

РЕМОНТ АУДІО- ВІДЕО

193. ТВ пультов., рад. ринок. Т. (099) 
440-77-70

1102. Рем. ТВ профес-но, гар. Т. 220-
15-49, (Лайф) (073) 431-31-53, (Київ-
стар.) (098) 077-66-54

523. Супутникове ТБ, Т2, устан., ремонт, 
налашт., продаж тюнерів. Т. (067) 774-
77-54

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
1087. Ремонт хол-ків, пральн. 
машин. Всі райони міста. Якісно, з 
гарантією. Т. (097) 922-32-95
787. Ремонт пральних машин, СВЧ-
печей, водонагрівачів. Гарантія. Виклик 
безкоштовний. Т. (063) 656-14-98, (066) 
000-50-52, (067) 308-99-23

198. Рем. холод., всі р-ни. Якість, недо-
рого, без вихідних. Т. 708-08-60, (093) 
373-58-92, (096) 283-82-89, (050) 772-
69-52
224. Кондіціонери устан., чистка. Т. (067) 
774-77-54
1263. Рем. прал. маш., холод-ків, уст. 
кондиціонерів. Т. (066) 515-46-48, (067) 
146-78-16
541. Ремонт холодильників Правий 
берег. Т. (096) 291-51-56

445. Ремонт холодильників Хортицький 
район. Т. (068) 456-84-69, (050) 29-522-
82
168. Рем. холод., всі р-ни. Якість, 
недорого, без вихідних. Т. 708-08-
60, (093) 373-58-92, (096) 283-82-
89, (050) 772-69-52
238. Ремонт пральних маш., якість, 
гарант. Т. (097) 716-96-97
11. Ремонт холодильників вдома. 
Т. (096) 051-16-37, (063) 796-58-38
13. Ремонт холодильників. Т. (095) 393-
00-45, (067) 618-16-30
12. Ремонт холодильників вдома. 
Гарант. Т. (066) 388-89-40, (095) 393-00-
45
91. Ремонт холодильників. Т. (096) 
051-16-37, (063) 796-58-38

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ. ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК 228-30-22

2035. Куплю газову колонку в 
будь-якому стані, 300 грн, без 
торгу. Т. (050) 577-19-96

17 августа день рождения отпраздновал Николай Михайлович 
Кугаенко из Запорожья.

18 августа день рождения отметила Наталья Васильевна Желнина 
из Запорожья.

19 августа встретил юбилей Василий Николаевич Демченко и день 
рождения отметила Зинаида Степановна Похилова из Запорожья.

Сегодня юбилей у Александра Дмитриевича Кислуна и Веры 
Васильевны Восус, день рождения – у Валентина Ивановича Гапо-
ненко, Анатолия Яковлевича Сараны, Людмилы Евгеньевны Соро-
котягиной – все из Запорожья и Ольги Иосифовны Каптёл из Малой 
Токмачки Ореховского района.

21 августа день рождения отметит Владимир Григорьевич Белик из 
Матвеевки Вольнянского района.

22 августа день рождения отпразднуют Людмила Иосифовна Обе-
ремко и Лариса Александровна Савицкая – обе из Запорожья.

23 августа отмечают день рождения Надежда Александровна 
Никонцева, Тамара Ивановна Колесник, Валентина Ивановна 
Лысенко, Татьяна Александровна Гришутина – все из Запорожья, и 
Раиса Ильинична Мизина из Кушугума.

Поздравляем вас, желаем крепкого здоровья, бодрости, исполнения  
желаний и долгих лет жизни!

Оставайтесь с нами!
Индустриальцы

1213. Дорого статуетки, годин-
ники, значки, монети, нагороди 
СРСР, намисто, брошки, бурш-
тин будь-який, бивні, роги, пар-
фуми, дезодоранти СРСР,  
ялинкові іграшки СРСР, кри-
шталь, мельхіор, сервіз 
«Мадонна», фотоапарати, бони, 
срібло, коньяк СРСР, вино СРСР, 
підстаканники, модельні 
машинки СРСР. Т. (068) 822-63-
95, 707-30-64

Швацький цех 
закуповує 

СТАРІ 
ПОДУШКИ 

ТА ПЕРИНИ. 
Дорого. 

Ми самі до вас приїдемо.
Т. (095) 411-05-98
    (096) 258-35-68

29. Дорого біноклі, фотоапара-
ти, підзорні труби, апаратуру 
СРСР, магнітофони, підсилюва-
чі, колонки, вимірювальні при-
лади, пластинки, іграшки СРСР, 
осцилограф і іншу апаратуру. 
Т. 270-96-05, (096) 66-77-105

102. Найдорожче: нагороди 
СРСР, ікони, статуетки, само-
вар, мельхіор, срібло, брошки, 
намиста, бурштин, корал, бивні, 
роги, годинник, бінокль, фото-
апарат, підсклянник, портси-
гар, картини, кортик, прапор, 
коньяк, шкільні медалі, ляльки, 
машинки, духи СРСР. Т. (099) 
125-08-81, (067) 601-07-25

544. Куплю-вивезу холод., пр. 
маш., газ. колон., конд. Т. (050) 
080-47-40

155. Всі види покрівлі дахів, 
фронтони, навіси, утеплення 
фасадів. Т. 270-87-88, (050) 
454-67-03

175. Електрик. Всі види послуг. 
Аварійно і цілодобово. Т. (099) 
626-49-86, (096) 635-30-55

16. Бетонні паркани, паркан з 
профнастилу, ворота: розкрив-
ні, відкоти. Хвіртки. Доставка, 
установка, замір. Www.ograda.
zp.ua. Т. (097) 714-76-28, (066) 
034-58-01

118. Дрібні вантажоперевезен-
ня, дачні переїзди. Т. (068) 451-
77-27

701. Дрібні вантажоперевезен-
ня. Т. (066) 144-21-01

721. Водопровід, опалення, 
каналізація. Швидко, якісно, 
недорого. Т. (096) 567-77-91, 
(099) 643-27-96

РЕКЛАМА

приїжджаємо   ріжемо   вивозимо
Т. (068) 373-72-57, (099) 014-13-76

КУПЛЮ
 МЕТАЛОБРУХТ

Ліц.  АВ № 548907

134. Заміна ущільнювальної 
гуми на холод. Т. (068) 597-05-
78

333. Приїжджаємо, купуємо 
подушки, перини дорого. Т. (063) 
539-25-63

334. Приїду, куплю пухові подуш-
ки і перини. Т. (098) 868-14-26, 
(093) 366-88-69, (066) 245-07-
52 

Ремонт ТВ
вдома

т.: 270-93-51, (097) 460-02-45

323. Ремонт ТВ. Шевч., Косміч-
ний мкр-н. Т. (050) 027-80-18, 
270-93-51

1238. Антени. Т2. Установка. 
Розводка. Ремонт. Т. 220-82-80, 
(098) 350-15-25, (095) 460-40-
20

1213. Рем. ТВ, LCD, плазми, 
гарантія. Т. (095) 604-90-35, 
(067) 976-34-10 

Ремонт ТВ вдома. 
Гарантія. Якість. 

Т.(066) 797-87-98, 
(068) 488-62-15

222. Водопровід, опалення, зва-
рювальні роботи. Т. (066) 160-
64-96

51. Покрівля, балкони, гаражі, 
будинки, прибудови. Досвідче-
на бригада. Т. (096) 35-75-343, 
(099) 01-00-940

39. Двері, ворота, огорожа, наві-
си, решітки, сходи, ларьки та ін. 
металлоконструкції. Т. (068) 
886-92-71, (095) 662-45-28

13. Антен. супут. Т. (066) 226-
76-94

136. Супутникове ТБ,  установ-
ка, налаштування, ремонт. Т. 
(050) 322-46-30, (063) 415-73-
07. Якість

РЕКЛАМА

555. Куплю холод. Т. (096) 528-
72-38

314. Акуратно меблі, вантажни-
ки. Т. (099) 915-26-90, (068) 
542-49-03

877.  Вивіз буд. сміття, мотлоху. 
Т. (099) 915-26-90, (068) 542-
49-03

114. Вивіз будсміття, вантажо-
перевезення. Т. (066) 160-64-96 

675. Вантажоперевезення, 
вивезу, винесу буд. сміття. 
Т. (067) 586-64-64

577. Вивіз буд. сміття.  Вантажо-
перевезення. Т. (066) 144-21-01

56. Сантехнік-електрик. Зварю-
вання. Якісно. Т. 097-3384033

137. Покрівля всі види. Т. (095) 
321-73-55, 270-65-06

97. Ант. спутн. рем. уст. Т2 укр. 
34 кан. Т.  063-949-72-96.

98. Ант. спутн. рем. уст. Т2. 
Т. 097-276-72-57

19. Ант. Т2, устан. укр. каналів. 
Т. 270-81-90

237. Супутникове ТВ, Т2, Вио-
сат. Установка. Налаштування   
Т. (098) 2614722, (066) 6777520  

441. Ремонт холодильників Хор-
тицький р-н, Правий. Т. (097) 
051-30-47, (050) 29-522-82

122. Заміна ущільнювальної 
гуми. Т. (050) 715-36-57
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РЕКЛАМА

99. Ремонт пральних машин. Т. (067) 
618-16-30, (095) 393-00-45
19. Ремонт холодильників. Т. (096) 
578-83-48, (099) 741-25-55
16. Ремонт холодильників вдома. Т. (095) 
393-00-45, (067) 618-16-30
312. Ремонт хол-в без вихідних. Всі 
райони. Т. 270-50-40, (096) 328-17-17, 
(099) 710-71-23
578. Ремонт  хол-в без вихідних. Всі 
райони. Недорого. т. 701-15-50, (098) 
038-70-68, (099) 316-16-06
75. Гарантія! Ремонт холодильників, 
кондиціонерів, пральних машин, якісно,   
низькі ціни. Т. (050) 557-88-46, (097) 
980-84-58

810. Рем. швейн. маш. Чесні ціни. 
Спиця С. Є. Т. (068) 085-46-40

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
529. Центр мед. діагностики 
«TOSHIBA»: УЗД серця, судин, сугло-
бів, молочних залоз, внутрішніх 
органів. Кардіолог, ендокринолог, 
гінеколог, гастроентеролог, уролог. 
Консультація психолога, невропато-
лог. Ліц. АГ No 602131 від 20.07.11 
МОЗУ.www.medcentr.zp.ua. Т. 787-
50-40, (098) 319-33-68, (095) 116-
45-69

РЕМОНТ МЕБЛІВ
1202. Перетяжка, видозмінення, 
ремонт м’яких меблів. Пенсіонерам 
- знижка. Т.  (067) 303-44-37
122. Ремонт, перетяжка м’ яких меб. 
Т. (098) 996-13-15

КОМП’ЮТЕРНІ ПОСЛУГИ
160. Kомп’ют. ремонт. Т. (067) 736-
38-26, (095) 412-34-76
1457. Ремонт, модернізація комп’ютерів 
і ноутбуків. Т. 701-24-49
324. Профілактика, чистка та налашту-
вання ноутбуків. Т. (066) 933-96-17, 
(096) 778-70-96

РИТУАЛЬНІ
1228. Пам’ятники недорого. Огорожі, 
плитка, знижки. Т. (097) 504-74-63, 
(050) 222-97-52 , 270-97-20
315. Пам’ятники: граніт, мозаїка. Т. (067) 
749-74-56, (050) 749-74-56
344. Пам’ятники. Огорожі. Плитка. 
Недорого. Облаштування поховань. 
Т. 270-99-00, (098) 213-31-42, (066) 
863-32-58, (063) 146-59-51

ІНШІ

107. Побачу долю. Зніму негатив, 
родові проблеми. Ставлю захист на 
удачу. Благополуччя в сім’ї,  любові.  
Прийом на будь-якій відстані, на 
дому вул.  Куйбишева, Неля. Т. 063-
806-1777, 066-857-1555

РОБОТА

ПРОПОНУЮ
110. Терміново! Працівник в офіс. 
Т. (063) 244-28-45
639. Без досвіду праці. До 9000 + пре-
мія. Т. (096) 408-99-95
101. Для енергійних. Т, (099) 667-26-
15
987. В оптово-складський відділ потрі-
бен персонал. Т. (066) 571-28-20

ВТРАТИ

27. Втрачений державний акт на 
земельну ділянку ЯИ № 468143 на 
ім’я Святний В.В. за адресою: вул. 
Радянський, б. 48, кв. 5, вважати недій-
сним
33. Тимчасову довідку дитини з багато-
дітної сім’ї, видану на ім’я Гасанова 
Тельмана Тарвердійовича, вважати 
недійсною

309. Ремонт пральних машин, 
водонагрівачів, мікрохвильових 
печей, пилососів і дрібної б/т. 
Т. (067) 131-25-84, (066) 828-
46-11, (093) 804-06-00

Державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти»

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ
 9 класів   11 класів

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології
 виробництва;   виробництва
 слюсар-ремонтник

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців
 на автоматичних 
 та напівавтоматичних
 машинах

4 Кухар. Кондитер 3 роки 4 Прокатник 1 рік
     гарячого металу

    5 Вогнетривник 1 рік

На базі Центру в грудні 2018 року за безпосередньої участі компанії Метінвест був створений Інноваційний центр 
зварювальних технологій. У 2019 році створено Інноваційний центр електротехнічного напрямку.

В період навчання учням Центру виплачується: стипендія, соціальні виплати. 
Час навчання в Центрі зараховується до трудового стажу, 100% працевлаштування. 

Адреса Центру: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2-б, зуп. транспорту «Фільтрова» 
(трамвай 5,8,16; маршрутне таксі: 70,73,83,29,54,51). 

Приймальна комісія працює щодня з 8.00 до 16.30 (вихідний – субота, неділя), 
тел. 061 707-73-72, 094 921-13-72, 068 488-45-54, 099 627-48-38

сайт: www.zpcpto.zp.ua

Рішенням конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України визнано переможцем Державний навчальний 
заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», на базі якого в Запоріжжі буде створено  
сучасний навчально-практичний центр  інноваційних технологій з професії «Машиніст крана металургійного 
виробництва; слюсар-ремонтник». Ця  спільна перемога педагогічного колективу і ПАТ «Запоріжсталь» дасть 
змогу готувати кадри для підприємств регіону на  новітньому обладнанні.

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ
 9 класів   11 класів

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології
 виробництва;   виробництва

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

4 Кухар. Кондитер 3 роки 4 Прокатник 1 рік
     гарячого металу

    5 Вогнетривник 1 рік

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ
 9 класів   11 класів

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології
 виробництва;   виробництва
 слюсар-ремонтник

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців
 на автоматичних 
 та напівавтоматичних
 машинах

4 Кухар. Кондитер 3 роки 4 Прокатник 1 рік
     гарячого металу

    5 Вогнетривник 1 рік
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 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології
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 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

4 Кухар. Кондитер 3 роки 4 Прокатник 1 рік
     гарячого металу

    5 Вогнетривник 1 рік

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ
 9 класів   11 класів

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології
 виробництва;   виробництва

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

4 Кухар. Кондитер 3 роки 4 Прокатник 1 рік
     гарячого металу

    5 Вогнетривник 1 рік

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

4 Кухар. Кондитер 3 роки 4 Прокатник 1 рік

    5 Вогнетривник 1 рік

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання
 на базі   на базі   на базі ПТУ

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки
 металургійного    металургійного 13 тижнів  технології

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки
 з ремонту    хімічного   гетика 
 та обслуговуванню    аналізу   і електротехніка, 
 електроустаткування      електромеханіка

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

№ Найменування  Термін № Найменування Термін № Найменування Термін
п/н професій  навчання п/н професій навчання п/н професій навчання

1 Машиніст крана  3 роки 1 Машиніст крана 1 рік 1 Харчові 2 роки

2 Електромонтер  3 роки 2 Лаборант 1 рік 2 Електроенер- 2 роки

3 Електрогазозварник.  3 роки 3 Електро- 1 рік 3 Прикладна 1 рік
 Електрозварник    газозварник   механіка 6 місяців

421. Слухові апарати з налашту-
ванням. Т. (095) 620-12-38

193. Спил дерев, кронування, 
обрізаю гілки біля вікон та бал-
конів. Т. (096) 522-15-54 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

� Транспортувальник;
� Слюсар-ремонтник;
� Електромонтер з ремонту та обслуговування 
     електроустаткування.

Офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці, 
повний соціальний пакет, конкурентна заробітна плата.

ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» запрошує осіб 
з обмеженими можливостями 

для працевлаштування за професіями:

Звертайтеся до відділу кадрів за адресою: 
вул. Діагональна, 4 (зупинка транспорту «ЗАПОРІЖКОКС»). 

Тел. 283-93-46, 283-91-25, (067) 611-84-00

Ключевое слово сканворда, 
опубликованного в «Панораме» 
13 августа – миссис – угадали 
более 40 человек. С помощью 
лототрона определился победи-
тель – Евгений Махонько 
из Запорожья.
Мы готовы вручить вам 
коробку конфет. 
Телефон для справок: 
(061) 228-30-15.
Играйте с нами и выигрывайте!

Евгений Махонько, 
коробка конфет 
ваша!

ЗАБИРАЙТЕ!

Запорізька дитяча музична 
школа № 5 з 1 вересня 

2020 року відкриває 
художнє відділення. 

Запрошуємо до навчання 
дітей віком від 6 до 9 років. 
Навчання відбуватиметься 
за предметами: малюнок, 

живопис, композиція. 
Заяви приймаються по 28 серпня 
2020 року(включно) за адресою: 

вул, Бородинська, 9а, школа 
«Хабад Любавич».

Т. (066) 508-37-37

Прання, 
хімчистка спецодягу.

Прання постільної білизни.

933. Перукар: стриж., завив., 
пофарб. Виклик додому. Т. (067) 
645-78-27
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МОЛОДІ ДУШЕЮ

Н
а Хортиці, на спортивних 
майданчиках профілакто-
рію «Запоріжсталі», від-
бувся всеукраїнський 

турнір з волейболу серед вете-
ранських команд. Ці змагання 
проводять 24-й рік поспіль. Їх 
традиційно присвячують пам’яті 
місцевих волейболістів. У цьому 
році турнір, допомогу в організа-
ції якого надав комбінат «Запо-
ріжсталь», не втратив своїх 
масштабів. До Запоріжжя приї-
хали учасники з 8 міст країни.
Впродовж трьох днів команди 
чоловіків та жінок різних віко-
вих категорій боролися за 
пам’ятні кубки та медалі. Запо-
ріжжя представляли дві команди.
Граючий тренер, капітан волей-
больної команди «Запоріжжя» 
(вікова категорія 70+) Анатолій 
Ковтун у свої 78 років переко-
нує: не старіють душею ветера-
ни. Збірна «Запоріжжя» грала 
проти команди з Кривого Рогу.
– Техніка залишається, все пра-
цює, – запевнив Анатолій Ков-
тун. – Ми ж усі в душі молоді, 
ніколи в паспорт не дивимося. Але 
все ж роки, звичайно, беруть своє 
і, природно, це позначається.
Стільки ж життєвої енергії випро-
мінювали на майданчику і жіночі 
колективи. У категорії «50+» теж 
була представлена запорізька 
команда. І вже з перших матчів 
вони показали, хто господар на 
домашніх майданчиках.
– Дуже радісно складається тур-
нір, бо ми скучили за волейболом, 
тому що цей карантин трохи 

вибив усіх з ладу, – каже гравець 
волейбольної команди «Запоріж-
жя» (категорія 50+) Жанна Голі-
цина. – Всі в строю, всі у формі. 
Турнір складається чудово.
– Організатори створили макси-
мально комфортні умови для 
учасників, – запевнив началь-
ник управління соціальної сфери 
ПАТ «Запоріжсталь», активіст 
Партії Порядок Сергій Самар-
ський. – На базі профілакторію 
– єдині в місті волейбольні май-
данчики з сучасним покриттям, 
які відповідають вимогам прове-
дення всеукраїнських змагань. 
«Запоріжсталь» традиційно 
надає допомогу в організації 
цього турніру. Ми надаємо свої 
спортивні майданчики та місця 
для проживання спортсменів. 
Чудово, що ці сильні люди знахо-
дять час, бажання, сили, для того, 
щоб протягом багатьох років 
займатися своїм улюбленим 
видом спорту.
Як виявилось, майстерність з 
роками не зникає. Обидві запо-
різькі команди показали високий 
рівень. Жіноча команда «50+» 
стала переможцем цьогорічного 
турніру. А в найбільш поважній 
категорії «70+» у чоловіків запо-
різькі ветерани посіли друге місце.
Зазначимо, що сотні запорожців 
уже стали учасниками серії соці-
альних проєктів Партії Порядок. 
Активісти вважають, що це дуже 
важливо, оскільки зробити 
життя кожного запорожця кра-
щим – головна мета Порядку.

Світлана ЖЕМЧУЖНІКОВА

«Всі в душі молоді, 
у паспорт 
не дивимося»
У Запоріжжі відбувся всеукраїнський турнір 
з волейболу серед ветеранських команд

� Спортсмены категории «плюс» соскучились по волейболу

СПОРТ НА КАРАНТИНЕ

С 
объявлением карантина 
спортсмены вынуждены 
были отказаться от при-
вычных тренировок в 

зале и искать способы, как про-
водить их в условиях ограниче-
ний. Изменились также графики 
проведения различных соревно-
ваний и чемпионатов, а некото-
рые были и вовсе отменены.
 Как в условиях карантина раз-
вивается запорожский спорт, 
обсудили тренеры и спортсмены 
во время «круглого стола» в 
Агентстве региональных инициа-
тив.
– Сейчас очень сложно что-то 
планировать, – рассказал прези-
дент Запорожской областной 
федерации таиландского бокса 
«Муай-Тай», активист Партии 
Порядок Теймур Мамедов. – 
Мы не знаем, что будет дальше. 
На сентябрь запланирован чем-
пионат Украины в Запорожье и 
параллельно Кубок Евгения Тро-
фимова. Но как дальше будут 
обстоять дела с карантином, 
неизвестно.
Похожая ситуация и у предста-
вителей гиревого спорта. В Запо-
рожье в сентябре планируют 
провести детский чемпионат, но 
из каких областей смогут прие-
хать ребята, сказать сложно.
Во время карантина многие 
спортсмены изменили форму 
проведения тренировок. Пока 
разрешали заниматься на стади-
онах, тренировки проводились 
под открытым небом, а потом 
перешли в онлайн режим. Но 
онлайн-тренировки при контакт-
ном виде спорта, как отметил 
Теймур Мамедов, не всегда дают 
результат. Спортсменам сложно 
отработать атаки, контратаки и 
другое. 
Немного проще спортсменам-
гиревикам.
– Во время карантина наши тре-
неры просто раздавали гири, 
чтобы дети тренировались дома, 
– уточнила заслуженный мастер 
спорта Украины, 16-кратная чем-
пионка мира по гиревому спор-
ту, активист Партии Порядок 
Любовь Черепаха. – По телефо-
ну тренер рассказывал ребятам, 
что делать, ставил задачи, а дети 
тренировались дома.

В Запорожской области активно 
развивается таиландский бокс. 
Работает 16 клубов, в которых 
тренируется более полторы 
тысячи детей.Но, как отметил  
Теймур Мамедов, существует 
проблема финансирования как 
тренерского состава, так и спор-
тсменов, когда они участвуют в 
соревнованиях. 
 – Наше государство не ставит в 
приоритете развитие спорта, – 
отметил активист Партии Поря-
док. – Городская власть пред-
принимает предпосылки к 
финансированию, но этого недо-
статочно. Решить финансовую 
проблему спорта в нашем регио-
не могут помочь бизнесмены, 
которые систематически поддер-
живают спортсменов. Предприя-
тия, которые берут на финанси-
рование спортивную организа-
цию, показывающую реальные 
результаты, должны частично 

освобождаться от налогов. И 
предпринимателю было бы хоро-
шо заниматься благим делом, и 
спортсменам.
Тренеры признаются, что им 
уже стыдно ходить с протянутой 
рукой и просить деньги.
Спортсмены и тренеры также 
возмущены тем, что в городе не 
хватает помещений для трениро-
вок.
– Отсутствуют легкоатлетиче-
ские стадионы, но при этом в 
районе парка Пушкина находит-
ся заросший карантинными рас-
тениями стадион «Строитель», 
– отметила Любовь Черепаха. 
Активисты Партии Порядок счи-
тают, что спорт должен быть 
доступен всем людям и активно 
развиваться в нашем регионе. 
Ведь сделать жизнь каждого 
запорожца лучше – главная 
цель Порядка.

Юлия ДИДЕНКО

Государство не ставит 
в приоритете развитие спорта
Запорожским спортсменам не хватает финансирования

� Любовь Черепаха неоднократно поднимала вопрос  
о преференции для меценатов. По ее словам, меценаты  
готовы давать деньги, но они хотят, чтобы им тоже была помощь. 
Например, освобождение от уплаты налога на сумму  
оказанной помощи

Н
еблагоприятная 
экономическая  ситуа-
ция   и нехватка денег 
вынуждает запорожцев 
пользоваться кредита-

ми.  Активисты Партии Порядок 
отмечают, что при этом нужно 
быть очень осторожными, чтобы 
не  попасть в долговую яму и не 
лишиться всего. 
– Щоб уникнути ситуації потра-
пляння у боргову яму та  неви-
правданого нарахування  будь-
яких процентів, зайвих грошо-

вих ставок, коштів при укладенні 
з банківською установою будь-
якої анкети замовлення на від-
криття рахунку, або будь-якого 
договору на обслуговування 
рахунку, потрібно детально  
ознайомлюватись із основними 
та додатковими фінансовими 
умовами, – отмечает активист 
Партии Порядок Николай Зин-
ченко. 
При подписывании документов, 
которые предоставляет банк, по 
мнению активистов Партии 

Порядок, необходимо быть мак-
симально внимательными. Это 
поможет избежать спорных 
вопросов, особенно в отношении 
дополнительных выплат и обяза-
тельств. 
– Необхідно звертати увагу 
саме на те, яким чином  та за 
яких умов використовується 
зазначений кредитний ліміт. 
Також необхідно звертати  
особливу увагу на строки  
погашення,  на розмір  
штрафних санкцій,  які необхід-

но буде сплачувати у випадку 
порушення строків погашення 
ліміту, – говорит Николай Зин-
ченко. 
В некоторых случаях банк может 
в одностороннем порядке  
увеличить комиссионные  
платежи и  тарифы. А иногда и 
изменить кредитную ставку и 
лимит. 
 – Якщо вам здається, що ваші 
права порушені, необхідно напи-
сати заяву на  керівника банку, в 
якому ви відкрили рахунок, та 

звернутися у відділення. Якщо 
відповідь вас не влаштовує та 
здається, що ваші права так і 
залишаються порушеними, я 
рекомендую звертатись  до Наці-
онального банку з такою ж зая-
вою. До неї потрібно обов’язково 
додати відповіді банківської 
установи, в якій відкрито раху-
нок. Або можна вирішувати це 
питання шляхом звернення до 
суду, – отмечает Николай Зин-
ченко. 

Анна КУЛЬКОВА

НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

Как не попасть в долговую яму из-за кредитов 
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РЕКЛАМА

ПАНДЕМИЯ

Коронавирус в Запорожской обла-
сти набирает обороты – с 12 по 19 
августа лабораторно подтвержде-
ны  208 случаев заболевания, что 
вдвое превышает показатель пре-
дыдущей недели. В том числе забо-
лели 22 ребенка (на предыдущей 
неделе – 4) и 11 медработников 
(было 5). Резкий подъем заболевае-
мости фиксируется уже несколько 
недель подряд.
По данным областного лаборатор-
ного центра на 9 часов 19 августа, 
с начала марта зарегистрировано 
1179  случаев  COVID-19. По тем-
пам прироста в лидерах по преж-
нему  Запорожье – новых 92 слу-
чая (с начала пандемии – 746), 
Бердянск – 17 случаев (127), и 
Мелитополь – 11 случаев (58).

ВСПЫШКА  
В МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ

В Запорожье резкий рост произо-
шел за счет массовой вспышки 
заболевания среди студентов ино-
странного факультета медунивер-
ситета. По данным областного 
лабораторного центра на 17 авгу-
ста, коронавирус подтвержден у 
42 студентов ЗГМУ. 40 человек 
проживают в общежитии № 4, 
еще двое – в общежитии № 1.
Все больные, у которых состояние 
легкой и средней степени тяже-
сти,  госпитализированы: 5 чело-
век – в областную инфекцион-
ную больницу, 25 – в горбольни-
цу №7 и 12 – в горбольницу № 2. 
Первый заболевший обратился за 
помощью в областную инфекци-
онную больницу  10 августа. Сту-
дент-иностранец жаловался, что с 
7 августа у него начала подни-
маться температура до 37,5 граду-
са, появилось першение в горле и 
общая слабость. Обследование на 
COVID-19 дало 11 августа поло-
жительный результат.
В тот же день стало известно, что и 
его сосед по комнате имеет респи-
раторную симптоматику. Студента 
также госпитализировали в област-

ную инфекционную больницу. Ему 
диагностировали острый бронхит 
и ОРВИ. ПЦР-исследование на 
коронавирус показало положи-
тельный результат.
Общежитие №4, где они живут,  
взяли под охрану, контактным 
лицам запретили передвижения. 
Их оказались 72 человека. Их 
изолировали. И начали тестиро-
вать. В итоге положительные 
результаты оказались у 42 сту-
дентов. В общежитиях проводят-
ся соответствующие противоэ-
пидемические мероприятия. 
Как сообщается на сайте ЗГМУ, 
на лето в Запорожье по разным 
причинам осталась часть ино-
странных студентов. 
– Переважно з Республіки Індія: 
у цій країні коронавірус спричи-
нив високий рівень захворюва-
ності населення, що створило 
проблеми зі сполученням, – 
говорится в сообщении. – Бать-
ки студентів, відстежуючи ситуа-
цію в Україні, зокрема, в Запо-
ріжжі, через океани й кілометри 
застерігали дітей, аби вони не 
вирушали в ризиковані подоро-

жі. Їм спокійніше знати, що сини 
й доньки перебувають у захисті 
«зеленої зони», якою є наша 
область, а також під крилом 
ЗДМУ, де  їхнє здоров’я  та побут 
постійно під контролем.
Безусловно, ситуация с COVID-
19 в Запорожье, которое нахо-
дится  в «зеленой зоне», да и в 
целом по Украине более спокой-
ная, нежели на родине индусов. 
Так, по количеству заболевших 
Индия прочно находится на 3-м 
месте в мире. По данным на утро 
19 августа,  с начала пандемии в 
стране заболели 2 768 670 чело-
век (+2044 за последние сутки). 
Умерли 53026 человек (+12).
К сожалению, спрятаться от 
коронавируса в Украине ино-
странным студентам из Индии 
не удалось. Желаем всем скорей-
шего выздоровления!

БОЛЬШОЙ РОСТ –  
В ПОЛОГАХ

И на других территориях области 
ситуация ухудшилась. Более того, 
расширилась география распро-

странения коронавируса – в 
перечень  попал Веселовский 
район, где заболел один человек.  
Стало больше инфицированных 
также  в Энергодаре (+2),Поло-
говском (+25), Токмакском 
(+11), Акимовском (+11), Запо-
рожском (+11), Мелитополь-
ском (+5), Ореховском (+9), 
Новониколаевском (+2), Бель-
макском (+1) и Бердянском (+1) 
районах.  На остальных террито-
риях ситуация не изменилась. 
Особенно впечатляет рост коли-
чества заболевших в Пологов-
ском районе, где за неделю доба-
вилось 25 случаев.  Всего с нача-
ла пандемии там заболели 28 
человек. Как сообщила в соцсети 
руководитель Пологовского цен-
тра первичной медико-санитар-
ной помощи Анна Дуб, по состо-
янию на 18 августа выздоровели 
4 человека. Но! В работе нахо-
дятся 65 ПЦР-тестов. Так что не 
исключено, что количество забо-
левших еще возрастет. 
Как удалось выяснить «Инду-
стриалке», вспышка произошла 
среди посещавших молитвенный 

дом. Очевидно, заболели и люди, 
с которыми они контактировали. 
К слову,  заболел и сотрудник 
мэрии. В городе ужесточены 
карантинные меры. В здание 
городского совета ограничили 
доступ посетителей. 
А в Мелитополе  станция перели-
вания крови на две недели пре-
кратила прием доноров. Связано 
это с тем, что коронавирусом 
заболели два работника этого 
подразделения КНП «Запорож-
ский областной центр службы 
крови».
Что касается детских дошколь-
ных учреждений, закрытых на 
карантин из-за обнаружения 
COVID-19 у сотрудников, то 17 
августа возобновили свою рабо-
ту детсады в Энергодаре и Васи-
льевском районе. Продолжается 
карантин в детсаду Запорожско-
го района, где заболела воспита-
тель. Лабораторное обследова-
ние всех контактных – 11 детей 
и 11 сотрудников – запланиро-
вано на 24 августа. 
К сожалению, за неделю было 2 
летальных случая – умерли 
жители Акимовского и Мелито-
польского районов. С начала 
марта осложнения, вызванные 
коронавирусом, унесли жизнь 24 
жителей региона. В основном 
умерли пожилые люди, имевшие 
букет хронических заболеваний.
Больше всего с начала пандемии 
инфицировались в результате 
контакта с больным COVID-19 – 
691 человек (+123 за неделю), 55 
больных прибыли из-за границы 
(+9), источник инфекции по 433 
больным (+76) не установлен. 
Продолжают лечиться 406 боль-
ных (+178), в т.ч. 104 – в стаци-
онаре. За неделю госпитализиро-
ван еще 61 больной. 
Медики не устают повторять: 
соблюдайте социальную дистан-
цию, пользуйтесь масками в 
общественных местах и антисеп-
тиком! 

Ирина ЕГОРОВА

От коронавируса спрятаться не получилось
В Запорожье массово заболели студенты ЗГМУ из Индии, которые не поехали на каникулы домой 
из-за опасности подхватить дома COVID-19

� В Запорожском медуниверситете проводится многоступенчатая термометрия – 
скрининг при входе на территорию, в корпуса, общежития. Но коварный вирус все же прошмыгнул
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

О 
том, что у жилищно-
строительного коопера-
тива «Запорожсталь – 
10» долг составляет 
порядка 600 тысяч гри-

вен, жильцы узнали в конце 2019 
года. Сейчас люди пытаются 
разобраться в ситуации, но кого 
слушать  – не знают. На днях 
возле дома провели очередное 
громкое собрание.
Дело в том, что последние 
несколько лет председателем 
ЖСК является Елена Леонова. 
Вместе с ней работала бухгалтер, 
которая вела этот дом еще при 
другом председателе. В какой-то 
момент Елена Леонова стала 
замечать, что начисления бухгал-
тера, по ее словам, выполняются 
с ошибками. Якобы в платежки 
не включается тариф «Стоки». 
По мнению председателя ЖСК, 
долг образовался именно из-за 
этих неправильных начислений 
и текущих долгов жильцов. Бух-
галтера несколько месяцев назад 
уволили. Жильцы разделились 
на два лагеря – одни утвержда-
ют, что председатель лжет, а дру-
гие уверены в махинациях бух-
галтера.
– В конце 2019 года у нас воз-
никли финансовые вопросы по 
работе нашего ЖСК. Выясни-
лось, что у дома серьезные долги 
перед «Теплосетями». От бухгал-
тера также поступила информа-
ция, что с карты, на которую мы 
начисляем деньги для оплаты 
коммунальных счетов, были 
сняты около 130 тысяч гривен. 
От председателя нам не было 
предоставлено внятного ответа, 
на какие конкретно цели были 
сняты эти средства, – рассказал 
Александр Чернышов, прожива-
ющий в доме ЖСК. – Мы пере-
живаем, подключат ли нам зимой 
отопление с такими долгами. 
Хотим провести проверку, наня-
ли фирму для проведения аудита.

ЖИЛЬЦАМ ОТЧЕТ ДАВАЛА

Проблема еще и в том, что бух-
галтер, несмотря на свое  уволь-
нение, предположительно, про-
должает присылать жильцам 
свои платежки, а председатель 
ЖСК – свои. Многие просто 
перестали платить в такой ситуа-
ции, потому что не знают, кому 
доверять. Индивидуальных сче-
тов по оплате у жильцов нет, 
потому что в ЖСК есть один 
общий счет перед поставщиками 
услуг.
– Все началось с того, что я 
стала обращать внимание на 
начисление бухгалтера. Она 
была бухгалтером не на одном 
нашем доме. Мы работали вме-
сте еще на двух ОСМД, я была 
председателем, а она – бухгал-
тером, – рассказала Елена Лео-
нова. – Начала перепроверять 
ее начисления и нашла ошибки в 
начислениях. 

На данном этапе она уволена из 
нашего ЖСК. Но, чтобы иметь 
полную картину, нам необходи-
мы документы, которые она не 
предоставила. Сейчас она игно-
рирует звонки и не берет трубку. 
Елена Леонова утверждает, что 
предоставляла жильцам отчет по 
снятым с карты средствам. День-
ги, по ее словам, шли на оплату 
услуг рабочих или приобретение 
необходимых хозяйственных 
средств для дома.
– Тариф за содержания дома у 
нас один из самых низких в 
Запорожье – 2,5 грн за квадрат-
ный метр. Мы его не поднимаем, 
поэтому приходится экономить и 
оплачивать услуги безналичным 
расчетом, потому что это обхо-
дится дешевле. В доме сделано 
все –  двери, окна в подъездах, 
заменили сети, – говорит Елена 
Леонова.

НА БУХГАЛТЕРА 
ЖАЛОВАЛИСЬ

На собрании присутствовала 
представитель ОО «Розвиток» 
Евгения Зинькович, которая 

отметила, что жалобы на дея-
тельность этого бухгалтера она  
слышала неоднократно.
– Бухгалтер работала и по дру-
гим адресам, и похожие жалобы 
уже поступали. Ревизионные 
комиссии не контролировали ее 
действия. Теперь ее халатное 
отношение к обязанностям 
может вскрыться, поэтому она 
начала организовывать противо-
стояние, – отметила Евгения 
Зинькович. – Часто бывает так, 
что дома, в которых порядок, 
хотят просто незаконно забрать 
в свое управление и потом ниче-
го не делать, а получать доход. 
Конечно, здесь нужно разби-
раться и не пускать дело на само-
тек.

ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ 
СТОРОН

Как подчеркнул активист Пар-
тии Порядок Максим Охотин, 
который присутствовал на встре-

че как эксперт, прежде всего 
нужно отстаивать интересы 
самих жильцов.
– Ситуация на Бочарова, 16 – 
это полное непонимание между 
жильцами, председателем ОСББ 
и бухгалтером. Фактически два 
человека вошли в конфликт, 
который был долгое время 
закрыт. И теперь жители обнару-
жили огромную недостачу, свя-
занную с услугами «Теплосетей». 
Естественно, они встревожены, 
потому что эта ситуация не 
может быть нормальной, – 
отметил Максим Охотин. – Под-
нять вопрос возврата этих 
средств или  уголовной ответ-
ственности виновных поможет 
только полный комплексный 
аудит. Я бы все-таки рекомендо-
вал заключать индивидуальные 
договора с поставщиками услуг. 
Это лучший вариант исхода этой 
ситуации.
Видно, что она проблемная. На 
вопрос к председателю, делались 

ли ежегодные финансовые отче-
ты перед жителями, вразуми-
тельного ответа я не получил. 
Поэтому возникает резонный 
вопрос: а где деньги? И еще есть 
вопрос: почему так долго длится 
переход от ЖСК к ОСМД? Здесь 
очень важно поддержать жиль-
цов и разобраться.
Соглашается с необходимостью 
полноценного аудита и юрист 
Иван Шумейко.
– Мають бути зібрані загальні 
збори та більшістю голосів люди 
мають обрати ревізійну комісію 
або залучити аудитора і вже в 
такому випадку вимога цього 
аудитора до голови правління 
буде обов’язковою до виконан-
ня. За результатами аудиту і 
можна буде оскаржувати його 
бездіяльність щодо ненадання 
документів, якщо голова правлін-
ня приховуватиме документи від 
ревізора чи аудитора, – подчер-
кнул юрист. – Звіт аудиторської 
компанії дасть мешканцям упев-
неність, що все нормально з їхні-
ми коштами, вони використову-
ються за цільовим призначен-
ням.
Якщо залишиться багато питань, 
то тоді мешканці можуть його 
використовувати як доказ. 
Наприклад, якщо постане питан-
ня про звільнення голови прав-
ління і це на загальних зборах 
буде обговорюватися, то, власне, 
цей документ може стати підста-
вою, щоб мешканців переконати 
прийняти рішення щодо звіль-
нення голови правління.
Якщо мешканці впевнені в тому, 
що в діях голови правління вба-
чаються ознаки кримінального 
правопорушення, вони мають 
звернутися із заявою до правоо-
хоронних органів, а саме до від-
ділення поліції за місцем реє-
страції цього ОСББ або ЖСК. За 
матеріалами судової практики 
голів ОСББ іноді притягають до 
кримінальної відповідальності.
Якщо орган досудового розсліду-
вання доходить висновку, що 
дійсно особа, наприклад, з 
рахунку ОСББ переводила гроші 
на свою картку і це не була спла-
та послуг, зарплатня чи премія, а 
просто були перекази без цільо-
вого призначення, то тут залиша-
ється відправити матеріали на 
експертизу. А далі буде встанов-
лено, чи дійсно особа винна.
Активист Партии Порядок Мак-
сим Охотин подчеркивает, что 
только сплочение людей вокруг 
этой проблемы поможет ее 
решить.
Активисты Партии Порядок счи-
тают, что отстаивание интересов 
запорожцев должно быть одним 
из важнейших направлений 
работы власти. Ведь сделать 
жизнь каждого отдельного запо-
рожца надежнее и безопаснее – 
главная цель Порядка.

Светлана БЕЛЕЦКАЯ

Переживаем, подключат ли нам 
зимой отопление с такими долгами»
Жильцы многоэтажки в Шевченковском районе  подозревают в махинациях бухгалтера и председателя ЖСК

� На собрание ЖСК пришли жильцы многих квартир. Люди переживают из-за больших долгов, 
а некоторые вообще отказываются платить из-за сложившейся ситуации

� Председатель ЖСК уверяет жильцов, что долги образовались 
из-за неправильных начислений бухгалтера. Люди сомневаются

� Активист Партии Порядок 
Максим Охотин считает,  
что только полный финансовый 
аудит поможет разобраться  
в проблемах и найти  решение
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Я был на Майдане часто. И у 
меня возникло такое ощущение, 
что если я это не напишу, то со 
мной может что-то случиться. И 
я это сделал. Начал, когда Май-
дан еще стоял, было перемирие. 
Мне нечего было делать на пло-
щади, больше чего было делать в 
мастерской. Когда я писал эту 
серию, то не думал, что она пое-
дет, допустим, в Лондон или в 
польский Сейм. А думал о том, 
какую статью мне за нее впаяют 
по закону от 16 января.
 – Мы с вами встречаемся в 
канун Дня Независимости. Как 

независимость повлияла на 
искусство в нашей стране, на 
ваш взгляд?
– Думаю, это было взаимное 
влияние. Безусловно, искусство 
изменилось. Года до 1985-го на 
выставках в Киеве всему живому 
практически был заказан ход. 
Перестройка, как бы к ней не 
относились, многое дала. Искус-
ство стало выходить на волю. Я, 
например, на какое-то время 
стал уличным художником. На 
улице у нас появилась возмож-
ность заявить о своем существо-
вании как художников. Я был 
одним из зачинателей. Выставки 
из очень скучных стали разноо-

бразными. В этом есть плюсы и 
минусы. Но плюсов больше.
– Расскажите, пожалуйста, о 
вашей самой новой серии.
– Это серия «Дон Кихоты». Во 
время карантина у меня была 
возможность резать гравюры и 
печатать. Напечатал 500 отти-
сков.
– А почему Дон Кихот – во 
время карантина?
– Знаете, я как-то Дон Кихота-
ми и, соответственно, Санчо 
Пансами спасаюсь в течение 
жизни. Такая у меня особен-
ность.

Светлана ОЛЕЙНИК

ГОСТЬИ  ARTFORUM

В рамках масштабного АртФору-
ма в Запорожье проходит фести-
валь детской литературы и твор-
чества «Книголесье». В сквере 
возле областной филармонии 
дети и взрослые могут поуча-
ствовать в интересных мастер-
классах, купить книжные новин-
ки, выиграть полезные призы и 
посмотреть фильмы под откры-
тым небом.
Как рассказала соорганизатор 
«АртФорума», директор ОО 
«Запорожье. Платформа 
совместных действий» Ирайсат 
Магомедалиева, фестиваль 
«Книголесье» проходит в Запо-
рожье не впервые. Однако в 
этом году он продолжается 
гораздо дольше обычного.
– С проектом «Книголесье» у 
меня особенные теплые отноше-
ния уже очень давно. В свое 
время я еще волонтером работа-
ла в этом проекте. А потом Игорь 
Гармаш и Оля Баранова (органи-
заторы первого фестиваля «Кни-
голесье») предложили нам с 
«Платформой» взять на себя 
организацию этой локации, и 
теперь это наш постоянный про-
ект. В этом году он особенный, 
– рассказала Ирайсат Магоме-
далиева. – И родители, и дети 
устали за время карантина от 
дистанционного обучения, 
невозможности выехать куда-то 
отдохнуть. Поэтому я абсолютно 
уверена, что этот недельный 
праздник подарит немного отды-
ха и взрослым, которые смогут 
посмотреть с нами фильмы, и 
детям, которых ждут интересные 
мастер-классы, игры и общение 
с писателями.
Каждый день на фестиваль при-
ходят десятки запорожцев. Они 
с удовольствием участвуют в 
самых разных мастер-классах, 

фотографируются в ярких фото-
зонах, покупают книги. На 
фестивале также можно узнать о 
работе 3D-принтера и потрени-
роваться в управлении роботизи-
рованными машинками.
– Я впервые на таком фестива-
ле, пришла вместе с дочкой. 
Хорошо, что в городе наконец 
начали проводить мероприятия 
после долгого карантина. Безум-
но приятно куда-то выйти. Ста-
раемся ходить на «Книголесье» 
каждый день. Больше всего 
дочке понравилось делать подел-
ки из бумаги, и, конечно же, 
украшения из стекла. Очень 
завораживает, – поделилась 
жительница Запорожья Викто-
рия.
Запорожанка Елена говорит, что 
открытия «Книголесья» они с 
дочкой ждали с нетерпением.
– Я пришла на праздник со 
своей дочкой Катюшей.  Нам 
очень нравится. Очень приятно, 
что в нашем городе проходят 
такие крутые события. Дети раз-
виваются, узнают что-то новое. 
Если получится, будем прихо-
дить сюда и в другие дни, – рас-
сказала Елена.
Сами дети от фестиваля просто в 
восторге.
– Я пришла сюда сегодня с 
папой. Успела сделать куклу-
мотанку и аквагрим, хочется 
поучаствовать и в других мастер-
классах. Мне здесь очень-очень 
нравится, – поделилась 7-летняя 
Ангелина.

*  *  * 
Фестиваль «Книголесье» будет 
проходить каждый день до 21 авгу-
ста включительно в сквере возле 
концертного зала имени Глинки с 
16:00 до 20:00.

Антонина ФРОЛОВА

Ждали 
с нетерпением!
В Запорожье под открытым небом проходит 
детский фестиваль «Книголесье»

Окончание. Начало на 13-й стр.

Одна из самых сильных здесь 
работ – в которой слово «війна» 
становится словом «вільна». Она 
родилась так. В тот день я много 
думал о своих друзьях, которые 
тогда были на войне. Оттуда 
приходили страшные сообще-
ния. Слово «війна» постоянно 
возвращалось. И вдруг само по 
себе превратилось в слово 
«вільна». Я понял, что ребята там 
ради того, чтобы страна стала 
свободной, вольной. Думаю, так 
и должно все завершиться – 
закончится война и наша страна 
будет вольной, сильной, незави-
симой. Это плакат моей мечты.
– Какая ваша любимая тема 
других работ?
– У меня много работ про 
любовь, про странных живот-
ных. Есть работы «Колискова», 
которые начал делать, чтобы 
просто пожелать «Спокойной 
ночи» своим друзьям на 
Facebook. Сложно сказать, какая 
любимая – это все часть моих 
мыслей, моей жизни.

– Какие у вас впечатления от 
ArtForum?
– Очень яркие. Вообще, в Запо-
рожье я впервые. Очень хотел 
здесь побывать. Не думал, что 
попаду сюда с выставкой. Гор-
жусь, что моя выставка проходит 
в таком месте. Этот форум – 
большое событие. Здесь собрали 
интересных, ярких, талантливых 
личностей, которые являются 
достаточно влиятельными людь-
ми в нашей стране.
Не представлял, что Хортица – 
такая. Думал, что здесь будут 

скакать казаки на конях, что это 
будет более шароварно. А на 
самом деле это место такое 
настоящее. Хортица оказалась 
большой, я увидел это, когда мы 
катались на теплоходе, на экс-
курсии (ее организовали для всех 
гостей. – С. О.). Впечатлений 
очень много.
Никита также рассказал, что со 
временем собирается сделать в 
Запорожье большую выставку 
своих работ.

Светлана ОЛЕЙНИК

Художник Никита Титов:

«Почувствовал, что страна 
будет меняться»

Художник Матвей Вайсберг: 

«Спасаюсь Дон Кихотами»

�  У Матвея Вайсберга две «Стены». Первая (на фото) создана в 2012 году по библейским мотивам

�  Запорожье вдохновило Никиту Титова
 на создание плаката о нашем городе

� Мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок пользовался 
у детворы огромной популярностью
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– А я эконом-классом никог-
да не летаю.

– Молодец, летаешь первым 
или бизнес классом?

– Нет, в плацкартном.
* * *

– Моя теща – самая образцо-
вая в мире!

– В каком смысле?
– Да просто нет ни одного 

анекдота про тещу, который бы к 
ней не подошел.

* * *
– Просыпаюсь я, а у кровати 

ящик водки стоит. Ну, думаю, 
допился! Закрываю глаза, снова 
открываю – нет водки!

– Обошлось, значит?
– Да нет, вопрос все мучает: 

зачем я глаза закрывал?
* * *

– Дорогая, ты купила 
«Фейри»? 

– Дорогой, «Фейри» не было, 
я купила водки... Думаю, через 
пол часа немытая посуда будет 
нам по барабану!!!

* * *
У мужика пробило все четы-

ре колеса. Еле дополз до заправ-
ки и в магазине говорит продав-
цу: 

– Мне нужны колеса! 
Тот, доставая коробочку с 

подозрительными таблетками: 
– Раз, два, три, четыре ... 
– Да нет, мне, чтобы отъе-

хать! 
– Пять, шесть, семь, восемь...

* * *
Главный врач в психиатриче-

ской больнице совершает обход:
– Кто у нас в третьей палате?
– Наполеон.
– А в четвертой?
– Эйнштейн.
– А в пятой?
– Даишник Петренко.
– А какой у него диагноз?
– Взятки не берет.

* * *
– Ты уже пол дня мешок кар-

тошки везешь! Где тебя носит?
– У меня проблема. Звоню в 

такси, называю адрес, объяс-
няю, что стою возле банка, что 
понадобится багажник ...

– И что?
– Никто не едет!

* * *
– Милый, я правда у тебя 

единственная? 
– Да вы что сегодня, сгово-

рились все, что ли?

УЛЫБНИСЬ:)

Составил Виктор КАБРУСЬ

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Пудинг с яблоками к Яблочному Спасу
Ингредиенты: 800 г яблок, 100 г 
жареных грецких орехов, 70 г саха-
ра, лимон, 2 яйца, по 10 г ванильно-
го сахара и кукурузного крахмала,  
1 ч. л. корицы. Для теста: 150 г муки, 
4 г разрыхлителя, 90 г слив. масла, 
1 желток, 60 мл воды, щепотка соли.
Просеять муку с разрыхлителем. 
Добавить соль и масло. Перетереть в 
крошку, добавить воду, замесить 
тесто. Завернуть в пленку и оставить 

на 30 мин. Очищенные яблоки наре-
зать кубиком, сбрызнуть лимонным 
соком. Добавить измельченные 
орехи, корицу и кукурузный крахмал. 
Отделить белки от желтков. К белкам 
добавить сахар и ванилин, взбить до 
устойчивых пиков, смешать с яблока-
ми. Отделить от теста пятую часть, 
остальное раскатать до толщины 5 
мм. Выложить в форму, смазанную 
маслом, наполнить начинкой, завер-

нуть края вовнутрь и смазать желт-
ком. Раскатать оставшееся тесто, 
накрыть им начинку. Форму накрыть 
фольгой, поставить сверху груз и 
выпекать при 180°С 30 мин. Подавать 
теплым. Приятного аппетита!
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