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«Гонка нации», Борщ fest
и велозаезд в вышиванках:
Лиманский район отмечает
День независимости
В Доброславе к празднику приурочили велозаезд в вышиванках, торжественный митинг и праздничный концерт с
участием групп Jam Band и «Скрябін»& Yurcash.
В Черноморском 24 августа пройдет концерт и конкурс
на лучший борщ. А перед этим участники торжества выстроятся
в «живой» тризуб в вышиванках.
Праздник начнется торжественной частью в 16:30. Перед концертом объявят начало конкурса «Борщ fest». Организаторы праздника приглашают всех желающих. Для участия нужно принести кастрюлю борща, приготовленного по
своему фирменному рецепту.
— Будет выстроена украинская зона с декорациями. Во
время концерта судьи, а ними будут руководители поселкового совета, продегустируют представленные на конкурс блюда
и определят победителя, а потом все присутствующие также
смогут попробовать и оценить, — рассказала художественный руководитель Черноморского дома культуры Ольга Ядгарова.
Также на благотворительной ярмарке можно будет помочь Кире Земляк, которая нуждается в длительном и дорогостоящем лечении. Гости праздника смогут попробовать
разнообразную выпечку, поиграть в беспроигрышную лотерею, купить на память товары ручной работы.
— Надеемся, что акция привлечет внимание к беде и поможет собрать финансы на второй месяц реабилитации, —
отметила крестная мать ребенка.
Предусмотрена конкурсно-развлекательная программа с
викторинами и квестом, «Караоке на майдане», а в конце —
дискотека. Организатором праздника выступает Черноморский поселковый совет.

В Фонтанке в этот же день в 18:00 состоится концерт
коллективов Фонтанского дома культуры, а на территории
Черноморской Ривьеры с 7.30 до 16.30 в третий раз пройдут
всеукраинские соревнования «Гонка нации». На соревнования приедет более трех тысяч спортсменов и туристов.
— В День независимости мы впервые сделаем настоящий
праздник на берегу Черного моря в Фонтанке. Уверен, что это
станет одним из лучших событий этого лета! Проведение
мероприятия в Лиманском районе стало возможным только
благодаря финансовой поддержке ответственных и неравнодушных предпринимателей, которым мы очень благодарны, —
отметил депутат Лиманского райсовета Дмитрий Ковбасюк.
Всеукраинский забег с препятствиями «Гонка нации»
проходил в Фонтанке на территории «Черноморской Ривьеры» два года подряд. Это одно из самых престижных
всеукраинских мероприятий, способствующее повышению
туристической привлекательности Лиманского района.
Проведение соревнований инициировала команда депутата
областного совета Игоря Учителя.

У Зеленского знают, как снизить
цену на электроэнергию
В команде
Необходимо пересмотреть постановлепрезидента
ние правительства о возложении специальных обязанностей на ЧАО «Укргидроэготовят три
нерго» и НАЭК «Энергоатом», таким
решения, которые
образом, чтобы на «Укргидроэнерго»
должны суммарно
возложение этих обязательств было увепривести к снижению
личено.
стоимости
— Это даст возможность понизить
электроэнергии
тариф «Укргидроэнерго» более чем в три
на 20%.
раза. Сейчас это 32 коп. за кВт/час, а ожида-

По словам представителя президента в Кабмине Андрея
Геруса, команда президента разработала проекты решений,
которые позволят прекратить рост цен на электроэнергию, а
для небытовых потребителей удастся даже снизить цену.
— Необходимо рассмотреть три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для небытовых потребителей, — заявил Герус.
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В Крыжановке —

день села

7 сентября в Крыжановке отметят день села.
В этом году праздник будет посвящен мест
ным талантам.
Об этом сообщили в Крыжановском сельском совете.
— Кроме запланированных традиционных развлечений, веселых
концертов от гостей праздника, мы предоставим возможность нашим жителям продемонстрировать свои способности, — уточнили
в сельсовете.
Все, кто имеет какие-либо таланты и хочет показать их односельчанам, могут зарегистрироваться для участия в праздничном
концерте в Крыжановском доме культуры.

колонка редактора

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
УКРАИНЫ
24 августа Украина отмечает 28-летие своего суверенитета.
В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт
провозглашения независимости Украины. В его подтверждение
1 декабря 1991 года был проведен республиканский референдум, на котором большинство граждан страны высказались за
государственную независимость.
В Киеве в 9-30 утра на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания – прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города
страны. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого
из павших Героев. Под звук колоколов на Майдане Незалежности поднимут национальный флаг. Военный хор исполнит
а капелла гимн Украины. Примерно в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.
Ближе к 12-00 начнется Марш защитников Украины с участием
ветеранов. Также во время мероприятия на главной площади
страны пройдет музыкально-хореографический флешмоб.
С Днём Независимости!
Максим Шпат,
главный редактор

ется 8-9 коп., — сообщил Герус.
Кроме того, по его словам, необходимо урегулировать вопрос так называемых прайс-кэпов. В частности, есть смысл поднять приблизительно на 10 % максимальную ночную цену, а максимальную дневную цену понизить
на 15-20 %.
— Если эти три меры принять, то возможно снижение
ориентировочно на 20% для конечного потребителя всех категорий: больших, средних и малых предприятий, бюджетных
учреждений и организаций, — рассказал Герус.
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ЕС выделит €58 млн на реформу Профобразования

Житель Крыжановки Богдан Кирияк получил
гран-при в номинации «Instrumental-Vocal»
на Международном музыкальном конкурсефестивале Montenegrin rhapsody 2019,
который проходил в Черногории.

Об этом сообщила глава Крыжановского сельсовета Наталья Крупица.
— Несмотря на то, что Богдан
не видит с детства, он играет на трёх
музыкальных инструментах, пишет
стихи и занимает призовые места на
международных конкурсах. Спасибо
тебе, Богдан! Ты всем нам даёшь пример того, что большие цели достигаются большим трудом и нет ничего
невозможного, — написала на своей
странице в Facebook Крупица.
Музыкой Богдан начал заниматься в пять лет. Сейчас он учится
в Южноукраинском национальном
педагогическом университете имени
К.Д. Ушинского и изучает музыкальную культуру, вокал, дирижирование,
а также поет в хоре.

Сбор средств
В группе в Vіber «Мы из Фонтанки» продолжают собирать средства нуждающимся.
По инициативе депутата районного совета Дмитрия Ковбасюка реклама в группе стала
платной.
Кому передать собранные средства, определяют участники группы путем голосования.
Так, жители Фонтанки уже несколько раз перечислили средства больному ребенку из Черноморского — Кире Земляк.
Помочь Кире решили и в других селах Лиманского района — платную рекламу ввели в
группах «Н. Дофиновка — Вапнярка» и «Мы из Чабанки!!!».
клиническая смерть, гипоксия. Когда она придет в себя, будет понятно, какие доли головного мозга пострадали. Скорее всего, сначала
она не сможет разговаривать и ходить. Ей
надо будет учиться этому снова, — рассказала крестная мать Киры Анна Мараховская.
Семья рассматривает реабилитационные
центры за границей.
— Вели переговоры с Ригой, Минском, Гомелем и Барселоной. Но пока Кира не выйдет
из комы, ни один центр не готов взять ответственность за перевозку, — добавила Анна.

Помочь Кире можно,
перечислив средства на
карту ПриватБанка:

5168 7426 0294 2603
Земляк Андрей Иванович

С родными Киры можно связаться
по телефону:
+38 067 907 50 88
Земляк Андрей Иванович
(отец Киры);
+38 063 424 06 07
Анна Мараховская
(крестная мать девочки)
Больше информации в группе
в Facebook: «Кире нужна помощь!»
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Школы Лиманского
района — в топ-100
областного рейтинга

Поздравляем
с новой
победой

Напомним, Кира Земляк проходит
лечение в научно-практическом центре
нейрореабилитации «Нодус» в Броварах.
Усилиями родных и неравнодушных людей уже удалось собрать средства на оплату
первого месяца лечения — 363 тысячи гривен. На оплату второго месяца пока собрали
180 тысяч гривен и 105 евро.
— Реабилитация идёт полным ходом
— медперсонал очень квалифицирован. Кира
до сих пор находится в коме. Она открывает глаза, моргает, но не приходит в сознание. У Киры в течение десяти минут была
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Крыжановская, Фонтанская и Черноморская школы вошли в число лучших ста школ
Одесской области по результатам ЗНО. Его ежегодно публикуют на сайте Освіта.ua.
Значительно укрепил свои позиции Крыжановский УВК, занимающий 13-ю строчку
рейтинга. В 2018 году учебное заведение находилось на 174 месте.
Фонтанская школа-гимназия с 81 места поднялась на 76. Черноморская общеобразовательная школа — на 62 месте.
Позиция в рейтинге зависит от среднего количества баллов, полученных учениками школы
по всем предметам ВНО. В нем опубликованы данные о всех 417 школах Одесской области.
Указанные школы с 2017 года принимают участие в частной программе поддержки молодежи
UFuture, которая стимулирует старшеклассников учиться. UFuture предусматривает ежемесячные стипендии во время учебного года для школьников и студентов, оплату индивидуальных занятий для подготовки в ВНО. Также ее участники принимают участие в обучающих
семинарах и мотивационных тренингах.

«UFuture расширяет
кругозор»
Студенческая
жизнь
участников
стипендиальной
программы

UFuture

Стипендиальная
программа UFuture
работает
в Крыжановской,
Фонтанской
и Черноморской школах
Лиманского районе.
Она предусматривает
стипендии,
познавательные
и развивающие
семинары. В будущем ее
участникам помогут
с трудоустройством.
Инициатор проекта —
команда Игоря Учителя.
Участник стипендиальной программы
UFuture Владислав Коган учится на факультете математики, физики и информационных технологий в Одесском национальном
университете имени И.И. Мечникова. Он
изучает компьютерную инженерию.
— В университете учиться стало сложнее, но интереснее — и не в последнюю очередь за счёт сложности. Разница между
сельской школой и университетом поначалу
ощущалась довольно остро, но уже ко второму семестру адаптировался, — рассказал
Владислав.

В будущем он планирует работать в сфере IT, а пока в свободное время любит слушать музыку, изучать историю и играть в
компьютерные игры.
Владислав добавляет: — В рамках
UFuture участники получают стипендию
при наличии определенного среднего балла за
семестр, а также периодически могут посещать семинары. Первое стимулирует хорошо
учится — причём участник не выбывает из
программы, если не дотянул, — есть возможность выправиться. Второе способствует
расширению кругозора в целом.

Субботник
на
Куяльнике

Часть
побережья
Куяльницкого
лимана очистили
от мусора

К эко-акции присоединились школьники, отдыхающие из санатория, одесситы и жители соседних сёл. Инициатором акции стала сооснователь благотворительного фонда
«Манифест мира» Инна Белоус.
Мусор с побережья был не только убран, но и рассортирован для дальнейшей утилизации. Оставшийся мусор пообещал вывезти сельсовет Красносёлки. Возле лимана были
размещены таблички с просьбой беречь чистоту уникальной украинской здравницы.
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Пенсионеры начали оформлять пенсии online
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консультация юриста

Как рассчитать свою
пенсию и постараться
сделать её больше
Ольга Михайловна Чайка
адвокат, руководитель
юридической компании
«Справедливость и Закон»

Украинцы
могут
повлиять
только на два
показателя
при подсчёте
пенсий —
стаж и размер
зарплаты.

Бесплатные
консультации
для жителей
Лиманского района

при поддержке команды
Игоря Учителя
проводит юридическая компания
«Справедливость и Закон»
по адресу:

с. Фонтанка, ул. Греческая, 2,
ЖК «Авторский»,
тел.: (050) 316-01-31

Формула расчёта пенсий несложна и состоит всего из трёх переменных.
Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в
Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты
сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера
заработной платы за каждый месяц.

Что не может требовать
Пенсионный фонд
Постановление Кабмина № 681 «Об оптимизации предоставления административных услуг в сфере пенсионного
обеспечения» от 17.07.2019 г. запрещает требовать от лица,
подающего заявление для назначения пенсии, документы, подтверждающие сведения, указанные в пп. 1 п. 1 данного акта.
Это значит, что такие данные, как регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта гражданина Украины (для физлиц, которые по своим
религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий
орган и имеют отметку в паспорте); дата и место рождения и
происхождение человека, о браке, расторжении брака, смене
имени, смерти, другие акты гражданского состояния лица; о
лицах с инвалидностью, детей с инвалидностью; о лицах, имеющих право на льготы по социальному признаку; о получении
детьми и учениками дошкольного и общего среднего образования; о месте жительства/пребывания лица с указанием адреса жилья/места пребывания. Все эти сведения Пенсионный
фонд должен получить из органов, ведущих соответствующие
реестры. Правда, если в реестрах эта информация отсутствует
или лицо не предоставило согласия на получение и обработку
своих персональных данных с определённой информационной системы, возможны исключения.
Размер пенсии
Как известно, в расчёте пенсии действующим пенсионерам учитываются три основных параметра: средняя зарплата
по стране; индивидуальный коэффициент зарплаты; коэффициент страхового стажа.
Например, при стаже 53 года коэффициент стажа составляет 0,53000; индивидуальный коэффициент зарплаты — 1,62449 (это значит, что зарплата, которая учитывается при расчёте, в своё время в среднем была в 1,6 раза выше,
чем средняя по стране); средняя зарплата по стране в размере 4 404,35 грн за 2014-2016 годы (3 764,40 грн), которая
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учитывалась при осовременивании пенсии с 1 октября 2017
года и была проиндексирована на 17 % с 1 марта 2019 года
(умножена на 1,17). Перемножив три указанных выше показателя, мы получаем основной размер пенсии 4 296,41 грн, как
предусмотрено статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Обратите внимание: до индексации, то есть до 1 марта
2019 года, при расчёте действительно учитывалась зарплата
6 115,23 грн. Это средняя зарплата по стране за 2014-2016
годы (3 764,40 грн), умноженная на индивидуальный коэффициент зарплаты (1,62449). А сейчас учитывается 7 154,82 грн.
Это, как указано выше, средняя зарплата по стране в размере
4 404,35 грн, умноженная на индивидуальный коэффициент
зарплаты. Полученная в итоге сумма зарплаты умножается на
коэффициент стажа, в результате получаем основной размер
пенсии.
«Минималка» это сколько?
Понятие минимального размера пенсии по возрасту
описано в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Часть
первая этой статьи гласит, что минимальная пенсия равна
прожиточному минимуму, установленному для лиц, утративших трудоспособность (до 1 июля — 1 497 грн, с 1 июля
— 1 564 грн). Пенсия не ниже минимальной гарантируется
всем женщинам, имеющим не менее 30 лет стажа (а вышедшим на пенсию до 1 октября 2011 года — не менее 20 лет)
и мужчинам, имеющим не менее 35 лет стажа (а вышедшим
на пенсию до 1 октября 2011 года — не менее 25 лет). Часть
вторая статьи 28 указанного закона гласит, что с 1 января
2018 года для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный
размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у
женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере
40 процентов минимальной заработной платы (сейчас размер такой пенсии составляет 1 669,20 грн.).
Заглянуть в будущее
Если вы ещё не пенсионер, примерный размер ваших выплат тоже можно узнать уже сейчас. Среднюю зарплату за три
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прошедших года нужно умножить на соотношение собственной
зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.
По данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около
17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.
А вот тот, кто официально работает за «минималку», сможет
претендовать на выплату в размере около 2 тыс. грн.
С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму
выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату — вполне реально.
Минимум и немного больше
Чтобы получить в будущем минимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая
в семь раз выше средней. По последним данным, это около
58 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют
шанс подумать о будущей старости.
Для начала — работать официально. Требования по стажу
в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось
до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в
60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться
в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше «белая» зарплата, тем лучше.
Если вы официально трудоустроены, но на «минималку», то
на достойную пенсию можно не рассчитывать. Можно также
выйти на пенсию позже. За каждый месяц отсрочки выплаты
ее размер увеличивается на 0,5 %. При этом, если отсрочить
пенсию более чем на 5 лет, прибавка за каждые 12 месяцев составит 0,75 %.
К примеру, если человек заработал на пенсию в размере
3 тыс. грн, но при этом принял решение получать ее не в 60, а
в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 грн.
А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже — пенсия
увеличится на 1 170 грн.
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Танец как состояние души
Ее любимое дело —
танцы.
она Вдохновляет
учеников своим
примером, учит их
не только мастерству
танца, но и готовит к
новым свершениям.
Знакомьтесь, героиня
выпуска — хореограф
Крыжановского
дома культуры
Евгения Пелипенко!
Евгения родилась в Одессе 21 мая 1990 года.
— Я коренная одесситка, родилась на жилмассиве Котовского,
здесь и живу. Мама, Елена Анатольевна, работает главным бухгалтером, папа, Олег Иванович, живет в другом городе, он работает в экономической сфере. Все, что я помню из детства — это
школа, танцы, уроки. На танцы я ходила четыре раза в неделю.
Серьезно заниматься танцами Евгения начала в восемь лет,
когда мама привела ее в студию классического танца в доме
детского творчества «Тоника».
— Я выступала в образцовом ансамбле классического танца
«Ноктюрн», он до сих пор существует. Там я провела пятнадцать лет своей танцевальной деятельности. Я всегда сама
готовила костюмы и делала прически — мама была целый день
на работе. Для меня это было в удовольствие. Так как обучение в
школе мне легко давалось, много времени на школу я не тратила
и больше занималась любимым делом.
По окончании школы с углубленным изучением английского языка Евгения поступила в Одесскую национальную академию пищевых технологий на специальность «Менеджмент
администрирования».
— Когда я поступала первый раз, хореографическое образование не было таким популярным, как сейчас. Идешь учиться на
хореографа, а где будешь работать непонятно. Но уже тогда
понимала, что вряд ли буду сидеть в офисе. Я всегда хотела работать с людьми.
Спустя два года после начала работы в Крыжановском доме
культуры девушка получила хореографическое образование в
Южноукраинском национальном педагогическом университете
имени К.Д. Ушинского.
— До этого танцевала с друзьями в ДК Политеха в мини
шоу-балете. В это время у меня были танцы семь дней в неделю.
Еще месяц выступала в Словении с шоу-программой, но поняла,
что это не мое. На работе за границей каждый день надо танцевать одно и тоже, а мне это не интересно. Потом мне предложили работу в Крыжановке.
В Крыжановском доме культуры Евгения работает с 2012
года. Она руководит детским коллективом «Фаворит».
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— Я веду три группы: дети четырех-пяти лет и самые
старшие — десять-двенадцать лет. Занимаемся мы эстрадной хореографией — это детские сюжетные танцы. У нас,
например, есть танец «Поварята», «Одесские зарисовки»,
украинский народный танец, малыши танцуют солнышек. Дети
предпочитают быстрые и подвижные танцы, а я жду, когда они
подрастут, чтобы можно было ставить лирические вещи.
Воспитанники Евгении участвуют в различных конкурсах
— городского или районного масштаба.
— Мы уже два года занимаем первое место в нашей категории на ежегодном районном фестивале «Вертикаль», который
проводит Доброславский дом культуры. На выигранные денежные призы покупали маты для занятий акробатикой, коврики
и другие необходимые для зала принадлежности, шили костюмы.
Наша собеседница самостоятельно выбирает костюмы,
сюжет постановки и музыку. Самая любимая часть работы —
репетиции.
— Создание самого сюжета для меня объемный процесс. На
создание одного номера нужно полтора-два месяца, но чем старше дети, тем быстрее происходит этот процесс. Первые полгода после набора у нас работа над телом, — мышцами, постановкой корпуса. Это гимнастические упражнения на полу. Со
второго полугодия переходим к танцу.
Самые младшие ребята занимаются 45 минут, старшие —
полтора-два часа.
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— То, чем мы занимаемся в зале — результат работы, которую
я делаю дома, где я работаю над постановками и смотрю мастерклассы. Сейчас дети отличаются даже от тех, с кем я работала
еще пять лет назад. Они требуют другого подхода — игровой формы, приходиться больше разъяснять. Они очень привязаны к своим
гаджетам, поэтому воображение неразвито — и это проблема.
С мужем Сергеем Евгения воспитывает трехлетнюю дочку
Ксюшу.
— К сожалению, тяги к танцам у нее нет. Жду, когда мы пойдем на вокал и в театральную студию, а заставлять ее идти по
моим стопам не вижу смысла. В свободное время не люблю сидеть
дома. Ходим на море, часто бываем в зоопарке: Ксюша — любительница живности. Дома у нас рыбки — наш папа вместо
телевизора купил двухсотлитровый аквариум. Еще занимаюсь в
тренажерном зале, вожу дочку на плавание.
В будущем Евгения хотела бы, чтобы ее коллектив принимал
участие во всеукраинских конкурсах.
— Для детей это мотивация. Я хочу дать им понять, что
нужно расти.
Также она хотела бы вернуться в педагогический университет в качестве педагога.
— Я очень хочу преподавать классический танец. Когда
ты работаешь с детьми, сам становишься похож на ребенка. Я
очень хотела бы работать во взрослыми осознанными танцорами, с которыми можно делать постановке, и сама хотела бы
вернуться в классический танец.
«Местная газета» желает Евгении вдохновения,
счастья и чтобы сбывались мечты!
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Как ухаживать за кактусами
Кактусы и суккуленты можно поливать, только если они здоровы и находятся в состоянии активного роста.
Если растение недавно пересажено или пережило какой-то стресс, его поливать нельзя. Увы, не редкость видеть
кактусы, «убитые» излишним поливом. Где же золотая середина? Очень сложно дать однозначные рекомендации, сколько раз и когда надо поливать. Это зависит от многих факторов: влажность, количество света, температура воздуха, состояние растений и многое другое. Но важно помнить, как живет кактус и суккулент у себя
на родине. Весной трогается в рост и летом активно растёт и цветёт, а осенью и зимой впадает в спячку. Вот
из этих соображений и нужно исходить, беря в руки лейку.
Сверху или снизу
Поливать можно сверху, в горшок, но
делать это аккуратно, чтобы вода не размывала субстрат и не попадала на стебель
и корневую шейку кактуса. Правда, так из
почвы быстрее вымываются питательные
вещества.
Полив снизу, в поддон, лучше тем, что
тонкие всасывающие корешки кактуса и
суккулента быстрее находят и поглощают
воду, а более толстые корни и корневая
шейка не смачиваются, что уменьшает
риск появления гнилей. Субстрат в горшке не размывается, а питательные вещества остаются на месте. Правда, сложнее
контролировать количество попавшей в
горшок воды, но эта проблема преодолевается с опытом.
Поливать можно и методом погружения — ставить горшок в большую ёмкость
с водой так, чтобы эта вода немного не
доходила до верха горшка и уж ни в коем
случае не заливалась в горшок.

начинающих цветоводов этот факт вводит
в заблуждение, поэтому они не понимают, как увлажнять кактус в период покоя.
Для больших и маленьких
Важно понять, что сильное, уже достаточно развившееся растение в период
цветения может обойтись без воды, но
при высокой температуре воздуха полить
его всё же нужно. Если кактус ещё молодой или слабый, то его стоит обеспечивать достаточным количеством воды и
держать в тёплом месте. Иначе порадоваться цветению не получится. Привитые
растения можно спокойно поить в период
покоя. Уязвимые виды кактусов не нужно

питать водой, а по возможности дать им
полный отдых. Не забывайте, что период
вегетации для любого растения очень важен, поэтому поливать нужно осторожно,
не заливать кактус, когда погода прохладная. Стоит воздержаться от процедуры,
даже если земля совсем высохла.
Вода — важный фактор
Качество воды для большинства суккулентов играет огромную роль. Любая
вода содержит примеси, поэтому её нельзя считать полностью чистой. Как известно, кактусы пересаживают нечасто, поэтому с годами состав почвы кардинально
меняется. С каждым увлажнением в

субстрат вносится новое вещество, которое химически взаимодействует с другими компонентами земли. Поливать
кактусы нужно чистой водой, нежёсткой
и слегка кислого состава. Лучше всего подойдёт талая, кипячённая или дождевая
вода. Можно использовать отстоявшуюся
воду. Температура воды не должна быть
низкой, а наоборот немного превышать
температуру воздуха.
Опрыскивать или нет
Кактусы можно опрыскивать, а можно
и нет. Эти растения в природе ждут росу
не от хорошей жизни, а когда нет другого
источника влаги. Поэтому, если вы поливаете кактусы регулярно, можете их не
опрыскивать. Стоит опрыскивать их разве что из эстетических соображений или
просто иногда их мыть. Опрыскивание
производят тёплой водой, а распылитель
нужно отрегулировать так, чтобы он давал
очень мелкие брызги, практически туман.
Капли воды, попавшие на стебель кактуса
в солнечный день, могут ему навредить:
появятся некрасивые пятна. Поэтому процедуру производят ранним утром или вечером. Категорически не рекомендуется
опрыскивать «пушистые» кактусы.
С опрыскиванием суккулентов надо
быть осторожнее. Растения, покрытые
волосками, или с налётом на эпидермисе могут после этого выглядеть несколько неприглядно. А если вода скопится в
пазухах листьев, может возникнуть загнивание. Но обязательно надо опрыскать
суккуленты, если они выглядят запылёнными — гигиена прежде всего!

Время полива
Лучше всего обеспечивать ваших любимцев водой утром. Это касается любого
времени года, кроме лета (летом лучше
поливать растения вечером). Но вообще
время увлажнения зависит от температуры и других климатических показателей в
комнате и на улице.
Кактусы принято поливать в период
роста, который называется вегетацией,
это правило действует для большинства
видов. Множество европейских разновидностей растут ближе к концу весны,
или ближе к осени. Обратите внимание,
что у некоторых видов может быть совершенно иной цикл жизни, и его необходимо учесть при уходе за растением. Несмотря на то, что большинство видов нужно
обеспечивать водой в вегетационный
период, у некоторых время развития не
совпадает с периодом цветения. Многих

«Прицепы Ч»
НОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
к легковым
автомобилям
и к мотоблокам
80 видов

Если вам
кажется, что
кактус — совершенно
неприхотливое
растение, и уход за
ним несложен, вы
ошибаетесь.

www.pricep.online

Тел. 067-760-48-13
066-398-15-35
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Бесплатные консультации
для жителей Лиманского района

при поддержке команды Игоря Учителя
проводит юридическая компания

«Справедливость и Закон»
по адресу: с. Фонтанка, ул. Греческая, 2, ЖК «Авторский»,
тел.: (050) 316-01-31
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Расширен список
«Доступных лекарств»
Формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации
по правительственной программе «Доступные лекарства», завершено.
В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций и достигло 78.
Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Из них 195 — для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 —
диабета II типа и 14 — бронхиальной астмы.
Получить препараты по программе «Доступные лекарства» можно по электронному рецепту, выписанному семейным доктором. Далее этот рецепт нужно предоставить в аптеку, которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины
(НСЗУ), независимо от прописки и места жительства пациента.
Ответы на вопросы
по реализации программы
«Доступные лекарства»
можно получить, позвонив
на контакт-центр НСЗУ
по короткому номеру
16-77.
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Япония будет импортировать украинскую курятину

«50 — новые 30»
риск развития инсульта, способствует регулированию уровня сахара в крови, стабилизирует кровяное давление. Магний
содержится в бобовых, орехах, тыкве, бананах, тёмном шоколаде.
Клетчатка также очень важна. Она
поддерживает здоровье кишечника и является отличной профилактикой жировых
отложений. Она содержится в овощах,
фруктах, чечевице.
Диетологи
советуют людям
в возрасте после 50
лет ввести в свой рацион
продукты, богатые витамином
D, кальцием, магнием,
пробиотиками, омега-3
жирными кислотами и
клетчаткой.

рецепты

Сливовый пирог
с винным соусом
Этот сливовый пирог-перевёртыш отличается вкуснейшим сочетанием
сливовой кислинки, сладкого бисквита и соуса в стиле глинтвейна.

Вам понадобится:
Для теста в расчёте на форму диаметром 20 см: сливочное масло — 170 г,
сахар — 150 г, мука — 100 г, миндальная
мука — 70 г, йогурт натуральный — 80 г,
яйцо — 2 шт., разрыхлитель — 1 ч. л.,
ваниль — 1 ч. л., молотая гвоздика —
1/2 ч. л., цедра одного апельсина.
Для винного соуса: красное сухое
вино — 300 мл, сахар — 50 г, ваниль —
1 ч. л., гвоздика — 4 бутона, цедра одного апельсина.
Размягчённое
сливочное
масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо,
йогурт, ваниль, муку обычную и миндальную, мука миндальная, гвоздику,

цедру и разрыхлитель, хорошо размешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте дно и стенки
мукой. Плотно уложите на дно половинки слив разрезом вниз. Сверху выложите тесто, разровняйте. Выпекайте при
180°С около 45 мин. Немного остудите
в форме перед извлечением, и переверните сливами вверх.
Приготовьте винный соус. В сотейнике разогрейте вино, добавьте сахар,
цедру, ваниль и гвоздику и уваривайте
на медленном огне до загустения соуса, периодически помешивая (около
45-50 мин.) Процедите соус и полейте
пирог перед подачей.
Приятного аппетита!

мы доступны ONLINE
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Выбираем
садовый
инвентарь

если правильно питаться
Баланс витамина D стоит поддерживать в любом возрасте, но после 50 лет
это особенно важно. Врачи напоминают,
что этот витамин содержится в желтках
куриных яиц, грибах, сливочном масле,
твёрдом сыре, твороге, морепродуктах и,
конечно же, в рыбьем жире.
Кроме того, стоит внимательно относиться к состоянию костей и заботиться об
их прочности. Для этого нужен кальций.
Его содержат не только молочные продукты, но и тёмно-зеленые листовые овощи,
фасоль, чечевица, сушёный инжир.
Немаловажную роль в зрелом возрасте играет также употребление пробиотиков. Они укрепляют иммунитет, снижают
уровень «плохого» холестерина. Пробиотики содержатся в йогурте, кефире, квашеной капусте.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают зрение и работоспособность
мозга, улучшают состояние волос и
кожи, полезны для кровообращения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3
жирные кислоты содержатся в
жирной рыбе, льняном семени,
грецких орехах.
Магний способствует поддержанию мышц, нервных функций,
стабильного сердечного ритма, здоровой иммунной системы. Сокращает
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Для любого дела есть инструменты, существенно упрощающие
работу, и помогающие сэкономить время и силы.
Лопата
Как правило, в хозяйстве их имеется
несколько — для подготовки, обработки почвы, сбора урожая корнеплодов. А
ещё копания ям, траншей под фундамент
и многое другое. Посоветуем начинающим огородникам запастись штыковой и
совковой лопатой. Ещё стоит приобрести
малую сапёрную лопатку. С таким инструментом можно полоть и прореживать посевы, сидя на стульчике.
Лопаты изготавливают из обычной стали, титана или нержавеющей стали. Самым
лучшим признан титан, он нетяжёлый и к
его поверхности почти не прилипает грязь,
но и стоят такие лопаты дорого. А вот из
алюминия лопаты брать не стоит. Они будут служить недолго. Черенок лопат чаще
всего делают из дерева. Главное, чтобы он
был хорошо обработан, без заноз и торчащих сучков. Не стоит брать лопаты с черенками, окрашенными краской или лаком
— они будут скользить в руке и затруднять
работу. При выборе лопаты не забывайте
примерить её на себя, она обязательно
должна быть ниже вашего плеча на 10 см.
Вилы
При помощи вил с прямыми зубцами вы можете даже вскапывать твёрдый
грунт, а при помощи инструмента с длинными и загнутыми концами складывать
сено. Вилы с загнутыми и короткими зубчиками будут удобны для работ с компостом. Очень часто вилы используют для
выкапывания овощей, так как при таком
подходе шансы порезать плоды уменьшаются. А ещё вилами можно убирать несыпучий мусор. Обратите внимание, что
лучше приобретать цельнометаллические вилы, и будет оптимально, если они
будут выполнены из углеродистой стали.
Между зубьями расстояние должно быть
одинаковым, как и их длина. Не должно
быть брака в виде сколов и трещин в местах приварки зубьев.
Тяпка и мотыга
Для этих инструментов наиболее важно
качество стали. Важна и толщина лезвия —
около 2 мм. Для удобной работы выбирайте держак, соответствующий вашему росту.
Мотыги бывают окучивающие, полольные
или универсальные, у них разные размеры
полотна и вес. Как и в случае с лопатами,
наиболее прочны изделия из титана и сплавов. Оптимальная толщина лезвия мотыги
— 2-3 мм. Для окучивания и рыхления рекомендуется выбрать изделия длиной по
грудь огородника.
Коса
Садово-огородные магазины предлагают широкий ассортимент этих изделий.
Самое важное при выборе косы — качественная сталь. Материал необходимого
качества издаёт характерный отличительный звонкий звук. Для удобства также
имеет значение изогнутая ручка с регулируемой упорной рукояткой.
Гусиная лапа
Занимаясь рыхлением в междурядьях
посевов лука, свёклы, редиса, моркови,
без неё трудно обойтись. Лапку применяют для сооружения посевных рядков.
Насаживаемая на ручку длиной в 80 см,

mg1.od.ua

она обладает шириной в 5 см. Рабочий
процесс осуществляется посредством волочения.
Лейки и вёдра
На участке необходимо иметь достаточное количество вёдер и леек (из металла и пластмассы). Важно обращать
внимание на качество материала, из которого их изготовили, а именно объём,
практичное применение, удобное расположение и крепление ручек и внешний
вид. Лейку лучше приобрести с насадкой, которую можно при необходимости
снять. Желательно, чтобы носик начинался как можно ближе ко дну. Если вам важно знать расходуемый объём воды при
поливе (например, лейку планируется
использовать для подкормки удобрениями в том числе), стоит брать модель с
делениями на стенке. Важно понимать,
что с маленькими лейками надо много
бегать, чтобы их наполнять, но при этом
идет меньшая нагрузка на спину во время
полива.
Сучкорезы, секаторы
и садовые ножницы
Для всех этих инструментов очень
важно острое лезвие. Ведь после них должен оставаться срез, который не принесёт
вреда растению. Важно наличие фиксатора лезвий — это избавит вас от травм.
Острые лезвия сучкореза будут находиться в закрытом состоянии и не поранят вас
при хранении и переноске инструмента.
Телескопическая рукоятка — очень важная деталь конструкции подобных инструментов. Она помогает срезать ветки
на высоте, даже если вы не обладаете
большим ростом и не пользуетесь лестницей. Вес инструмента – также очень
важный параметр. У разных моделей он
может быть от 0,5 до 1,8 кг. Тяжёлый вариант больше подойдет для физически
выносливого человека, который может
долгое время держать руки вытянутыми
вверх. При выборе секатора и прочих инструментов обращайте внимание на компанию-производителя: самыми лучшим
являются шведские, финские и немецкие
инструменты.
При покупке ножниц примеряйте их в
своей руке, чтобы прочувствовать ручки
— они не должны вдавливаться в вашу
ладонь. Поинтересуйтесь способом и необходимостью частой заточки, спросите,
есть ли специальное покрытие, которое
предотвращает инструмент от преждевременной коррозии.
Тачка
На частном подворье, на дачном
участке садовая тачка поможет со сбором
урожая, садовыми хлопотами, внутренними перевозками и прочими повседневными работами. Для мягкого грунта
рекомендуют тачки с надувными шаровидными колёсами, для твёрдых покрытий — с колесами из литой резины. Чуть
ли не каждый год появляются новые модели. Не стоит руководствоваться одними
лишь отзывами. Поинтересуйтесь у знакомых, попробуйте их тачки. Чем больше
моделей вы опробуете, тем проще вам
будет с выбором своего варианта.
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На ЖД вокзалах установят розетки с USB
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Как правильно
стирать и гладить
вышивку и
вышитые изделия

Муравьи, в отличие от других насекомых, вроде
бы не приносят большого вреда. Но специалисты
предупреждают: по дороге к вашей кухне они могут
принести с собой различные инфекции.
С нашествием муравьев хотя бы раз сталкивалась каждая хозяйка. Очень неприятно, если оставленные на столе
фрукты быстро покрываются насекомыми, если муравьи
копошатся в сахарнице и ползают по нарезанному хлебу. В
любом случае, от муравьёв в доме нужно избавиться.
Любые насекомые появляются в доме, чтобы поживиться.
Муравьи не являются исключением. Грязная посуда, остатки
крошек на столе, переполненное мусорное ведро — всё это
воспринимается ими как приглашение к обеду.
Полностью очистить квартиру от частиц пригодной для муравьев пищи невозможно. Но навести порядок, перед тем как
заняться решением проблемы с насекомыми, необходимо.
Наблюдаем за врагом
Перед тем как начать борьбу с муравьями, обязательно
понаблюдайте за ними. Эти насекомые живут большими
семьями, где у каждого члена сообщества своё предназначение. Рабочие муравьи собирают еду и переносят её в гнездо
в своих брюшках. Если вы заметите, куда они ползут (часто
образуя видимые дорожки), то можете найти гнездо или
убедиться, что они к вам приходят только за пропитанием.
Химия и жизнь
Химическая промышленность в борьбе против муравьёв
предлагает использовать гели, аэрозоли, растворимые яды и
тому подобные средства. Каждый из них эффективен по-своему, но все они они вредны для людей, да и муравьи к ним
со временем привыкают. Если есть возможность покинуть
помещение для дезинфекции хотя бы на трое суток, то химические средства использовать не страшно. А если нет?
Можно использовать специальные ловушки, наполненные твёрдым веществом или гранулами, привлекающим
насекомых. Муравьи растаскивают к себе крупицы этой
отравы и далее идет заражение всего муравейника. Важно
расставить ловушки так, чтобы они были недоступны детям
и домашним животным.
Народные средства
Если специальные средства оказались неэффективными
или вы не можете их использовать, придется воспользоваться народными методами.
Часто помогает насыпать молотую корицу в тех местах,
где чаще всего появляются муравьи. Не менее эффективно
распылить или смазать эфирным маслом мяты все муравьиные дорожки, плинтусы, порог или другие места скопления
насекомых. К веществам, которые отпугивают муравьев,
относится и уксус, который можно добавлять в воду для
мытья полов. Неприятен для этих насекомых также запах
чеснока, поэтому если вас не смущает этот аромат, протрите несколькими зубчиками чеснока все плинтуса. Если насекомые живут не у вас в доме, а только ходят кормиться, то
метод вполне эффективен при регулярном использовании.

Избавляемся

муравьёв

от
в квартире и доме
Отличный эффект дает использование порошка из сахарной пудры и соды в пропорции 1:1. Нужно рассыпать
смесь в «стратегически важных» местах и подождать несколько дней. В муравьином организме содержится много
кислоты, поэтому такая смесь уничтожит насекомых.
Одно из самых эффективных средств в борьбе с муравьями
— это приманка с борной кислотой. Для этого желток яйца, сваренного «вкрутую», смешивают с чем-то сладким, например,
мёдом, вареньем или сахаром. В эту смесь добавляют 20 г борной кислоты. Далее нужно сделать из смеси небольшие шарики и разложить их в «подозрительных» местах. Через сутки вы
увидите множество мёртвых насекомых. В качестве отравляющего вещества в этом рецепте также используется бура.
Метод хорош тем, что муравьи передают отраву друг другу, и в
итоге истребляется все муравьиное гнездо и сама самка.
Эффективным средством может быть и такое «лакомство» для муравьёв, как дрожжи с сахаром. Такой состав
вызывает брожение, а занесённый в гнездо, делает непригодными запасы корма для личинок.
Кофейная гуща тоже опасна для муравьёв. Сама по себе она
их не привлекает, а вот смешанная со сладким соком, вареньем
или сахарным сиропом, может заинтересовать. Это народное
средство помогает эффективно избавиться от муравьёв.
Профилактика
На будущее, чтобы избежать появления этих неприятных гостей, учтите следующие рекомендации. Не оставляйте в открытом виде еду для муравьёв: сладкое, мясо, хлеб.
Внимательно следите за чистотой вашей кухни, старайтесь
не оставлять на долго грязную посуду и тщательно вытирайте рабочие поверхности от остатков пищи. Чаще выносите
мусор, который для муравьиной стаи служит просто маяком на вашей кухне. Фрукты храните в холодильнике или
в плотно закрытых пищевых контейнерах. Найдите пути
проникновения муравьёв и наклейте полосу двустороннего
скотча шириной в 5 сантиметров. Клейкая дорожка сдержит натиск непрошеной живности.
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Рекламная раскрутка

Даже
на только что вышитой
салфетке или скатерти могут
остаться следы от рук и пыли, случайные
пятнышки, разметка канвы и другие
загрязнения. Что уж говорить о вышитой
рубашке или платье. Разбираемся, как
придать изделию опрятный вид
и не испортить.
Стирают вышивку обычно в тёплой воде стиральным порошком для цветного белья или хозяйственным мылом. Не стоит сильно тереть и мять
изделие, особенно в местах, где есть вышивка,
чтобы не испортить качество узора. Если вышивка
сильно загрязнена, можно предварительно замочить изделие на 15 минут в мыльной воде с добавлением соли (1-2 чайные ложки на литр воды), а
потом уже стирать.
Если во время стирки вы заметили, что нитки
стали линять, быстро ополосните вышивку в холодной воде до полного исчезновения цветных подтёков. Кстати, можно заранее проверить, линяют ли
нитки — для этого надо прогладить участок вышивки через влажную ткань. Если нитки линяют, на ткани останутся следы.
Для сохранения яркости вышитого узора, изделие можно дополнительно прополоскать с
уксусом. Для этого нужно развести 1 столовую
ложку уксуса в литре воды и поместить туда вашу
вышивку.
Закончив со стиркой и полосканием, слегка
отожмите изделие через полотенце и повесьте сушиться. Вышитые рубашки и платья лучше сушить в
горизонтальном положении или на тремпеле.
Когда вышивка почти высохнет, можно приступать к глажению. Утюжат вышивку с изнаночной
стороны на мягкой подложке, например махровом
полотенце, особенно это касается вышивки крестиком или бисером. Температура утюга должна быть
средней. Для придания вышивке большего рельефа участки ткани, на которой нет вышивки, можно
прогладить с лицевой стороны.

ОТВЕТЫ
на сканворд, опубликованный
в предыдущем номере:
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Давид Черкасский
Давид Янович Черкасский родился 23 августа 1931
года в Шполе Черкасской области (УССР) в еврейской семье. Отец — Ян Давыдович Черкасский, работал печатником, затем участвовал в гражданской войне, позже служил заместителем украинского наркома юстиции. Мать
была домохозяйкой.
В шесть лет Давид посмотрел одну из картин «Союзмультфильма» и «заболел» мультипликацией. Рисовать
он учился сам. «Ещё перед войной меня папа сводил в кинотеатр. Там шёл какой-то анимационный фильм без звука.
Мне он очень понравился. И уже в эвакуации, которую
мы провели в Самарской области, я старался рисовать
ряд картинок – одни и те же герои, только в движении на
каждой картинке», — вспоминал Черкасский в интервью.
Давид Янович окончил технологический факультет
Киевского инженерно-строительного института и некоторое время работал инженером-строителем в киевской
проектной организации «Проектстальконструкция». В
1959 году, узнав об организации цеха мультипликации на
студии «Киевнаучфильм», отнёс туда свой рисунок. Как
вспоминал мультипликатор: «Мой друг услышал по радио, что объявлен конкурс художников. Сразу же сказал
мне. Я схватил свои работы и помчал. Было очень непривычно — там образовалась очередь, люди показывали
друг другу какие-то рисунки, я заглядывал через плечо
– что там у других, пока мы все томились в очереди, и
понимал, что художники из них куда лучше, чем я. У меня
были совсем другие рисунки — такие, вроде комиксов.
Но мне повезло, что человек, который проводил конкурс
ни черта не разбирался в мультипликации. Он посмотрел на мои «комиксы» и сказал: «Это как раз то, что нам
нужно». Так Давид Черкасский был зачислен в штат и
прошёл стажировку на студии «Союзмультфильм» у Вячеслава Котёночкина. Несколько лет работал художникоммультипликатором. Тогда же Черкасский познакомился с
Радной Сахалтуевым, ставшим его постоянным художникомпостановщиком во всех картинах.
Как режиссёр Давид Черкасский дебютировал в 1964
году с фильмом «Тайна чёрного короля» (социальный
ролик о противопожарной безопасности). Картина получила поощрительную премию за дебют на мультипликационном фестивале в румынском городе Мамае. А потом
были любимые всеми «Приключения капитана Врунгеля»

и «Доктор Айболит», а также двухсерийный полнометражный телефильм «Остров сокровищ», которые принесли настоящую славу режиссёру.
Давид Янович привёл в мультипликацию своих
однокашников из строительного института: автора
серии мультфильмов «Казаки» Владимира Дахно,
Аллу Грачёву, Рэма Пружанского. В его фильмах
начал работать Александр Татарский, автор мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег».
Фирменный почерк Черскасского — совмещение в кадре мультипликации и игровых съёмок:
начиная с настоящего моря, по которому плавают герои «Приключений капитана Врунгеля»,

и заканчивая сочетанием живых актёров и рисованных
персонажей в «Острове сокровищ». Художник делал
трёхмерные «пролёты», имитирующие панорамирование в художественном кино, создавая такой эффект, словно камера летает вокруг персонажей (тотальная мультипликация). В его фильмах рисовались звуки, вроде «Бум»,
«Бац» и так далее, как в комиксах (этот приём также использовал Владимир Тарасов в фильме «Тир» 1979 года).

В начале 1990-х годов симбиозом всех накопленных
приёмов и эффектов, а также совмещением на экране
игры рисованных персонажей и живых актёров должен
был стать игровой фильм «Безумные макароны или Ошибка доктора Бугенсберга». Но проект не был завершён. С
начала 1990-х годов госфинансирование мультипликации
прекратилось, и Черкасский стал снимать рекламные ролики. Много лет вместе с Эдуардом Назаровым являлся
сопрезидентом международного фестиваля мультипликационных фильмов «КРОК». Принимал участие в юмористической передаче «Золотой гусь». В 2006 году написал сценарий нового мультфильма, который должен был
сниматься с привлечением современных технологий. В
2008 году сообщалось о завершении работы над сценарием продолжения «Острова сокровищ», которое якобы
должен был снимать Черкасский, но вскоре производство
было заморожено в связи с кризисом.
Давид Янович Черкасский скончался 30 октября 2018
года. Похоронен в Киеве на Берковецком кладбище.

киноафиша
«Планета Кино IMAX»,
ТРЦ City Center «Котовский»
(г. Одесса, ул. Давида Ойстраха, 32)
«Uglydolls. Ляльки з характером» — с 22 августа
«Вайнштейн» — с 22 августа
Маленька червона сукня (18+) — с 22 августа
Поліна і таємниця кіностудії (0+) — с 22 августа
«Гра в хованки» (16+) — с 22 августа
«Падіння янгола» (16+) — с 22 августа
«The International 2019 DOTA 2» (12+) — с 25 августа
«Мій янгол» — с 29 августа
«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» —
с 29 августа
«Розплата» — с 29 августа
«Синя безодня 2» (16+) — с 29 августа
«Плюс один» — с 29 августа
«Воно» (16+) — с 29 августа
«Тачка на мільйон» (16+) — с 29 августа
«Пісня диявола» (18+) — с 29 августа
«Кино-Плаза», ТЦ «Плаза»
(г. Южный, пр-т Григорьевского Десанта,
34/3, 3-й эт.)
«Uglydolls. Куклы с характером» — с 22 августа
«Иловайск 2014. Батальон «Донбасс» — с 29 августа
«Вайнштейн» — с 22 августа
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