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ПОКРОВСК

флешмоб и шествие  
против торговли людьми

Депутаты Верховной Рады 
приняли закон, который по-
может должникам избавиться 
от кредитов. Не всем и не 
сразу, но тем не менее.

Как это было
Это не касается кредитов на 

сумму 10 000 – 15 000 гривень, 
которые украинцы берут на по-
купку телевизоров или мобиль-
ных телефонов. Здесь речь идет 
о другом. 

В 2007-2008 годах кто-то брал 
кредит на покупку жилья. В ос-
новном, кредит брали в валю-
те, так как меньше проценты по 
вкладу. И вдруг – мировой эко-
номический кризис, и доллар с 
пяти сразу подскочил до восьми 
гривень. А зарплата осталась на 
прежнем уровне.

Люди попали в ужасные ситуа-
ции: платить по кредиту было 
нечем, а продать квартиру банк 
не давал. 

Выселить должников не мог-
ли, так как в квартирах зачастую 
были прописаны дети. Неред-
ко банки прибегали к услугам 
коллекторов, а те просто брали 
и выставляли вещи людей на 
улицу и меняли замки. Постра-
дали тогда немало украинцев, а 
некоторые суды не закончились 
и сейчас.

Что теперь
Закон поможет урегулировать 

спорные вопросы, и люди смогут 
признать себя банкротами. Но 
оговорены суммы: кредит дол-
жен быть размером не менее 100 
минималок (на сегодня 372 300 

грн.) для частных лиц и не ме-
нее 300 минималок (1,1 млн 
грн.) – для предпринимателей. 
В документе предусмотрены ряд 
условий.

Например, за последние шесть 
месяцев совокупный доход за-
емщика стал в два раза меньше. 
Или если резко упали цены на 
дома и квартиры. 

В таких случаях гражданин 
должен обратиться в суд, где ему 
назначат арбитражного управ-
ляющего. Он вначале предложит 
банку план реструктуризации 
суммы кредита. 

Но если с банком договорить-
ся не удастся, то имущество за-
емщика надо будет продать и 
погасить кредит. После этого 
заемщика объявят банкротом 
и погашать долги не заставят. 

БИЗНЕС

кредит можно и не погашать?!

Министерству регио-
нального развития 
для реализации про-

граммы «Доступне житло» вы-
делили 100 млн. грн. Несмотря 
на то что активисты и пересе-
ленцы просили один миллиард 
гривень, сумму финансирования 
не увеличили. 

По предварительным подсче-

там, как сообщил председатель 
общественной организации 
«Всеукраинская ассоциация пе-
реселенцев» Руслан Калинин, 
этих денег хватит на то, чтоб жи-
лье купили 300-350 семей. Уже 
сейчас участниками программы 
хотят стать 8 536 семей: именно 
столько людей прошли регистра-
цию на сайте Государственного 

фонда содействия молодежно-
му жилищному строительству. 
Подавляющее большинство из 
них – переселенцы.

В 2019 году Донецкая область 
получит на реализацию про-
граммы 9,9 млн грн, Луганская 
– 5,1 млн грн.

Напомним, что по этой про-
грамме купить жилье за полови-
ну стоимости могут переселенцы 
и участники АТО. Недавно были 
внесены существенные измене-
ния в условия участия. 

Например, всем зарегистри-
рованным разрешили самостоя-
тельно искать банк для полу-
чения кредитов для внесения 
своей части за жилье. Кроме 
того, переселенцы и участники 
АТО сами могут выбрать дом, где 
хотят жить. 

ЖКХ

МИЛЛИОНЫ – НА ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Покровск присоединил-
ся к ежегодной все-
мирной акции «Walk 

for Freedom», или «Шествие за 
свободу». Эта акция приуроче-
на к Европейскому дню борьбы 
с торговлей людьми. Утром 18 
октября на площади Шибанко-
ва собрались неравнодушные 
жители города, представители 
предприятий и учреждений.

Люди шли с плакатами в ру-
ках, на которых было написа-
но: «Скасуємо рабство всюди і 
назавжди». Участники акции 
оделись в темную одежду. По 
словам заведующей сектором 
по делам семьи и молодежи 

Яны Штурхецкой, необходимо 
распространять информацию 
о проблеме торговли людьми. 
Акция «Шествие за свободу» 
была направлена на повыше-
ние уровня осведомленности 
населения.

В этот же день все общеоб-
разовательные заведения По-
кровска организовали флеш-
моб на аналогичную тематику. 
Школьники пришли в черной 
одежде и с зонтами такого же 
цвета. В классах и во дворах 
группы детей фотографирова-
лись с буквами, которые скла-
дывались в призыв: «Ми проти 
торгівлі людьми».

В Покровске свой 25-лет-
ний юбилей отпразд-
новало учебное заве-

дение, которое за достаточно 
короткий промежуток време-
ни стало одним из лучших не 
только в городе, но и в Донец-
кой области.

«Успех выпускников лицея 
«Надежда», мощный педагоги-
ческий коллектив, дружная се-
мья самых лицеистов ежеднев-
но превращали это заведение 

в фаворита всех образователь-
ных и научных олимпиад», – 
отметил городской голова Рус-
лан Требушкин.

От имени Покровского го-
родского головы начальник 
отдела образования Марина 
Голуб подарила сертификат на 
получение мультимедийного 
оборудования, которое станет 
существенным дополнением к 
материально-технической базе 
лицея.

25 лет успеха 
на педагогической ниве

ОФИЦИАЛЬНО

В 2018 году перевод ча-
сов на зимнее время в 
Украине состоится в по-

следнее воскресенье октября. 
В ночь с 27 на 28 октября в че-
тыре часа утра стрелки часов 
нужно перевести на час назад. 
В этот день вы сможете по-
спать немножко дольше.

Впервые идея перевода ча-
сов возникла еще в 18 веке, а ее 
автором был сам Бенджамин 
Франклин! 

Во время пребывания в Пари-
же он заметил, что уже в то вре-
мя люди любили засиживаться 

по вечерам, выжигая огромное 
количество свечей и масла для 
новомодных в то время ламп. И 
он подумал, что смена времени 
всего на час позволила бы сэ-
кономить огромное количест-
во ресурсов.

Германия и Англия уже в 1916 
году официально перешли на 
летнее время в целях эконо-
мии энергии: весной стрелки 
всех часов переводились на час 
вперед и возвращались назад 
осенью. 

С тех пор часы начали пере-
водить более ста стран мира

СТРЕЛКИ ЧАСОВ – НАЗАД
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КОНСТАНТИНОВКАДРУЖКОВКА

юнеско привлекли 
окаменелые деревья

Городской голова Валерий 
Гнатенко уверен, что Друж-
ковские окаменелые деревья 
могут стать источником для 
европейских археологиче-
ских исследований, так как  
ни в Украине, ни в Европе 
обнаружить   подобные эк-
земпляры араукарий  возрас-
том 300 миллионов пока не 
удалось.

По всему  миру есть  
огромное количест-
во  красивых мест,  но 

лишь в немногих из них  чувст-
вуется прикосновение к неиз-
веданному. В этом отношении 
очень повезло дружковчанам: 
им не нужно отправляться в 
дальние путешествия, чтобы 
прикоснутся к природному 
чуду.

Стоит всего лишь проехать 
к Алексеево-Дружковке, где на 
склонах балки раскинулся лес 
окаменелых деревьев, возраст 
которых 300-280 миллионов 
лет. Уникальные экземпля-
ры араукарий привлекают не 
только туристов, но и иссле-
дователей. 

По словам краеведа Нико-
лая Александровича Щвеца, 
элементы окаменелых де-
ревьев, которые находятся 
на  территории заповедника, 
существуют исключительно в 
двух точках нашей планеты: в 
Алексеево-Дружковке и штате 
Аризона.  Все остальные эк-
земпляры араукарий, которых 
немало по всему миру, имеют 
значительно меньший воз-
раст.

Кроме этого, именно Друж-
ковские окаменелые деревья в 
2008 году попали в «Топ-100» 
конкурса «Семь  природных 
чудес Украины». 

Сейчас заповедник явля-
ется частью регионального  
ландшафтного парка «Кле-
бан-Бык». Именно эти фак-
ты вызвали интерес  Меж-
дународной организации 
ЮНЕСКО, представители ко-
торой  вместе с городской 
властью с  рабочим визитом 
прошлись уникальными  исто-
рическими тропами и своими 
глазами увидели остатки ока-
менелых деревьев.

Наталья Боровинская, пред-
ставитель Международного 
Центра внедрения ЮНЕСКО в 
Польше и Украине,  уверена, 
что нужно правильно  выбрать 
стратегию развития и создать 
несколько музейных комнат 
для массового посещения.

Городской голова Валерий 
Гнатенко неоднократно под-
черкивал, что окаменелые де-
ревья Алексеево-Дружковки 
хоть и имеют существенные 
отличия от аризонских, где 
можно даже ходить между де-
ревьев, стоящих вертикально, 
но подобного чуда природы в 
Украине, да и в Европе больше 
нет. 

Данный факт должен слу-
жить  основой создания обла-
стного туристического мар-
шрута.

Арина ОлексинА, 
общественный корреспондент

В Константиновке де-
монтировали две ос-
тановки. Их признали 

аварийными, поскольку на-
чали разрушаться бетонные 
плиты. Это пункты ожидания 
общественного транспорта по 
проспекту Ломоносова: возле 
горрайонного суда и больницы 
№ 1. 

– На их месте установили 
новые современные останов-

ки – из металла и 
оргстекла. Стои-
мость одной с уста-
новкой – 40 тысяч 
гривень. Деньги на 
это выделены из 
местного бюджета, 
– прокомментиро-
вал заместитель 
городского головы 
Виктор Василенко. 

АВАРИЙНЫЕ ОСТАНОВКИ ЗАМЕНИЛИ

Остатки старой остановки 
возле горбольницы №1

В Константиновке, как 
и во всей области, с 
октября проходит ме-

сячник добровольной сдачи 
оружия и боеприпасов. Об этом 
сообщает местное отделение 
полиции. 

В обмен на незарегистриро-
ванные опасные предметы пра-
воохранители, согласно дейст-
вующему закону, гарантируют 

гражданам освобождение от 
уголовной ответственности.

В октябре еще многие вла-
дельцы оружия смогут не толь-
ко его сдать в полицию, но и 
перерегистрировать на себя. 
Так сказать, пройти процедуру 
легализации.

Полиция Константиновки на-
поминает, что гражданам, у ко-
торых оружие и взрывчатка бу-

дут изыматься принудительно, 
грозит 7 лет лишения свободы 
согласно ст.263 «Незаконное 
обращение с оружием, боевы-
ми припасами и взрывчатыми 
веществами» Уголовного ко-
декса Украины. 

Операция по добровольной 
сдаче оружия будет продол-
жаться до 31 октября. 

не забудьте сдать оружие!

В нынешнем сезоне в Ук-
раине могут курсиро-
вать не только уже из-

вестные ранее штаммы гриппа, 
но и смертельно опасный вирус 
А (H3N2) «Сингапур». По срав-
нению с другими «Сингапур» 
вызывает резкое повышение 
заболеваемости и чреват боль-
шими осложнениями. 

Кроме этого штамма, будут 
проявлять себя: А «Мичиган», 
В «Колорадо» и В «Пхукет».

В департаменте охраны здо-

ровья в Донецкой области со-
общили, что в каждом городе 
уже имеются вакцины от грип-
па, но купить их можно не вез-
де, а только в определенных 
аптеках.

В Константиновке вакцину 
против гриппа можно приобре-
сти только в аптеке №230, рас-
положенной на улице братьев 
Котельниковых № 4. 

Здесь имеется вакцина «Вак-
сигрипп». Стоимость одной 
дозы 306 грн. Сделать при-

вивку можно в амбулаториях 
первичной медицины по месту 
жительства. 

Врачи рекомендуют  всем же-
лающим вакцинироваться, де-
лать процедуру в октябре или 
начале ноября. 

Так как обычно вирус актив-
но начинает проявлять себя 
в середине декабря, поэтому 
есть время, чтобы организм ус-
пел после вакцинации вырабо-
тать иммунитет.

где купить вакцину от гриппа?
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Увековечили  образ  Леонида  Быкова

КРАМАТОРСК

ДОБРОПОЛЬЕ

МАРИУПОЛЬ

вадим бойченко 
бере участь 
у мIжнародному 
бIзнес- форумI у вIднi

У Відні проходить Climate 
Business Forum 2018, ор-
ганізований Міжнародною 
фінансовою корпорацією 
(IFC). Учасником однієї з 
дискусійних панелей став 
міський голова Маріуполя 
Вадим Бойченко.

П’ятий міжнарод-
ний кліматичний 
бізнес-форум – один 

з найбільших світових май-
данчиків. У ході заходу мери з 
декількох міст обговорювали 
шляхи вирішення екологічних 
та інфраструктурних проблем.

Вадим Бойченко підкреслив, 
що Маріуполь став на шлях 
сталого розвитку. У місті прий-
нята Стратегія, розрахована на 
п’ять років. За його словами, це 
прикладний документ, резуль-
тати якого можна побачити 
вже сьогодні. 

Також незабаром планується 
розробка Стратегії зеленого 
сталого розвитку.

Маріуполь в п’ятірці найбез-
печніших міст України. У рей-
тингу міжнародної організаціі 
Transparency International місто 
посіло перше місце по прозо-
рості влади. Вже розроблена 
сучасна транспортна модель і 
створюється освітній кластер, 
що включає шість ВНЗ. Це ре-
зультат системної роботи в 
рамках нашої Стартегії розвит-
ку, зазначив мер.

При цьому Вадим Бойченко 
звернув увагу на виклики, які 
місту ще належить вирішити. 
Серед них – проблема водо-
постачання і водовідведення 
Маріуполя. Як розповів мер, 
сьогодні місто отримує воду 
низької якості, що негативно 
позначається на стані водо-
провідних мереж і викликає 
невдоволення з боку жителів.
 Міський голова підкреслив, що 
на даний момент Маріуполь 
шукає інвесторів і розглядає 
кращі світові практики по очи-
щенню питної води.

МИРНОГРАД

В славянском бассейне 
полностью отказались 
от хлора и перешли на 

современную систему дезин-
фекции воды. 

Однако это не все новшества, 
о которых сообщил местным 
журналистам начальник отде-
ла здравоохранения Александр 
Мищенко. Он рассказал, что в 
здании установят лифт для ма-
ломобильных людей.

Это позволит горожанам с 
особыми потребностями бес-
препятственно попадать на 
этаж с чашей бассейна. Алек-
сандр Мищенко отметил, что 
до сих пор людей с инвалидно-
стью приходилось заносить в 
бассейн на руках.

На установку лифта выделе-
но более одного миллиона гри-
вень из областного бюджета.

СЛАВЯНСК

лифт в бассейне

В Краматорске начало 
отопительного сезона было 
запланировано на 16 октября, 
однако и по сей день далеко 
не во всех квартирах горожан 
появилось тепло.

В указанный срок комму-
нальное предприятие 
«Краматорсктепло -

сеть» начало запуск оборудо-
вания, но в дальнейшем облгаз 
прекратил поставку «голубого» 
топлива. Это привело к тому, 
что сейчас теплоснабжающие 
организации не могут обеспе-
чить город теплом.

Аналогичная ситуация сейчас 
сложилась в Константиновке, 
Дружковке и других городах, 
где теплоснабжающие органи-
зации имеют долги за подачу 
газа. По словам начальника от-
дела транспорта, связи и энер-
гетики Елены Бахметьевой, на 
данный момент дополнитель-
ные соглашения направлены в 
соответствующие инстанции, а 
также подготовлены письма на 
имя губернатора Александра 
Куця.

Также, по ее словам, долго-
срочный прогноз погоды го-
ворит о том, что на следующей 

неделе ожидается очередная 
волна потепления,  значит, есть 
время на то, чтобы решить во-
прос с отоплением.

На сегодняшний день под-
ключены к отоплению 417 жи-
лых домов из 528, которые 
отапливаются «Краматор-
сктеплоэнерго». Отдельную 
проблему составляют много-
численные прорывы, которые 
снижают темпы подачи тепла. 
Без отопления остались дома, 
обслуживающиеся предпри-
ятием «Теплосеть» и «Крамте-
плосеть», о чем сообщили на 
аппаратном совещании. 

отопительный сезон – 
под большим вопросом

Мэр Доброполья Андрей 
Аксенов будет задержан, как 
только его местонахождение 
будет установлено.

«Добропольским отделени-
ем полиции по подозрению 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 358 
(использование заведомо под-
дельного документа), ч. 2 ст. 
191 (присвоение, растрата или 
завладение чужим имущест-
вом путем злоупотребления 
должностным лицом своим 
служебным положением), ч. 3 
ст. 191 (присвоение, растрата 
или завладение чужим имуще-
ством путем злоупотребления 
должностным лицом своим 
служебным положением, со-
вершенные повторно или по 
предварительному сговору 
группой лиц) Уголовного ко-
декса Украины разыскивается 
добропольский городской го-

лова Аксенов Андрей 
Анатольевич», – со-
общает пресс-служба 
Покровского отдела 
полиции.

Как стало известно, 
Краматорский город-
ской суд дал разре-
шение на задержание 
Аксенова, как только 
пр авоохр а нит елям 
станет известно его 
местонахождение.

Напомним, ранее за-
местители городского 
головы заявляли, что в 
настоящее время Андрей Ак-
сенов находится на лечении в 
Германии. Подобные сообще-
ния часто появляются на офи-
циальном сайте горсовета.

Также по инициативе город-
ской администрации был объ-
явлен сбор средств на его лече-
ние. Уголовное производство в 
отношении Аксенова чиновни-

ки называют сфабрикованным 
и политическим заказом.

Правоохранители, объявив-
шие Андрея Аксенова в розыск, 
обращаются ко всем, кому что-
либо известно о местонахожде-
нии подозреваемого, сообщить 
об этом по телефону: 

(06277) 2- 86-76.

городской голова 
объявлен в розыск

Шахтерам государст-
венных предпри-
ятий «Селидов-

уголь» и «Мирноградуголь» 
перечислили свыше пятидеся-
ти миллионов гривень задол-
женности по зарплате. В конце 
октября деньги должны зайти 
на карточки горнякам. Однако 
они пойдут на оплату труда 
только основных шахтерских 
профессий.

В связи с этим сотрудники 
углехимической лаборатории 
объявили акцию протеста. Они 
не выдают сертификаты ка-
чества на отгруженный уголь. 
Вагоны невозможно отправить 

без сопроводительных доку-
ментов из лаборатории. Четыре 
месяца женщины не получают 
зарплату и работать бесплатно 
дальше не собираются.

Генеральный директор ГП 
«Селидовуголь» попытался ре-
шить вопрос с губернатором, 
но существенных результатов 
эта встреча не принесла. Об 
этом журналистам «Знамени 
Индустрии» сообщил лидер 
местных ячеек НПГУ, городов 
Селидово и Новогродовка Вик-
тор Трифонов. Профсоюзный 
лидер в пятый раз за последние 
два года объявил голодовку.

Сейчас Виктор Яковлевич 

находится в здании углехими-
ческой лаборатории №3 обо-
собленного подразделения 
«Технический контроль качест-
ва угля шахты «Кураховская». 
По его словам, кроме сотрудниц 
лаборатории зарплату не полу-
чают и представители других 
вспомогательных профессий.

«Я в ответе за этих людей, по-
скольку, кроме местных ячеек 
НПГУ возглавляю их профсоюз. 
Обещаю, что никакого давле-
ния на коллектив лаборатории 
оказано не будет. Стоять буду 
до последнего», – резюмировал 
Виктор Трифонов.

назревает шахтерский бунт

Андрей Аксенов
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Увековечили  образ  Леонида  Быкова

донецкую область 
атакует корь

О бюджетах развития 
громад шла речь во время 
выездного семинара на базе 
Шаховской ОТГ, организато-
ром которого совместно с До-
нецкой ОГА выступил Донец-
кий Центр развития местного 
самоуправления, созданный 
при поддержке Программы 
«U-LEAD с Европой».

Вместе с представителя-
ми структурных под-
разделений Шаховско-

го сельского совета участие в 
обучении приняли чиновники 
из соседней Ильиновской сель-
ской ОТГ.

Сельскую территорию нужно 
развивать, чтобы наполнять 
местные бюджеты, уверены в 
обеих громадах. Ильиновская 
и Шаховская ОТГ пока не ввели 
бюджет участия, но постепенно 
шагают в данном направлении. 
В частности, разрабатывают 
положение о бюджете участия, 
чтобы впоследствии иметь 
возможность воплощать этот 
действенный инструмент. 

За опытом обращались к со-
седям, где бюджет участия уже 
работает. Среди громад Донец-
кой области эффективным вне-

дрением общественного бюд-
жета могут поделиться лишь в 
Лиманской городской ОТГ.

Представители управления 
по внедрению реформ и децен-
трализации департамента ин-
формационной и внутренней 
политики Донецкой ОГА позна-
комили участников с алгорит-
мом формирования и этапами 
реализации бюджета участия. 

О результатах финансовой 
децентрализации, особенно-
сти формирования государст-
венного и городских бюджетов 
на 2019 рассказывал советник 
по вопросам местных финан-
сов Донецкого ЦРМС Сергей 
Ивахнин. Дискуссию вызвали 
два вопроса: формирование ре-
версной и базовой дотации для 
объединенных громад, а так-
же перспективы для ОТГ при 
реформировании первичного 
звена медицины. 

Советник по вопросам регио-
нального развития Донецкого 
ЦРМС Артем Колодезный сде-
лал акцент на бюджете раз-
вития как составной страте-
гического планирования. Обе 
громады идут по пути утвер-
ждения Стратегии развития на 
период до 2025 года. 

За прошедшую неделю 
зарегистрировано 7 новых 
случаев кори. Об этом журна-
листам «Знамени Индустрии» 
рассказала заведующая отде-
лением эпидемиологических 
исследований Донецкого 
областного лабораторного 
центра МОЗ Украины Викто-
рия Бочко.

Один случай кори вы-
явили у взрослого жи-
теля Краматорска и 

шесть случаев у детей из Ма-
риуполя. Всего с начала года 
корью переболели 302 жителя 
Донецкой области. На каждые 
100 тысяч населения 15 – 16 
случаев. Это, по мнению меди-
ков, очень много. Среди забо-
левших 122 ребенка или 40,3% 
от общего числа больных. Ос-
тальные – взрослые, которые 
в 1,5 раза болеют корью чаще, 
чем дети.

Самый высокий показатель 
заболеваемостью корью в го-
роде Новогродовка, здесь 11 
заболевших или 73,9 больных 
на 100 тыс. жителей. В Торецке 
корью переболели 32 человека 
– 45,5 случаев на 100 тыс. на-

селения. В Константиновке 29 
заболевших, 40,3 случаев кори 
на 100 тыс. жителей.

По словам Виктории Генна-
диевны, 220 больных корью 
были направлены в стационар, 
поскольку находились в тяже-
лом состоянии и нуждались в 
круглосуточном наблюдении 
со стороны медиков. То есть, 
7 из 10 больных нуждались в 
госпитализации по состоянию 
здоровья. Из общего числа за-
болевших 75,5 % были не при-
виты или привиты незавер-
шенным курсом.

«Пакеты малыша» на се-
годня получили несколько 
тысяч мамочек в Запорож-
ской, Николаевской, Харьков-
ской и еще четырех областях 
Украины. В Донецкой области 
такие наборы при выписке 
из роддомов пока не получил 
никто.

Своим постановлением 
№ 512 Кабинет мини-
стров Украины утвер-

дил порядок выдачи «пакета 
малыша», так называемого бе-
би-бокса. То есть мамам, родив-
шим малыша после 1 сентября 
этого года должны выдавать 
подарок для новорожденного. 
Перечень содержимого бэби-

бокса на сумму 5 000 гривень 
был разработан и утвержден 
Указом Минсоцполитики № 
1025 от 17.07 2018 г. Замести-
тель министра социальной по-
литики по вопросам европей-
ской интеграции Александра 
Чуркина в интервью СМИ от-
метила, что если в роддоме па-
кет малыша не выдали, то с за-
явлением на получение нужно 
обратиться в УСЗН в течение 14 
дней со дня рождения ребенка. 
Однако собственный источник 
сообщил журналистам «Знаме-
ни Индустрии», что в управле-
ниях соцзащиты нет ни формы 
такого заявления, ни порядка 
приема документов. Поэтому 
их, конечно, не принимают.

По имеющимся на сайте об-
ластного департамента труда 
и соцзащиты населения номе-
рам телефонов дозвониться не 
удалось. По информации Ми-
нистерства здравоохранения, 
в Донецкой и Луганской об-
ластях только готовят пакеты 
документов для закупки беби-
боксов. Но по неофициальным 
данным, в Донецкой области 
беби-боксы выдавать не будут. 
Как считают специалисты, их 
стоимость слишком завышена 
и закупать их нецелесообраз-
но. 

Более точную информацию 
мы сообщим нашим читателям, 
когда получим официальный 
ответ на свой запрос. 

Еще в минувшем году Ка-
бинет министров утвер-
дил план увеличения 

стоимости акцизов. Начиная с 
этого года, акциз на табачные 
изделия должен ежегодно по-
вышаться в среднем на 20%. 
И на конечной стадии, в 2025 
году, цены на сигареты в Ук-
раине должны достичь уровня 
европейских.

Если в 2017 году акциз с од-
ной пачки сигарет составлял 
где-то девять гривень, то в 2025 
году он должен достичь 50 гри-
вень, увеличив, естественно, 
стоимость сигарет. Теперь же в 
правительстве зарегистриро-

вали еще один законопроект, 
где акциз в будущем году пред-
лагается увеличить еще на 9%.

Чиновники объясняют это 
необходимостью перекрытия 
темпов инфляции. Но, как счи-
тают эксперты, все это необхо-
димо для быстрого наполнения 
бюджета. Те, кто производят 
сигареты в Украине, не рады 
этой инициативе. Они считают, 
что и 20% вполне достаточно. 
При таком повышении акциза 
стоимость сигарет будет еже-
годно увеличиваться на пять 
гривень. А если акциз повысят 
дополнительно еще на 9%, то 
к цене добавятся 2-3 гривни. И 

коль это произойдет, то дешев-
ле 36 гривень за пачку в супер-
маркетах Украины сигареты в 
будущем году не купишь.

Генеральный директор ассо-
циации поставщиков торговых 
сетей Алексей Дорошенко от-
метил, что налог, сборы и акци-
зы составляют 60% стоимости 
сигарет. И, если всего этого не 
учитывать, можно продавать 
сигареты вполовину дешевле. 
Что, в принципе, и делают те, 
кто умудряется торговать без 
акцизов и налогов.

 И таких в любом городе Ук-
раины немало…

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

БЮДЖЕТЫ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРОМАД

СОЦЗАЩИТА

МАЛЫШИ дОНЕТЧИНЫ 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ БЕБИ-БОКСОВ?

БИЗНЕС

СИГАРЕТЫ СТАНУТ РОСКОШЬЮ
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В Министерстве социаль-
ной политики открыли 
горячую линию для жа-

лоб на соседей, вроде бы неза-
конно получающих денежную 
помощь от государства. Это не 
обязательно может быть суб-
сидия.

 Сюда относятся и посо-
бие одинокой матери, и 
госпомощь малообеспе-
ченной семье, другие вы-
платы из государственно-
го бюджета.

Люди, подозревающие, 
что кто-то получает по-
мощь, не имея на то осно-
ваний, могут сообщить об 
этом по номеру 0-800-50-
27-57 с 9:00 до 18:00 во все 
дни рабочей недели.

 Чиновники из Минсоц-
политики считают, что по-

добные меры помогут распре-
делять помощь от государства 
более справедливо.

Однако в управлениях соцза-
щиты пока нет никаких инст-
рукций или указаний по этому 
поводу. 

Каждый год в начале 
отопильного сезона 
в управлениях соцза-

щиты начинают рассчитывать  
«зимнюю» субсидию. Чтобы 
человек, имеющий право на  
такую помощь от государства, 
в ноябре получил ответ с сум-
мой субсидии и платил за ком-
муналку. В этом году, несмотря 
на 23 октября, расчет субсидий 
не проводится. В управлениях 
соцзащиты говорят, что нет ка-
кой-то программы для расчета, 
к тому же ждут очередных из-
менений в Порядок назначе-
ния субсидий. Так что вряд ли 
в начале ноября начнут выда-
вать ответы. Даже в небольших 
городках получателей субси-
дий несколько тысяч. И чтобы 
сделать всем расчет субсидий, 
понадобится ни одна неделя.

Между тем многие украин-
цы, получив в начале месяца 
зарплату или пенсию, идут 
платить за все услуги, чтобы 
деньги не растратить. В этом 
году им придется решать само-
стоятельно, сколько платить в 
ноябре за октябрь. В прежние 
годы многие платили по дан-
ным прошлогодней субсидии, а 
затем доплачивали небольшие 
суммы. Но в этом году рассчи-
тывать субсидию будут уже по 
доходам первого полугодия и 
в расчет возьмут новые, повы-
шенные в октябре прошлого 
года, пенсии. Или в начале это-
го года – увеличенный размер 
минимальной зарплаты.

Воспользуйтесь формулой

Мы не можем давать советы, 
как платить за коммуналку по 
субсидии, не имея ответа. Но 
мы можем напомнить нашим 
читателям формулу расчета 

субсидий, по которой опреде-
лить обязательный платеж 
можно самостоятельно.

Вот эта формула: Ро = КдКrxPr. 
Кд – коэффициент дохода се-
мьи, Кr – базовый коэффициент 
дохода, который равен двум 
прожиточным минимумам на 
одного члена семьи на месяц. 
И Рr – базовая норма уплаты за 
услуги – 15%.

Например, в прошлом году, 
получая пенсию 1 600 гривень, 
Галина Петровна платила за 
всю коммуналку в пределах 
100 гривень. Но теперь ее пен-
сия 2 800 гривень, сколько ей 
платить? Посчитаем: 2 800 грн.
(ежемесячный доход): 1 777 
грн. (прожиточный минимум) 
= 1,57. Теперь 1,57 : 2 х 15 = 11,7 
% (процент оплаты). Теперь 
2 800 грн. х 11,7% = 327,60 грн. 
Это и есть сумма обязательно-
го платежа в месяц.

Или другой пример – муж, 
жена и ребенок. Муж получа-
ет 5 000 гривень, жена – 4 000 
гривень. Без подоходного нало-
га доход мужа 4 250 грн, доход 
жены – 3 400 грн., складываем 
эти суммы и делим на троих 
членов семьи: 4 250 грн. + 3 400 
грн.: 3 = 2 550 грн. Считаем 
дальше 2 250 грн.: 1 777 грн.: 
2 х 15 = 9.5%. Это и есть про-
цент оплаты, умножаем его на 
совокупный доход семьи (7 650 
грн.) и получаем 726,75 грн. 
Вот такую сумму надо платить 
за коммуналку этой семье. 

Конечно, и первая, и вторая 
сумма подсчитаны приблизи-
тельно, так как специалисты 
УСЗН оплату каждой услуги 
считают отдельно с учетом 
норм и другого. Но если посчи-
тать субсидию по этой форму-
ле самому, то разница будет 
незначительной. 

как рассчитать
«зимнюю» субсидию

горячая линия
для «ябед»

Второй год подряд укра-
инцам, сэкономившим 
газ и электроэнергию 

при отоплении своих жилищ, 
будут выплачивать денежные 
компенсации. Потребителей, 
отапливающих дома и кварти-
ры электронагревательными 
приборами, не так много, по-
этому, в основном, украинцы 
экономили газ.

В прошлом году такие ком-
пенсации (до 700 гривень) по-

лучили сотни тысяч украин-
ских семей. 

Большинство из них – люди 
пожилые, которые получали 
деньги через почтовые отделе-
ния. А в этом году изначально 
в городах Украины компенса-
ции экономным потребителям 
должны были выплачивать 
через банки. Может быть, по 
этой причине, может быть, по 
какой-либо другой, но многие 
такие потребители до сих пор в 

УСЗН с заявлением на выплату 
компенсации не обратились.

Теперь же правительство 
вновь разрешило престарелым 
гражданам и инвалидам полу-
чать деньги через почтовые 
отделения. Для этого все равно 
нужно написать заявление в 
управления труда и социаль-
ной защиты населения до 31 
октября текущего года. Если 
сроки написания продлят, мы 
сообщим нашим читателям. 

экономных потребителей 
ждут на почте за деньгами

Не успели украинцы 
отойти от майских из-
менений в выплате 

субсидий, лишивших помощи 
государства сотни тысяч укра-
инских семей, Кабинет мини-
стров приготовил новые изме-
нения. Одни из них порадуют 
украинцев, другие – огорчат. 
За комментариями журнали-
сты «Знамени Индустрии» об-
ратились к начальнику отдела 
приема граждан Константи-
новского УСЗН Татьяне Ми-
рошниченко.

– Татьяна Георгиевна, чем 
новые изменения могут об-
легчить жизнь украинцам?

– Изменения порадуют вла-
дельцев больших домов и 
квартир. В новом отопитель-

ном сезоне не будут назначать 
субсидию украинцам, в квар-
тирах которых свыше 120 кв 
м составляет отапливаемая 
площадь (ранее было – общая 
площадь). Это же относится и к 
домам. Если отапливаемая пло-
щадь дома 200 и больше квад-
ратных метров, то за субсиди-
ей можно не обращаться. Если 
меньше, пожалуйста. К тому же 
право на сверхнормативную 
площадь получили теперь ин-
валиды с детства. Если летом у 
них была субсидия, то сегодня 
им нужно только заявление на 
комиссию написать. Если суб-
сидии летом не было, то нужно 
к заявлению заполнить еще и 
декларацию.

– А кто на этот раз может 
остаться без субсидии?

– Без субсидии в этот раз мо-
гут остаться граждане, имею-
щие задолженность по алимен-

там. Если человек не платит 
алименты на ребенка более 
трех месяцев, то до погашения 
имеющейся задолженности он 
не может претендовать на по-
лучение этого вида государст-
венной социальной помощи.

– А что изменилось для 
тех украинцев, чьи родст-
венники работают в других 
странах?

– Назначение субсидии 
семьям граждан, работающих 
в других странах, возможно. 
В случае предоставления за-
робитчанами документа, под-
тверждающего приобретение 
ими страхового стажа в дру-
гих странах. А именно в тех 
странах, с которыми Украина 
заключила договор о социаль-
ном обеспечении. Перечень 
этих стран есть на официаль-
ном сайте Министерства соци-
альной политики.

порядок назначения
госпомощи вновь изменили
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Водопровод «Горловка–
Торецк», постоянно находя-
щийся под перекрестным 
огнем в зоне боевых дей-
ствий, 15 октября снова об-
стреляли. Без воды оста-
лись около 43 тысяч людей 
–  жители Торецка, поселков 
Южное, Северное, Щербинов-
ка, Железное. В самом Торец-
ке объявлено чрезвычайное 
положение. Что сейчас про-
исходит в городе и окрестно-
стях, узнавали журналисты 
«Знамени Индустрии».

Жизнь «под прицелом»

Торецк – город небольшой, по-
этому при въезде уже через пару 
минут попадаешь в центр горо-
да. Улица Семейная расположена 
в непосредственной близости от 
автобазы «Торецкуголь». 19 октя-
бря у грузовой машины с боль-
шой синей бочкой очередь. Воду 
берут и сотрудники предприятия, 
и жители.

– Сегодня впервые за пять дней 
рядом с моим домом появилась 
машина с питьевой водой. Все это 
время покупала воду в магазине, 
очень сложно, ведь у меня ребе-
нок 1,5 года, – не без эмоций по-
делилась молодая женщина.

Ну а мы едем дальше, нас уже 
ожидают на территории мест-
ной пожарно-спасательной части 
№61 государственного пожарно-
спасательного отряда №22. Нам 
предстоит следовать за одной из 
пожарных машин, которая пове-
зет техническую воду жителям 
прифронтового поселка Желез-
ное.

Техническую воду машины бе-
рут на специальной подстанции 
по часовоярской линии. Останав-
ливаемся на поле, неподалеку от 
детского сада поселка Железное. 
Малышей в дошкольное учрежде-
ние из-за постоянных обстрелов 
не водят, а школа №13 работает. 
Километрах в двух от места, где 
мы остановились, находится тер-
рикон, на его вершине развивает-

как выживает обезвоженный торецк

новости

ся украинский флаг. За террико-
ном – уже горловская шахта им. 
Гагарина.

Это так называемая серая зо-
на. Жители поселка рассказыва-
ют, как хорошо виден им Донецк, 
особенно вечером, когда город в 
огнях. Авдеевка и Горловка как на 
ладони, видно, как светится Кок-
сохим, все близко. Отсюда до Ав-
деевки 40 км, а до Донецка – 50. 
Граничит Железное с поселком 
Чигири. Здесь неподалеку, по сло-

вам местных, работают снайперы 
с той стороны.

За считанные минуты у маши-
ны собирается народ. С бочками, 
ведрами, баклажками и возиками 
идут и идут люди. В основном, по-
жилые: молодежь почти вся вы-
ехала.

– Поселок обстреливается почти 
ежедневно, мы в огороде, а снаря-
ды над нашими головами летают, 
– рассказывает местная житель-
ница Людмила. – Поэтому у нас не 
только воды, но электричества и 
газа часто нет. Но если подачу га-
за и электричества нормализуют 
в течение короткого времени, то 
с водой – беда. У нас во дворах ни 
колодцев, ни скважин, вся вода 
ушла на глубину в шахты. А сам 
трубопровод на поселке появил-
ся лет 10 назад. До этого воды не 
было вообще. Питьевую сейчас в 
основном покупаем в магазинах. 
Сейчас ее цена возросла почти в 
четыре раза.

По словам Людмилы, за годы 
военных действий центральный 

трубопровод «Горловка – Торецк» 
расстреливают в четвертый раз. 
Пережить обезвоживание можно, 
хуже, когда гибнут твои соседи.

Пока вода набирается в емкости, 
люди перечисляют тех, кто погиб. 
На соседней улице нынешним ле-
том погибла 14-летняя девочка, 
которая вышла в туалет. Снаряд 
попал прямо в это место. Непода-
леку отсюда снаряд прилетел пря-
мо в дом, где на кровати лежала 
парализованная пожилая женщи-

на. Перед этим ранило двоих пар-
ней и прямым попаданием убило 
мужчину. А дом напротив только 
недавно восстановили после раз-
рухи. Здесь уже никто ни у кого не 
спрашивает, кто как переживает 
личное горе. Просто живут. Четы-
ре тысячи человек.

Подстанция экстренной меди-
цины Торецка тоже страдает без 
воды. Как рассказала заведующая 
подстанции Лина Шендрик, ме-
дики для своих нужд берут воду 
в местных родниках. Доставляют 
сами. На линии работают четыре 
автомобиля экстренной медици-
ны. Обслуживают город и приле-
гающие к нему поселки.

Въезжаем в центр Торецка. У 
многоэтажного дома снова ви-
дим очередь за водой, которую 
разливают люди в белых накид-
ках с красным крестом в центре. 
Это представители Женевского 
отделения Международной орга-
низации «Красный Крест», бази-
рующегося в Славянске. Из этого 
города привезли и воду. Как уда-

лось узнать у местных волонте-
ров, хуже всего одиноким и не-
мощным старикам, живущим в 
квартирах. Сотрудники террито-
риального центра доставляют во-
ду на этажи 80-ти подопечным, ко-
торые уже сами не могут выйти во 
двор. Но более сотни граждан, не 
являющихся подопечными центра 
по закону, хотя тоже немощны, ли-
шены такого обслуживания.

Запасов воды – 
на считанные дни

Долго ли еще оставаться То-
рецку без воды и что делается 
по обеспечению водоснабжения 
города, рассказал изданию заме-
ститель председателя военно-
гражданской администрации Сер-
гей Винник:

– Сейчас питьевая вода в город 
поступает из резервуаров, где име-
ется ее запас; здесь ее набирают 
машины и развозят по микрорай-
онам. Но запаса воды хватит еще 
дней на десять. Графики подвоза 
иногда нарушаются, машины ло-
маются, есть и другие моменты. 
Но население пока обеспечива-
ем питьевой и технической во-
дой. Что будет дальше, после того 
как запасы воды закончатся? На 
территории Торецка расположен 
поселок Новгородское, который 
питается от второго Донецкого 

водовода, поэтому будем брать 
воду здесь.

Как отметил Сергей Винник, 
пока нет гарантий безопасности 
рабочим бригадам, готовым при-
ступить к ремонту водовода «Гор-
ловка – Торецк». По линии ОБСЕ 
процесс переговоров усложнил-
ся. Парламентариями выступают 
ОБСЕ и Международная органи-
зация «Красный Крест». Но ра-
нее, как отметил Сергей Винник, 
переговоры проходили легче. В 
совместный центр координации 
огня входили представители укра-
инской и российской стороны. Но 
год назад российские представи-
тели вышли из этой организации. 
Именно с российской стороной 
сейчас стало трудно вести пере-
говорный процесс.

Положение Торецка усугубляет-
ся еще одним фактором. Как отме-
тил Сергей Сергеевич, коммуналь-
ные службы уже доложили ему о 
том, что отопительная система в 
многоэтажных домах практически 
не запитана, произошел забор во-
ды населением для технических 
нужд. Это значит, что котельные 
и системы снова нужно запиты-
вать водой.

– Мы не сможем это сделать, ес-
ли не будет отремонтирован глав-
ный водовод, – подытожил Сергей 
Винник. – Это значит, что город 
может остаться еще и без тепла.
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покровск

пенсионеры  осваивают  компьютерные  технологии

новости

По инициативе город-
ского головы Руслана 
Требушкина, депута-

та горсовета Ирины Супруно-
вич, начальника управления 
соцзащиты населения Ирины 

Бонзюх в Покровске успешно 
стартовал новый проект, цель 
которого  научить людей пен-
сионного возраста пользовать-
ся компьютером.

Пенсионный возраст – это 

время полноценной жизни на 
заслуженном отдыхе. Именно 
так считают сотрудники и по-
допечные территориального 
центра социального обслужи-
вания населения. Люди  поч-
тенного возраста занимаются 
спортом, творчеством, ездят 
на экскурсии, словом, остаются 
социально активными и не же-
лают отставать от молодежи.

Свободно чувствовать себя 
в современном информацион-
ном пространстве, идти в ногу 
со временем им помогает но-
вая городская программа, пре-
дусматривающая бесплатное 
обучение людей почтенного 
возраста компьютерной гра-
моте. Участники проекта с удо-
вольствием посещают занятия 
в компьютерном классе школы 
№ 3 и по собственному опыту 
знают: приобретать новые зна-
ния никогда не поздно.

– Подопечные терцентра хо-
тят осваивать современные 
информационные технологии 
и расширять свои знания в 
данной сфере, – говорит на-
чальник местного УСЗН Ирина 
Бонзюх, – замечательно, что 
городские власти и админист-
рация школы поддержали та-

кую   инициативу, поэтому люди 
пенсионного возраста имеют 
возможность осваивать ком-
пьютерную грамоту, двигаться 
вперед, учиться и развиваться.

Директор школы № 3 Ири-
на Супрунович рассказала, что 
занятия, организованные для 
взрослых, проводятся во вне-
урочное время и не мешают 
учебному процессу.

Под руководством молодого 
педагога Екатерины Ротко де-
сять женщин овладевают ком-
пьютером, учатся работать со 
стандартными программами 
ПК и применять свои знания 
на практике. Этот проект так-
же помогает реализовать вос-
питательные задачи в школе 
и обеспечить преемственность 
поколений, ведь уважительное 
отношение к людям почтен-
ного возраста – это важный 
аспект нравственного воспита-
ния детей и подростков.

Программа обучения разра-
ботана с учетом особенностей 
восприятия этой возрастной 
категории. Кто-то учится бы-
стрее, а кому-то нужно уделить 
больше времени и внимания. 
Занятия проходят два раза в 
неделю, но во время школьных 

каникул подопечные смогут 
чаще посещать компьютерный 
класс.

– Раньше на предприятиях, в 
организациях, где мы работали, 
не было компьютеров. Поэто-
му, в отличие от наших детей и 
внуков, мы не имеем навыков 
работы с такой техникой, – рас-
сказывает посетитель терцен-
тра Зинаида Бережко. – Сейчас 
с радостью учимся выполнять 
различные действия в компь-
ютерной программе, узнаем о 
сервисах, которые значительно 
облегчат нашу повседневную 
жизнь.

Пожилые женщины плани-
руют не только получить ба-
зовые знания по компьютер-
ной грамоте и уметь находить 
информацию в интернете, 
но и научиться пользоваться 
электронной почтой, покупать 
билеты онлайн, осуществлять 
денежные переводы и оплачи-
вать коммунальные услуги на 
дому, минуя длинные очереди 
в банке. Но главным является 
то, что пенсионеры поверили 
в собственные силы, работают 
над саморазвитием и открыва-
ют перед собой новые возмож-
ности.

ГДЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ?

Есть регионы Украины, 
где из месяца в месяц 
работающие граждане 

получают больше, чем в дру-
гих областях. 

Так, самая высокая средняя 
зарплата у киевлян. В январе 
жители столицы получали по 
11 668 гривень, а в августе их 
средняя зарплата доросла до 
13 659 грн.

На втором месте по уровню 
таких доходов жители Донет-
чины. В первом месяце года им 
заплатили по 8 389 гривень, а в 
августе – 9 759 гривень.

 Стабильно высокой остается 
зарплата украинцев, работаю-
щих в Киевской области. С ян-
варя (8 145 грн) она выросла 
более чем на тысячу гривень и 
в августе составила уже 9 166 
грн.

Боле 9 000 гривень сред-
няя зарплата в августе была в 
Днепропетровской и Запорож-
ской областях. 

И самые низкие заработные 
платы в последнем месяце 
лета зафиксированы в Черни-
говской и Черновицкой облас-
тях. Их жители в среднем зара-
ботали 7 196 гривень и 6 883, 
соответственно.

Все эти данные опублико-
ваны на официальном сайте 
государственного управления 
статистики.

БИЗНЕС
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24 октября 
Дорогую, любимую тетю
ГАЛКИНУ Надежду Федоровну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

С уважением племянницы Ирина, Людмила

26 октября  
Дорогих и любимых 
НАЙДА Марию Ивановну и 
Анатолия Петровича 
поздравляем с золотой свадьбой!
Прожили вместе вы полвека,
Два любящих человека,
Все испытания, все мечты,
Держась за руки, вы прошли!
И вот сегодня юбилей,
Как много лет и столько дней,
Сегодня дата непростая –
Сегодня свадьба золотая!
Здоровья вам, и, дорогие,
Вы оставайтесь молодыми
Душой всегда, чтоб мир царил,
А Бог союз ваш, чтоб хранил!

Дочь Ирина, зять Сергей

24 октября 
талантливую и обаятельную коллегу  
ПЕТЧЕНКО Инну  Ивановну
поздравляем с Днем рождения!
Дорогая Инночка, искренне желаем всех земных благ, которыми Всевышний может 

наградить человека: здоровья и красоты, счастья и радости, взаимной любви и преданной 
дружбы, человеческого тепла и внутренней гармонии, неиссякаемого терпения и женст-
венной мудрости, невероятных ощущений душевного полета и самых прекрасных фанта-
зий, творческого вдохновения и удачи  во всех начинаниях! Пусть твоя жизнь наполнится 
счастьем, гармонией и добром! 

Коллектив 
областного мультимедийного 

издания «Знамя Индустрии» 

  27 октября 
От всей души 
поздравляем  юную 
и очаровательную 
ИЩЕНКО 
Дарью 
с Днем рождения!
Дорогая Дарья, искренне 

тебе желаем осуществления 
заветных желаний, высоких 
стремлений и достижения 
своих целей! 

Открытых дорог, хороших 
друзей, удачи и везения, а 
также великих свершений! 
Успехов в школе,  увлекатель-
ных занятий и незабываемых 
впечатлений. 
Пусть каждый день напол-
няет твое сердце счастьем и 
добротой!

Родители и коллектив 
областного мультимедийного 

издания «Знамя Индустрии» 
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Еще в конце 2014 года 
правительство приняло 
государственную про-

грамму «Теплый дом». Она пре-
дусматривала помощь государ-
ства украинцам, утепляющим 
свои квартиры и дома. То есть 
из государственного бюджета 
украинцам погашали часть кре-
дита при покупке ими твердо-
топливных котлов, материалов, 
применение которых утепляет 
стены жилищ и позволяет эко-
номить энергоресурсы. 

Это могли быть пластиковые 
окна, экономные лампы, другое. 
В народе программу прозвали 
«Теплыми кредитами». За это 
время такими кредитами вос-
пользовались десятки тысяч 
украинцев. 

О тонкостях оформления 
такого кредита журналисту 
«Знамени Индустрии» расска-
зала заместитель управляющего 
Константиновским отделением 
«Ощадбанка» Наталья Ковале-
ва.

Кому дают такие кредиты

В этом году такие кредиты 
выдавали только гражданам, 
утепляющим частные дома. Ра-
нее давали и жителям многоэта-
жек. Получить сумму от 1 000 
до 50 000 гривень может любой 
гражданин Украины, имеющий 
стабильный доход. 

Он должен принести в банк, 
кроме паспорта и идентифи-
кационного кода, справку о за-
работной плате или пенсии за 
последние шесть месяцев.

Если это частный предприни-
матель, то нужна декларация о 
доходах за 12 месяцев. Кредит 
выдают на 36 месяцев под 17,99 
процента годовых. При приобре-
тении твердотопливного котла 
государство возмещает 35% его 
стоимости (но не более 12 000 
грн.), если есть субсидия. И 20% 
стоимости котла (также не более 
12 000 гривень), если у семьи 
субсидии нет. При покупке уте-
пляющих материалов возмеще-
ние составляет 35% (не более 
14 000), независимо от наличия 
субсидии. Перечень есть в про-
грамме «Теплый дом».

Как происходит 
кредитование

Человек приходит в магазин 
и выбирает материалы для уте-
пления на выделенную банком 

сумму, согласно справке о дохо-
дах. Продавец выписывает ему 
счет и налоговую накладную, 
которые покупатель приносит 
в банк. В финансовом учрежде-
нии, проверив платежеспособ-
ность клиента и соответствие 
материалов перечню, перечис-
ляют деньги в магазин. Там же, 
в магазине, могут посоветовать 
мастера, который эти работы 
выполнит, либо это может быть 
частный предприниматель.

И тот, и другой по оконча-
нии работы (не более 30 дней) 
должен предоставить акт вы-
полненных работ с указанием 
точного адреса их проведения.  
После чего в течение месяца го-
сударство возмещает человеку 
20% или 35% от суммы кредита. 
Только, как подчеркнула Ната-
лья Валерьевна, деньги не выда-
ют клиенту банка на руки, они 
идут на погашение тела кредита. 

В год человек может взять толь-
ко один такой кредит.

Почему украинцев плохо 
греют «теплые кредиты»

По данным финансового учре-
ждения, в 2016 году различные 
суммы возмещения получили 
235 жителей Константиновки, 
в 2017 году – 173 человека. В 
этом году помощью банка вос-
пользовалось 40 горожан (взяли 
кредиты на утепление домов по 
17,99 % годовых), но половина 
из них на помощь государства 
не претендовала. А ее, этой по-
мощи, в этом году уже и нет – 
деньги закончились.

По этой же причине не выда-
ют такие кредиты и в «Приват-
Банке». Сколько выделят на эти 
цели в будущем году и продол-
жится ли действие программы, 

пока не известно. Это станет 
ясно, когда народные депутаты 
утвердят главный финансовый 
документ страны. К тому же не 
выдадут такой кредит челове-
ку, если он хочет утеплить дом 
самостоятельно.

Во-первых, не являясь част-
ным предпринимателем, он ни-
как не сможет предоставить акт 
выполненных работ. Во-вторых, 
иногда граждане выполняют та-
кие работы несколько месяцев 
(когда есть деньги и время), и в 
срок 30 дней им не уложиться. И 
еще: третья часть опрошенных 
константиновцев о «теплых кре-
дитах» даже не знает…

Что дает городская 
программа

Как нам рассказали в «Ощад-
банке», в Константиновке тоже 
принята программа по возмеще-
нию части расходов гражданам, 
пользующимся «теплыми кре-
дитами». Из городского бюдже-
та по документам, выданным 
банком, возмещается 10%  от 
начисленной общей суммы про-
центов.

Например, взял человек кре-
дит 30 000 гривень, значит, 
ему нужно заплатить процен-
тов 5 397 гривень (30 000 грн. х 
17,99 %). Соответственно, город 
возместит ему 539,70 грн.

 Но эта программа принята 
совсем недавно, и пока из го-
родской казны никому ничего 
не возместили. Подобные про-
граммы действуют во многих 
городах Украины. О них расска-
жут и в исполкомах городского 
совета, и в местных отделениях 
«Ощадбанка».

Кого в украине согревают «теплые кредиты»

Получить сумму от 1 000 
до 50 000 гривень может 
любой гражданин Украины, 
имеющий стабильный 
доход.

В Госагентстве по 
энергоэффективности и энер-
госбережению сообщили, что 
с января по сентябрь 2018 
года по «теплым кредитам» 
возмещено 270 млн гривень. 
За все время действия 
программы ее участники 
получили 2,3 млрд гривень 
компенсаций из госбюджета.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дачка

дары осени  
для уникального декора

секреты выращивания фиалок

Готовим птичник 
к зимовке

ягоды служат украшением недол-
го. Через 1 – 2 дня плоды теряют 
упругость и начинают сохнуть. Не 
стоит выбрасывать сделанную с 
любовью поделку. Если хорошо 
просушить съедобные бусины, 
зимой они насытят полезными 
веществами, обогатят вкус и 
аромат чая, киселя или компота. 
Долговечные бусы получаются 
из собранных осенью желудей и 
орехов.

Среди поделок из природных 
материалов – свечи и оригиналь-
ные подсвечники для них. Собран-
ные и высушенные цветы, листья, 
плоды помогут декорировать уже 
готовые свечи. Нужно лишь рас-
топить немного парафина, кистью 
нанести его на боковую поверх-
ность выбранной свечи, быстро, 
пока состав не застыл, закрепить 
на ней подходящий сухоцвет. Что-
бы сухие растения прочно держа-
лись на поделке и не ломались, 
покройте жидким парафином уже 
закрепленный декор.

Когда состав застынет, свечой 
можно пользоваться по назначе-
нию или украсить ею интерьер.

Крошечные, но очень милые 

свечи получаются из скорлупы 
орехов и шляпок желудей. Сделать 
их совсем несложно. Для фитиля 
берут небольшие кусочки суровой 
нити, а в качестве наполнения 
используют расплавленный на 
водяной бане воск или парафин. 
Состав разливают в просушенные 
скорлупки с предварительно раз-
мещенным по центру фитилем. 
После этого остается только до-
ждаться застывания свечи.

Если в доме ожидается осен-
ний семейный праздник, украсьте 
стол необычными подсвечниками 
из плодов. Это могут быть креп-
кие румяные яблоки, плоды айвы 
или небольшие декоративные 
тыквы с яркоокрашенной корой. 
Чтобы сделать такой комплект 
из свечи и подсвечника, нужно, 
ориентируясь на диаметр свечи, 
острым ножом сделать отверстие 
в плоде, затем выбрать лишнюю 
мякоть. В импровизированный 
подсвечник установить свечу. Ме-
сто стыка можно декорировать 
мхом, небольшими веточками, 
плодами калины, снежноягод-
ника, шиповника или шишками 
можжевельника.

Оригинальные идеи осен-
них поделок из природных 
материалов даже у далеких 
от рукоделия людей пробудят 
творческие порывы, помогут 
надолго сохранить красоту 
плодов, цветов и листьев. 

На дачном участке, в парке 
по соседству с домом или 
просто во дворе легко 

найти множество материалов для 
самостоятельного творчества. В 
умелых руках листья, декоратив-
ные тыквы, сухоцветы, плоды и 
травы, как по волшебству, пре-
вратятся в декоративные фигур-
ки, панно, топиарии и рамки для 
фотографий, букеты и уникаль-
ные подсвечники.

Осенние плоды шиповника, 
красной и черноплодной ряби-
ны, боярышник и желуди – от-
личная основа для роскошных 
бус. Такое украшение обязательно 
понравится юным красавицам. 
Для изготовления колье масте-
рице понадобятся прочная нить, 
игла, плотные, непереспевшие 
плоды, которые не помнутся при 
прокалывании, шляпки желудей, 
которые удобно использовать в 
качестве ограничителей для «бу-
син».

Нанизанные на нитку плоды и 

Полезно

знать !

Йошта – гибрид смородины и крыжовника. Растение совме-
щает в себе необычайную пользу ягод и привлекательный 
внешний вид.

Йошта имеет яркие желтые цветы, которые способны к 
самоопылению. Ягоды растения черно-фиолетового цвета, 
практически без запаха, с достаточно кислым вкусом. Неоспо-
римым достоинством является быстрое появление урожая – 
уже на второй год после посадки кустарник начинает плодо-
носить. Ягоды у йошты не осыпаются на землю, а созревание 
происходит неравномерно. Это позволяет длительное время 
собирать свежие плоды. Листья растения схожи со смородино-
выми, но без запаха. Еще одним плюсом является то, что пло-
ды не опадают до поздней осени.

Ягоды содержат в своем составе много витаминов С и Р, а 
также такие микроэлементы, как йод, железо, медь и калий. 
Плоды едят свежими, а также замороженными или высушен-
ными. При такой обработке количество полезных веществ в 
них остается практически неизменным. Также из йошты гото-
вят джем и варенье.

Благодаря своему составу, ягоды положительно воздейству-
ют на организм: 

Ягоды не рекомендуют к употреблению при:
• наличии тромбов
• аллергии на витамин С
• непереносимости ягод смородины
• или крыжовника
• наличии язвенной болезни, или иных заболеваний ЖКТ.
Садить йошту можно как раз в эти октябрьские дни. Она не-

прихотлива в уходе. Единственное, что требует, – постоянного 
полива, за что и благодарит потом щедрым разрастанием вет-
вей и обильным урожаем.

йошта -
украшение двора

укрепляют 
иммунную систему;
улучшают 
кровообращение;

очищают организм 
от шлаков и токсинов; 
снимают воспалительные 
процессы в организме.

Чтобы скот и птица смогли пережить даже самые суровые зим-
ние месяцы, хозяину придется потрудиться осенью. Животные 
смогут справиться с морозами только при условии достаточного 
питания. В октябре готовят корм из остатков урожая с огорода. 
Подходят картофель, кабачки, кукуруза, морковь, тыква, зелень 
и даже сорняки, оставшиеся после финальной прополки. Для 
подготовки корма все отобранные растения измельчают и по-
мещают в подготовленную яму. Заполненную яму обязательно 
прикрывают. Спустя четыре недели корм проверяют на готов-
ность. Если от него пахнет свежим квасом или яблоками, то он 
готов к употреблению.

Куры проводят зиму в оборудованном курятнике. Если он 
обустроен неверно, то птица погибнет. Стены, пол и потолок 
оббивают каким-либо материалом, например, дранкой, пено-
пластом. Можно использовать и толстые листы фанеры. Стены 
обязательно штукатурят.

Пол курятника засыпают опилками, торфом, листьями или 
соломенной сечкой. Это позволит не выгребать птичий помет 
каждый день. Толщина подстилочного слоя должна быть не 
менее 25 см. Чтобы куры неслись в зимний период, их необходи-
мо кормить два раза в день: утром и вечером. Промышленный 
комбикорм мешайте с приготовленным силосом. Можно до-
бавлять в корм 30 граммов дрожжей, разведенных в полутора 
литрах воды. Это повысит яйценоскость.
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«донбасс» выбыл 
из континентального кубка,
но упреков не заслужил

деревянченко 
сразится с джейкобсом

В Риге финишировал вто-
рой раунд Континентального 
кубка. Соперниками действу-
ющего чемпиона Украины 
были латвийский «Курбадс», 
испанский «Чури Урдин» и ис-
ландский «Викингар». Дон-
чане были очень близки к 
решению главной задачи – 
выходу в следующий круг, но 
не хватило самой малости…

В первом туре состяза-
ний «Донбасс» уверенно 
обыграл чемпиона Испа-

нии «Чури Урдин». Команда Юли-
уса Шуплера живо начала поеди-
нок, и уже на третьей минуте счет 
открыл Владимир Чердак.

Не сбавляя темпа, донецкий 
клуб продолжил атаковать, но 
переиграть голкипера испанцев 
Андера Алькаина удалось лишь 
еще один раз. Отличился Сергей 
Кузьмик. Под конец первого пе-
риода испанская команда полу-
чила полторы минуты большин-
ства 5х3, но защита «Донбасса» во 
главе с Богданом Дьяченко смог-
ла выстоять.

Впервые в меньшинстве «Чури 
Урдин» оказался на старте второй 
20-минутки. Илье Коренчуку по-
надобилось 33 секунды, чтобы 
оказаться на выгодной позиции 
для броска и переиграть вратаря. 
Далее команды устроили резуль-
тативную перестрелку, забросив 
по две шайбы, самой зрелищной 
из которых стала пятая от «Дон-
басса» в исполнении Владимира 
Романенко. Защитник реализо-
вал второе большинство своей 
команды броском с практически 
нулевого угла.

В конце второго периода ис-
панцы жестко сыграли против 
Чердака, разбив тому нос. Има-
нол Ласьен получил за свой гряз-
ный прием 5+20, которые переш-
ли уже на заключительную треть 
игры. Владимир смог отомстить 
сопернику по-спортивному: вый-
дя на лед , Чердак забросил шай-
бу уже на 18-й секунде третьего 
периода.

В концовке матча Виталий 

Лялька получил большой штраф 
до конца игры, дончанам при-
шлось больше внимания уделить 
обороне. Но отбиться удалось – 
до финальной сирены счет не из-
менился.

«Чури Урдин» – «Донбасс» 
– 2:6 (0:2, 2:3, 0:1).

Удачно сыграл «Донбасс» и во 
втором поединке в Риге, в кото-
ром ему противостоял исланд-
ский «Викингар».

Тренерский штаб чемпионов 
Украины решил провести рота-
цию на вратарской позиции, за-
менив Богдана Дьяченко на Сер-
гея Костенко. Однако российский 
голкипер не смог уверенно войти 
в игру, и за стартовые 24 с поло-
виной минуты пропустил дважды 
после семи бросков. Так, исланд-
цы смогли впервые на турнире 
оказаться в роли лидера по ходу 
матча. Восстановить статус-кво 
до окончания второго периода 
помог Севастьян Карпенко, кото-
рый не пожадничал и выдал удоб-
ный пас Андрею Денискину на пу-
стые ворота. Таким образом, два 
стартовых периода завершились 
вничью 1:1.

Дожать соперника коман-
де Юлиуса Шуплера удалось в за-
ключительной 20-минутке, за-
бросив четыре шайбы. При этом 
«Викинги» ответили лишь раз, но 
по поводу реализации моментов 
красноречивее всего говорила по-
слематчевая статистика: броски 
– 60:12 в пользу дончан.

«Донбасс» – «Викингар» – 6:3 
(1:1, 1:1, 4:1).

А вот в заключительном по-
единке в столице Латвии наши 
земляки со счетом 1:2 уступили 
местному «Курбадсу», тем самым 
дав возможность сопернику вый-
ти в следующий раунд турнира.

Обе шайбы дончане пропусти-
ли во втором периоде, когда у хо-
зяев соревнований отличились 
экс-игрок КХЛ Мартиньш Ципу-
лис, а также Лаурис Раньчевс. Свой 
же шанс украинцы использовали 
лишь в заключительной трети:  
в большинстве отличился Дми-
трий Игнатенко.

За девять секунд до конца встре-
чи Юлиус Шуплер снял вратаря, 
когда дончане получили боль-
шинство, но сравнять счет до-
нецкая команда не успела.

Отдельно стоить отметить игру 
голкипера «Курбадса» Улдиса Кал-
пы, который был признан лучшим 
вратарем турнира.

Финальное положение ко-
манд в группе выглядит следу-

ющим образом: 

«Курбадс» - 9 очков, «Донбасс» - 
6 пунктов, «Викингар» - три очка, 
«Ури Чурдин» - 0 баллов.

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

Президент ХК «Донбасс» Борис 
Колесников на своей странице в 
Facebook поблагодарил болель-
щиков за поддержку: «Спасибо 
нашим болельщикам за веру в 
команду, мы обязательно будем 
сильнее и еще не раз порадуем 
Вас!»

В воскресенье, 28 октября, в 
06:25 в программе «Большой 
бокс» на телеканале «Интер» 
смотрите прямую трансляцию 
из США боксерского поедин-
ка за вакантный титул IBF в 
среднем весе между бывшим 
чемпионом мира американцем 
Даниэлем Джейкобсом и не по-

терпевшим поражений украин-
цем Сергеем Деревянченко.

Сергей выступает в средней 
весовой категории и завоевал 
бронзу на чемпионате мира в 
2007 году. Он – один из лучших 
боксёров за историю Всемир-
ной серии бокса среди люби-
телей.

Несмотря на поражение от хозяев на турнире в Риге, 
дончане покинули турнир с высоко поднятой головой 

«шахтер» с трудом, 
но форсировал «десну»

Второй круг чемпионата 
УПЛ стартовал поединком в 
Харькове, где «Горняки» при-
нимали «Десну». 

Разумеется, что травма 
Тайсона, которую лидер 
дончан получил в преды-

дущем матче против «Зари», за-
ставила их главного тренера Па-
улу Фонсеку в срочном порядке 
искать пути для ротации соста-
ва его команды.  Место в старто-
вом составе было предоставлено 
сразу нескольким игрокам, кото-
рые ранее в сезоне на газоне по-
являлись не часто. Жуниор Мо-
раес опустился ниже по позиции 
и выступил на «подыгрыше» для 
Оларенважу Кайоде, Веллингон 
Нем отправился на левый фланг 
атаки, а Тараса Степаненко глав-
ный тренер «Шахтера» приберег 
для ЛЧ УЕФА и выставил Алана 
Патрика в пару к Майкону.

В таком сочетании атака хозя-
ев поля выглядела не столь убе-
дительно, хотя  первый момент 
встречи остался за «Горняками». 
Нем ударом в падении пытался 
замкнуть прострел с левого флан-
га в исполнении Исмаили, но про-
бил над перекладиной.

«Десна» ответила намного опас-
нее – Филиппов чудом не попал в 
пустой ближний угол ворот Пято-
ва в ходе контратаки чернигов-
чан. После некоторого затишья 
игра оживилась после 30-й ми-
нуты. Но соперники имели лишь 
по полумоменту.

Во втором тайме «Шахтер» 
играл  лучше своего оппонен-
та, но испытывал колоссальные 
трудности в заключительно ста-
дии наступления. Впрочем, по-
степенно стало закрадываться 
ощущение, что судьбу этого по-
единка решит один единствен-
ный мяч. Но этого возникли два 
неприятных эпизода, связанные 
с судейством. Сергей Бойко в оче-
редном матче с участием дончан 
продолжил неприятную тради-
цию спорных решений отнюдь 
не пользу «Горняков».

Мало в каких чемпионатах игро-

ку показывают красную карточку 
за повторное предупреждение, но 
через мгновение отменяют реше-
ние и оставляют футболиста на 
поле. Игрок «Десны» Лука Кобе-
ридзе стал одним из таких. Еще 
более неожиданным моментом 
была прямая красная карточка, 
которую донецкий фовард Ола-
ренважу Кайоде заработал бук-
вально на ровном месте.  

Впрочем, даже в меньшинстве 
«Шахтер» не отдал своего преиму-
щества. «Горняки» взяли свое бли-
же к исходу основного времени. 
Один из эпизодов с фолом на Мо-
раесе подарил хозяевам штраф-
ной из отменной позиции. К мя-
чу подошел Майкон и идеальным 
исполнением стандарта поставил 
точку в этом поединке.

«Шахтер» – «Десна» –  1:0
Гол: Майкон, 88. 
В остальных матчах 12 тура 

были зафиксированы следую-
щие результаты: ФК «Львов» – 
«Арсенал-Киев» – 1:0  (Дуарте 
(36), «Ворскла» – «Динамо» – 0:1 
(Цыганков (40), ФК «Мариуполь» 
– «Заря» – 3:2 (Борячук (30, 36), 
Зубков (83) – Громов (90), Кочер-
гин (90+1), «Олимпик» – «Чер-
номорец» – 1:0 (Дегтярев (70), 
«Александрия» – «Карпаты» – 2:1 
(Шастал (11), Ковалец (41) – Гу-
цуляк (54).

Турнирная таблица теперь 
приобрела такой вид: 

«Шахтер» – 31 очко, «Динамо» – 
29, «Александрия» – 25, «Ворскла» 
– 18, ФК «Мариуполь» – 17, «Олим-
пик» – 15, «Заря» и ФК «Львов» 
– по 14, «Десна» – 13, «Карпаты» 
– 10, «Черноморец» – 9, «Арсенал-
Киев» –  7.

Предлагаем вниманию 
любителей футбола 

расписание встреч следующего 
13 тура. 27 октября. 

«Десна» – ФК «Мариуполь» (в 
14:00), «Арсенал-Киев» – «Шах-
тер» (в 17:00), «Заря» – «Алексан-
дрия» (в 19:00). 

28 октября. 
«Черноморец» – «Карпаты» (в 

14:00), «Динамо» – ФК «Львов» 
(в 16:00), «Ворскла» – «Олимпик» 
(в 18:30).

ХОККЕЙ

БОКС

ФУТБОЛ

Только что Майкон забил со штрафного  
и принес своей команде победу

Мир замер в ожидании 
знакового поединка
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.15 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новости»
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.30, 12.25 Х/ф «Ларго 

Винч: Начало»
13.15 Х/ф «Ларго Винч 2: 

Заговор в Бирме»
15.45 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Таисия»
22.00 Т/с «Однолюбы»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.20, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 13.30 Экстремальный 

спорт
9.00 Стронгмен. Козак 

Strongman Cup 2018
9.50 Sportsmax
10.20, 16.20 Кросс Европей-

ских Наций 2018 на 
квадроциклах и мото-
циклах с колясками. 
Дания. Обзор

11.20 Кольцевые автогонки. 
Чемпионат Украины. 
Финал

12.30, 15.30 Телемагазин
14.30, 22.40 Рыбаки на каяках
17.20 Стронгмен
18.50 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

19.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Киева

21.30, 23.50 Украина фут-
больная

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -3 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.30 Х/ф «Мумия 3: 

Гробница Императора 
Драконов»

8.30, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.10 Х/ф «Обвинение»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»
23.45 Х/ф «Драйв»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.30, 14.15 «Меняю жену»

15.45 «Семейные мелодра-
мы»

17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 «Меняю жену - 14»
23.45 «Танцы со звездами»

6.00 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.10 Kids Time
7.15 М/ф «Том и Джерри: Ги-

гантское приключе-
ние»

8.15 М/ф «Кунг фу Панда»
10.10 Художественный 

фильм «Знакомство 
со спартанцами»

11.45 Художественный 
фильм «Первый мсти-
тель: Другая война»

14.35 Художественный 
фильм «Первый 
мститель: Противо-
стояние»

17.30 Тайный агент
19.00 Ревизор
21.40 Страсти по ревизору

6.10 Т/с «Когда ми вдома»
7.05, 15.25 Все буде добре!
9.05, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.05 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.30 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.15 Антизомби
11.15, 13.20 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.25 Х/ф «Хитмэн»
16.50 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Энеида
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.20 Хорошая игра
15.55 Д/ц «Это интересно»
16.25 Лайфхак по-украински
17.00 Концертная программа 

«Арсений Мирзоян. 
Киев»

18.00 Информационный час
19.00, 21.45 Своя земля
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Телевизионный се-

риал «По служебным 
обязанностям»

21.25 UA:Спорт
22.15 с Майклом Щуром
22.50 Сложный разговор
23.20 Первая колонка
23.45 #NeoСцена с Олегом 

Вергелисом

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.15, 13.35 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»
23.40 Агространа

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.10 М/ф «Школа монстров. 

Приключения отряда 
вампиров»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.45 Т/с «Пляжный коп-3»
9.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 Т/с «Опер по вызову»
14.35 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
16.25 Х/ф «Прямой контакт»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости»
23.20 Х/ф «Хищник-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 М/ф «Барби и Хрусталь-

ный замок»
10.25 «Ух ты show»
11.00 Т/с «Дорогой доктор»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Таинственная Латинская 

Америка
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Легендарные замки 

Закарпатья

12.50, 19.40 Вещественное 
доказательство

14.25 Титаник: рождение 
легенды

15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Взгляд изнутри
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.45 Боевые силы

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00, 14.40 Топ-матч
6.10 Десна - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
8.10 МЮ - Эвертон. Чемпио-

нат Англии
10.00, 20.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.30 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
12.20 «Моя гра» Р. Мали-

новский
12.50 Милан - Сампдория. 

Чемпионат Италии
14.45 Арсенал-Киев - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
16.35 «Великий футбол»
18.20 Кристал Пэлас - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Лацио - Интер. 

Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 Мультсериал «Шоп-
кинс»

9.20 Мультсериал «Эски-
моска»

9.40 Сказка с папой
9.55 Полезные подсказки
11.50 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.05 Мультсериал «Расти 

Механик»
12.30 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 Мультсериал «Малень-

кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Д\ф «Земні 

катаклізми»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00, 22.35 Наші гроші
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Дешевий відпочинок
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Розсекречена історія
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 NeoСцена
15.20 Сироти дикої природи
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Д\ф «Підводний світ»

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби
11.15, 13.20 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.25 Х/ф «Хитмэн»
16.50 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином Стог-
нием

20.25 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф «Проект Х»
2.50 Телевизионный сериал 

«Прокуроры»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Бодо»
11.15 Музика на каналі
11.30 «По суті»
12.00, 21.30, 3.10 Т/с 

«Мафіоза»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 «Спогади»
14.30 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
17.05 Д/с «Майстер справи»
17.30 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 Мультсериал «Крот та 
його друзі»

20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00, 9.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 9.55, 19.25, 21.25, 0.25, 

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

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
12.00 «Супер-чувства»
12.25, 23.00 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

13.30, 3.30 «Квест»
14.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Дело Дойлов»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Необычные культуры»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»

10.45 «Поліція Донеччини»
11.05 «Життєві сенсації»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.15 «Служба розшуку дітей»
16.20 М/фи
16.30 «Обрані часом»
17.00 Т/с «За службовим 

обов’язком»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

7.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

8.30, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

20.00 Х/ф «Посейдон»
21.55, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
22.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+

6.35 Х/ф «Он пошёл один»
8.05 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Стали-
ным»

9.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли»

11.15 Х/ф «Златовласка»
13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 

22.30 Х/ф «И снова 
Анискин»

17.30 Х/ф «Шаг навстречу»
19.00 Х/ф «Ася»

6.15 «Везучая» 12+
7.45 «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
12+

9.15 «Ералаш»
9.45 «Где находится нофе-

лет?» 12+
11.15 «Гараж» 0+
13.10 «Любовь и голуби» 12+
15.10 «Сваты» 16+
19.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
13.10 Х/ф «Позвони в мою 

дверь»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Провинциальная 

муза»
22.00 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.30 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Никитой Михалковым. 
1986 год. 12+

8.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Леонид Млечин. Гости 
программы: Михаил Лю-
бимов, Олег Пехтерев, 
Михаил Казаков. 2008 
год. 16+

9.00 «Под знаком зодиака. 
Скорпион». с участием 
известных артистов, 
эстрадных исполни-
телей и телеведущих, 
родившихся под знаком 
зодиака «Скорпион». 
Ведущий О. Марусев. 
1992 год. 12+

10.20, 12.20, 13.45, 13.45, 
14.45, 15.00, 16.15, 
18.05, 19.10, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

11.00 «Мастера искусств. Олег 
Басилашвили». 1984 
год. 16+

12.35 «Этот фантастический 
мир». Инсценировка 
рассказов И. Ефремова 
и Р. Джоунса. В ролях: 
Ю. Богатырев, Е. Ев-
стигнеев, Э. Марцевич, 
А. Вокач. 1981 год. 12+

13.30 «Музыкальный ринг». 
2 раунд: гр.»Центр» и 
гр.»Игры». 1989 год. 
16+

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

14.45 «Колба времени». По-
втор от 26.10.2018. 16+

15.00 Х/ф «Я буду ждать...»
17.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Рол-
линг Стоунз». Гости 
программы: Николай 
Арутюнов, Сергей Во-
ронов. 2005 год. 18+

17.20 «Вокруг смеха»
17.40 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
18.20 «Монтаж». 1988 год. 16+
18.45 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1965. 1 ч.

21.00 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Т/с «Зачарованные»
11.00 Еда, я люблю тебя 16+
12.00 Пацанки 3 16+
15.40 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.40 Пятница News 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.05, 18.30, 22.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.05 «Утилизатор - 4» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий»
17.00 «Утилизатор - 2» 12+
17.30 «Утилизатор» 12+
19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.00 «Невероятные истории» 

16+
20.40 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная»

9.30 «Вахтанг Кикабидзе: 
тайны тбилисского 
хулигана»

10.30 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Тайна Чингиз-

хана»
13.00 Х/ф «Текумзе»
14.55 Х/ф «Слушать в от-

секах»
17.20 Х/ф «В последнюю 

очередь»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»

7.00 «Рок Дог» 6+
8.50 Х/ф «Мрачные тени»
11.00 Х/ф «Большой папа»
12.55 Х/ф «Спеши любить»
14.55 Х/ф «Лев»
17.15 Х/ф «Шпион по со-

седству»
19.10 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по 
рецепту»

21.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен»

23.25 Художественный 
фильм «Афера по-
английски»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

29 октября
TV - понедельник

1+1  20:45
Т/с «Две матери»
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30 октября

6.00 «М/ф»
6.15, 23.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40, 21.00 Т/с «Таисия»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.00 Т/с «Однолюбы»

6.00, 22.50 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Экстремальный спорт
9.00 Рыбаки на каяках
10.00 Бокс
11.30, 17.50 Стронгмен
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
16.20 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Женщины. 
Eliminator Race

18.50 Бойцовский клуб
19.20 Смешанные едино-

борства
21.00 Экстра-футзал
21.50 Наука выживать
23.50 Киберспорт. FIFA 19. 

Товарищеский матч. 
Динамо-Брест - Черно-
морец

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -3 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

6.55 Х/ф «Венчание со 
смертью»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.35, 14.25 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы 6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-

чица»
19.20 «Секретные материалы»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 23.25 «Модель XL - 2»

6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
9.50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00 Кто против блондинок? 

12+
19.00 Варьяты 12+
22.00 Х/ф «Побег невоз-

можен»

6.55, 15.25 Все буде добре!
8.50, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.50, 20.00, 22.45 МастерШеф 

12+
12.50 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10, 13.20 Х/ф «Леон»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Фольк-music
18.00 Информационный час
19.00 Плечом к плечу
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
22.50 Рассекреченная история
23.45 #БиблиоFUN с Ростис-

лавом Семкивом

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 Обзор прессы
6.50, 8.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.30 Код успеха
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.25 Агространа
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.40 М/ф «Почтальон Пэт»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
8.55 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Облом.UA.»
13.25 Художественный 

фильм «Погоня»
15.10 Художественный 

фильм «Хищники»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Дай Лапу»
10.00 «Ух ты show»
11.00 Т/с «Дорогой доктор»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
0.00 «Еда, я люблю тебя!»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Природа настоящего
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Легендарные замки 

Украины
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Проклятие двойников 

Титаника
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Взгляд изнутри
17.25 Под другим углом
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.45 Боевые силы

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Алекс и Эмма»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.05, 10.10, 22.30 Топ-
матч

6.15 Милан - Сампдория. 
Чемпионат Италии

8.20 Черноморец - Карпаты. 
Чемпионат Украины

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.10 Лацио - Интер. Чемпио-
нат Италии

13.00, 15.10 «Check-in»
13.25 Тоттенхэм - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
15.35 «Моя гра» Р. Мали-

новский
16.05 Предиловие к матчу 

«Барселона - Динамо 
(К)» (1997/98). Золотая 
Коллекция Лиги Чемпио-
нов с А. Шевченко

16.10 Барселона - Динамо (К) 
(1997/1998). Золотая 
Коллекция Лиги Чемпио-
нов с А. Шевченко

17.55 Ворскла - Олимпик. 
Чемпионат Украины

19.45 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

20.40 Наполи - Рома. Чемпио-
нат Италии

22.40 Лестер - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Сказка с папой
9.55 Полезные подсказки
11.50 М/с «Герои в масках»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.20 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 Мультсериал «Транс-
формеры»

15.00 Мультсериал «Тобот»
15.25, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.45 Мультсериал «Малень-

кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин и 
бурундуки»

21.45 Мультсериал «Огги и 

кукарачи»
23.20 Снимала мама

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50, 18.20 Народная студия
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Телепазлики
16.25 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.10 Истории Гуманитарного 
штаба

21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 20.00 Т/с «Чорна рада»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.20 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.20 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна при-

рода»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.10, 13.20 Х/ф «Леон»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
0.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки»
2.10 Т/с «Прокуроры»

3.15 Т/с «Патруль. Самообо-
рона»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.20 
РІО

7.00, 17.05 Д/с «Майстер 
справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Бодо»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Мафіоза»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
11.45 Музика на каналі
11.55 «Говоримо правильно»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
23.30 Х/ф «Тихі береги»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Необычные культуры»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.25, 23.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Вкусы культур»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»

10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.25 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 М/ф «Angry Birds в 

кино»
10.15 Х/ф «Чудо-женщина»
13.00 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Риддик»
22.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30, 8.00 Х/ф «И снова 
Анискин»

9.30 Х/ф «Шаг навстречу»
11.00 Х/ф «Ася»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Остров погибших 
кораблей»

16.00 Х/ф «Завтра была 
война»

17.35 Х/ф «Дети как дети»
19.00 Х/ф «Меня это не 

касается»

9.25 «Осенний марафон» 12+
11.10 «Принцесса на бобах» 

12+
13.15 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
15.10 «Сваты» 16+
19.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная ми-

стика»
12.55 Х/ф «Одна на двоих»
18.00 Х/ф «Кафе на Садо-

вой»
22.00 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.20, 7.45, 8.45, 10.15, 12.05, 
13.10, 13.25, 14.45, 
16.00, 18.00, 19.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.35 «Этот фантастический 
мир». Инсценировка 
рассказов И. Ефремова 
и Р. Джоунса. В ролях: 
Ю. Богатырев, Е. Ев-
стигнеев, Э. Марцевич, 
А. Вокач. 1981 год. 12+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

9.00 Х/ф «Я буду ждать...»
11.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Рол-
линг Стоунз». Гости 
программы: Николай 
Арутюнов, Сергей Во-
ронов. 2005 год. 18+

12.20 «Монтаж». 1988 год. 16+
14.45 «Под знаком зодиака. 

Скорпион». с участием 
известных артистов, 
эстрадных исполни-
телей и телеведущих, 
родившихся под знаком 
зодиака «Скорпион». 
Ведущий О. Марусев. 
1992 год. 12+

15.00 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 29.10.2018. 

12+
17.00 «Было время» с Алек-

сандром Политковским: 
«Фигурное катание». 
Гости программы: А. 
Горшков, А. Горелик. 
2005 год. 12+

17.15 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Никитой Михалковым. 
1986 год. 12+

18.10 Художественный 
фильм «Вот такая 
история…»

18.45 Художественный 
фильм «Сердца 
четырех»

21.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Т/с «Зачарованные»
11.00 Подиум 16+
12.00, 21.00 На ножах 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.40 Пятница News 16+

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.05, 18.30, 22.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.35, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.05, 17.30 «Утилизатор» 12+
11.05 «Утилизатор - 4» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий»
17.00 «Утилизатор - 2» 12+
20.40 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия. 

Девчата»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса»
11.00 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
13.15 Х/ф «Пламя»
15.50 Художественный 

фильм «Без году 
неделя»

17.05 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Пять минут 
страха»

0.45 «Позаочи»

7.50, 3.00 Художественный 
фильм «Холод в 
июле»

10.00 Художественный 
фильм «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен»

11.55 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

14.20 Художественный 
фильм «Экстрасенс»

16.25 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

19.10 Семейный «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+

21.25 Художественный 
фильм «Сумасшедший 
вид любви»

23.15 Художественный 
фильм «Идеальные 
незнакомцы»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб



ZI. DN.UAZI. DN.UA ZI. DN.UA 15№ 43  24 октября 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

6.00 «М/ф»
6.15, 23.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
13.40, 21.00 Т/с «Таисия»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.00 Т/с «Однолюбы»

6.00, 23.10 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 13.30 Экстремальный 

спорт
9.00 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Женщины. 
Eliminator Race

10.30 Бокс
11.30 Стронгмен
12.30, 14.10 Телемагазин
14.55 Футбол. Кубок Украины. 

Ингулец - Мариуполь. 
Прямая трансляция

17.00 Триатлон. Супер Лига. 
Мальта. Женщины. 
Equalizer Race

18.00 Экстра-футзал
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Днепр 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

21.50 Файт Лайф
22.20 Стронгмен. Козак 

Strongman Cup 2018
23.50 Футбол. Кубок Украины. 

Ингулец - Мариуполь

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -3 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

7.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.30 Телевизионный сери-

ал «Закон и порядок»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»

10.50, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.35, 14.25 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 22.55 «Мир наизнанку 

10»

6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.50 Киев днем и ночью 16+
8.50 Т/с «Любовь напрокат»
9.45 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00 Любовь на выживание 

16+
19.00 Эксы 16+
22.00 Х/ф «13 район. Ульти-

матум»

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
7.10, 15.25 Все буде добре!
9.05, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.05, 20.00, 22.45 Мастер-

Шеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.00, 13.20 Х/ф «Проект Х»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Правдивая ложь»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Телевизионный сериал 
«Элиза»

11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.10 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
14.30 52 уик-энда
15.15 Телевизионный сери-

ал «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба
18.00 Информационный час
19.00 Шахтерское изменение
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Телевизионный се-

риал «По служебным 
обязанностям»

21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
22.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
23.20 Букоголики
23.45 #KиноWALL с Сергеем 

Трымбачем

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
8.55 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.00 Х/ф «Побег»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Дай Лапу»
10.00 «Ух ты show»
11.00 Т/с «Дорогой доктор»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
0.00 «Еда, я люблю тебя!»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45, 15.55, 21.45 Речные 

монстры
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство

14.55, 23.45 Боевые силы
16.45 Под другим углом
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.45 Взгляд изнутри

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 21.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Ворскла - Олимпик. 

Чемпионат Украины
8.10 Эмполи - Ювентус. 

Чемпионат Италии
10.00, 12.10 «Check-in»
10.25 Тоттенхэм - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
12.40 Арсенал-Киев - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
14.25 «Моя гра» Р. Мали-

новский
14.55 Наполи - Рома. Чемпио-

нат Италии
16.40 МЮ - Эвертон. Чемпио-

нат Англии
18.30, 20.55 «Студія LIVE»
18.55 LIVE. Шахтёр - Олимпик. 

1/8 финала. Кубок 
Украины

21.25 LIVE. Милан - Дженоа. 
Чемпионат Италии

23.25 «Сіткорізи»
23.55 Кристал Пэлас - Арсе-

нал. Чемпионат Англии

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Сказка с папой
9.55 Полезные подсказки
11.50 М/с «Герои в масках»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»

19.55 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 20.00 Т/с «Чорна рада»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.00, 13.25 Х/ф «Проект Х»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Телевизионный 

сериал «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Телевизионный сери-

ал «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Телевизионный сери-

ал «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Правдивая ложь»
2.40 Телевизионный сериал 

«Прокуроры»

3.20 Телевизионный сериал 
«Патруль. Самообо-
рона»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Майстер 
справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 14.30, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Бодо»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Мафіоза»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
15.00 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Записки кирпато-

го Мефістофеля»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Вкусы культур»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.25, 23.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Travel»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Справочник дикой 

природы»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 

«Погода»
6.40, 16.15 «Служба розшуку 

дітей»
6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00, 7.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»

6.25 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.35 Х/ф «Посейдон»
10.30 Х/ф «Риддик»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
22.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.30 Х/ф «Остров погибших 
кораблей»

8.00 Х/ф «Завтра была 
война»

9.35 Х/ф «Дети как дети»
11.00 Х/ф «Меня это не 

касается»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

16.00 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

17.35 Х/ф «Два берега»
19.00 Х/ф «В огне брода нет»

9.25 «Честный, умный, не-
женатый...» 0+

10.45 «Берегись автомоби-
ля» 0+

12.25 «Весна на Заречной 
улице» 12+

14.15 «Сваты» 16+
19.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
12.50 Х/ф «Подари мне 

жизнь»
18.00 Х/ф «Перекрёстки»
21.45 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.05, 7.10, 8.45, 10.00, 12.00, 
13.30, 13.45, 14.45, 
15.00, 16.00, 16.00, 
17.25, 19.25, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.20 «Монтаж». 1988 год. 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.00 «Рожденные в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 29.10.2018. 
12+

11.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Фигурное катание». 
Гости программы: А. 
Горшков, А. Горелик. 
2005 год. 12+

12.10 Х/ф «Вот такая исто-
рия…»

14.45 Х/ф «Я буду ждать...»
15.00 «Рождённые в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 30.10.2018. 
12+

17.00 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. Гость 
программы Владимир 
Зельдин. 2007 год. 12+

17.10 «Этот фантастический 
мир». Инсценировка 
рассказов И. Ефремова 
и Р. Джоунса. В ролях: 
Ю. Богатырев, Е. Ев-
стигнеев, Э. Марцевич, 
А. Вокач. 1981 год. 12+

18.00 Х/ф «Горячие денечки»
18.45 «Мастера искусств. 

Олег Басилашвили». 
1984 год. 16+

21.00 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Т/с «Зачарованные»
11.00, 18.00 Адская кухня 

2 16+
15.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
23.40 Пятница News 16+

6.05, 20.00 «Невероятные 
истории» 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.10, 18.30, 22.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.30, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.40 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий»
17.00 «Утилизатор - 2» 12+
17.30 «Утилизатор» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Клара Лучко. Три 

встречи»
11.10 Художественный 

фильм «Сватанье на 
Гончаровке»

12.40 Художественный 
фильм «Мой госпо-
дин»

15.30 «Доброе утро!»
17.15 Художественный 

фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00, 2.10 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Выстрел в 
спину»

0.50 «Позаочи»
1.40 «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

8.05 Художественный 
фильм «Сумасшед-
ший вид любви»

9.55 Художественный 
фильм «Идеальные 
незнакомцы»

11.55 Семейный «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+

14.15 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

16.15 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

19.10 Художественный 
фильм «Срочная 
доставка»

21.00 «На линии огня» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Законы при-
влекательности»

1.20 Художественный 
фильм «Последствия»

3.10 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завиcть всем
22.10 Бойцовский клуб

1+1  17:10  
Т/с «Великолепный век. 

Новая владычица»

TV - среда
31 октября
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40, 21.00 Т/с «Таисия»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.00 Т/с «Однолюбы»

6.00, 22.20 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 13.30 Экстремальный 

спорт
9.00 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Женщины. 
Equalizer Race

10.00 Бокс
11.30, 17.50 Стронгмен
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Рыбаки на каяках
16.20 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Мужчины. 
Eliminator Race

18.40 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Кременчук. 
Прямая трансляция

21.00 Файт Лайф
21.50 Sportsmax
23.50 Бильярд. Cluster Cup. 

Киев

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления -3 16+
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.20 Контролер

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

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Разорванный 

круг»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.30 Т/с «Закон и порядок»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.35, 14.25 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»

17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 « Деньги 2018»
22.45 «Право на власть 2018»

6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
8.50 Т/с «Любовь напрокат»
9.50 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
16.00 Домик на счастье 12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Книга Илая»

6.15, 15.25 Все буде добре!
8.10, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.10 МастерШеф 12+
12.45 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

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

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

ложь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 20.55 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Новые лидеры

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Луч живой
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.35 Д/с «Живая природа»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
22.50 Сильная судьба
23.45 Д/ц «Гордость мира»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 

Социум
7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 

Погода в Украине
7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Я имею право
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информационный 

вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.50 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
8.55 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 Видеобимба
15.10 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Дай Лапу»
10.00 «Ух ты show»
11.00 Т/с «Дорогой доктор»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
0.00 «Еда, я люблю тебя!»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Удивительная Индия
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Два Мироновых
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Боевые силы
15.55, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.45 Взгляд изнутри
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.15 Под другим углом

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

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

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00, 21.45 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Офисное про-

странство»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00, 19.45 Топ-матч
6.10 Десна - Заря. 1/8 финала. 

Кубок Украины
8.10 Кристал Пэлас - Арсенал. 

Чемпионат Англии
10.00 «Моя гра» Р. Мали-

новский
10.30 Наполи - Рома. Чемпио-

нат Италии
12.20, 21.45 «Сіткорізи»
12.50 Шахтёр - Олимпик. 1/8 

финала. Кубок Украины
14.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
15.35 Милан - Дженоа. Чем-

пионат Италии
17.25 Журнал Лиги Чемпионов
17.55 Лестер - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
19.55 Черноморец - Ворскла. 

1/8 финала. Кубок 
Украины

22.15 Эмполи - Ювентус. 
Чемпионат Италии

7.05, 15.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10 М/с «Доктор Плюшева»
8.30 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
8.50, 11.40 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Сказка с папой
9.55 Полезные подсказки
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.00 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Герои в масках»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.20 Снимала мама
0.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви

6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Тигренок Перси
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Народная студия
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 20.00 Т/с «Чорна рада»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.45 Дешевий відпочинок
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.15, 13.25 Х/ф «Правдивая 

ложь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 20.55 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Новые лидеры
0.00 Х/ф «Апокалипсис»
2.25 Т/с «Прокуроры»
3.10 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ с 
Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.00, 13.20, 17.05 Д/с «Май-
стер справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.30, 12.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Бодо»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
14.15 «Спогади»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 3.30 «Справочник дикой 

природы»
11.30 М/Ф
12.25, 23.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
17.00 «Фестивали планеты»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
21.30 «Мужской стандарт»
22.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее время»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Телевизионный 

сериал «За службовим 
обов’язком»

12.40 «Космос: подорож у 
просторі та часі»

13.30 «Спадщина людства»
14.15 Художественный 

фильм «Ганс, Рекле 
и Черт»

15.30, 21.00 Телевизионный 
сериал «Співачка»

16.30 «Обрані часом»
18.15 «Життєві сенсації»

19.00 «Час депутата»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00, 7.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»

6.25 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.50 Х/ф «Ангелы Чарли»
10.50 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

6.30 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

8.00 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

9.35 Х/ф «Два берега»
11.00 Х/ф «В огне брода нет»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Через тернии к 
звездам»

16.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

17.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
19.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель»

10.15 «Ералаш»
10.50 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
13.25 «Не может быть!» 12+
15.10 «Сваты» 16+
19.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная ми-

стика»
12.55 Художественный 

фильм «Кафе на 
Садовой»

18.00 Художественный 
фильм «Ноты любви»

21.50 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.00, 7.45, 8.45, 10.00, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.40, 
17.50, 19.45, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.10 Художественный 
фильм «Вот такая 
история…»

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 30.10.2018. 
12+

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Владимир 
Зельдин. 2007 год. 12+

12.00 Художественный 
фильм «Горячие 
денечки»

14.45 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 29.10.2018. 
12+

15.00 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 31.10.2018. 
12+

17.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» гр.»Николай 
Коперник» и гр.»Ночной 
проспект». 2006 год. 16+

17.25 «Монтаж». 1988 год. 16+
18.10 Спектакль «История 

кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

18.45 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: «Рол-

линг Стоунз». Гости 
программы: Николай 
Арутюнов, Сергей Во-
ронов. 2005 год. 18+

21.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

22.45 «Поэт Геннадий Айги 
читает свои стихи». 1 ч.

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Т/с «Зачарованные»
11.00 Адская кухня 2 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Пацанки 3 16+
20.00 Подиум 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Х/ф «8 миля»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00, 18.30, 22.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.35, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.40 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий»
17.00 «Утилизатор - 2» 12+
17.30 «Утилизатор» 12+
20.00 «Невероятные истории» 

16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 12.15 «Моя правда»
10.00 «Воспоминания»
11.20 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все»

13.10 Художественный 
фильм «Иван и 
кобыла»

14.25 Художественный 
фильм «Пропавшая 
грамота»

16.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день»

17.15 Художественный 
фильм «Пять минут 
страха»

19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Бомж»

1.00 «Позаочи»
3.20 Киноляпы

7.05 «На линии огня» 16+
9.35 Художественный 

фильм «Законы при-
влекательности»

11.25 Художественный 
фильм «Срочная до-
ставка»

13.15 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

15.25 Художественный 
фильм «Любовь и 
дружба»

17.15 Художественный 
фильм «Большой 
папа»

19.10 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

21.15 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

23.10 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

1.10 Художественный 
фильм «Афера по-
английски»

3.10 Художественный 
фильм «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

ICTV 17:40
Т/с «Марк+Наталка»
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 Т/с «Таисия»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Дот»

6.00, 22.30 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 17.40, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 17.20 Экстремальный 

спорт
9.00 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Мужчины. 
Eliminator Race

10.30 Бокс
11.30, 13.30 Стронгмен
12.30, 15.30 Телемагазин
16.20 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Мужчины. 
Equalizer Race

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Химик - 
Одесса. Прямая транс-
ляция

20.00 Смешанные едино-
борства

22.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Мари-
на Власова

23.50 Бильярд. Cluster Cup. 
Киев

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.10, 15.30 Т/с «Лучше всех»
18.00 Телевизионный сериал 

«Доктор Ковальчук 2»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Телевизионный сериал 

«Ни слова о любви»
23.20 По следам

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.55 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.30 Телевизионный сери-

ал «Закон и порядок»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»

9.30, 10.50, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.50 «Меняю жену - 12»
14.25 «Меняю жену - 13»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Телевизионный 

сериал «Велико-
лепный век. Новая 

владычица»
19.20 «Секретные материалы»
20.15 Х/ф «Родственные 

связи»

7.00 Ревизор
9.40 Страсти по ревизору
12.00 Х/ф «Клятва»
14.00 Х/ф «До встречи с 

тобой»
16.15, 19.00 Топ-модель 16+
21.40 Эксы 16+
23.40 Киев днем и ночью 16+

6.25 Х/ф «Пять лет и один 
день»

8.25 Т/с «Жгучая месть»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00 Цієї миті рік потому 16+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.30, 13.25 Х/ф «Апокалип-

сис»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Х/ф «Троя»

6.00, 17.00 «Золотой сентябрь. 
Хроника Галичины 
1939-1»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

6.35 Д/ц «Наизусть». Раиса 
Руденко

7.10 Д/ц «Наизусть». Левко 
Лукьяненко

7.30 Д/ц «Наизусть». Валенти-
на Чорновил

8.10 Д/ц «Наизусть». Влади-
мир Чемерис

8.30 Д/ц «Наизусть». Юрий 
Костенко

9.05 Д/ц «Наизусть». Влади-
мир Лановой

9.35 «Легион. Хроника Укра-
инской Галицкой Армии 
1918-1»

10.25, 14.05 Телепродажа
10.55 «Герои Украины. Круты. 

Первая Независимость»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 «Серебряная земля. 

Хроника Карпатской 
Украины. 1919-1»

18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.35 Спецпроект «Батурин. 

Забытая трагедия неза-
бытой столицы»

21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.15 Д/ц «Гордость мира»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 

Социум
7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-

года в Украине
7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45, 23.30 Х/ф «Восход 

тьмы»
11.30 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.10 Мольфар
14.00 Т/с «Тут»
19.00 М/ф «Славные 

пташки»
20.45 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами»
22.30 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.20 Художественный 

фильм «Охотники 
за реликвиями (В 
поисках утраченной 
реликвии)»

19.25 Художественный 
фильм «Кровь там-
плиеров»

23.20 «Смешанные единобор-
ства. UFC № 215»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.25 М/ф «Барби и волшеб-

ство Пегаса»
10.10 «Ух ты show»
11.00 Т/с «Дорогой доктор»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
0.00 «Еда, я люблю тебя!»
1.00 «Вечерний квартал»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.40 Люблю готовить
15.40 Правда жизни
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.20 Моя правда
23.10 Д/ф. Потусторонний 

мир. Сны

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Удивительная Индия
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Юрий Никулин
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Боевые силы
15.55, 21.45 Речные монстры
16.50 Взгляд изнутри
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.45 Под другим углом

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 

с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

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

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Сезон пчел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.00, 16.30, 18.55 Топ-
матч

6.10 Кристал Пэлас - Арсенал. 
Чемпионат Англии

8.10 Черноморец - Ворскла. 
1/8 финала. Кубок 
Украины

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Лестер - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
12.20 Журнал Лиги Чемпионов
12.50 Милан - Дженоа. Чем-

пионат Италии
14.40, 23.55 Шахтёр - Олим-

пик. 1/8 финала. Кубок 
Украины

16.35 Наполи - Рома. Чемпио-
нат Италии

18.25, 23.25 Мир Премьер-
Лиги

19.05 Десна - Заря. 1/8 фина-
ла. Кубок Украины

20.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

21.25 LIVE. Наполи - Эмполи. 
Чемпионат Италии

7.05, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.10 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.10 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Тобот»
15.00 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.45 Мультсериал «Малень-

кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00 М/ф «Черепашки 
ниндзя»

19.55 Мультсериал «Элвин и 
бурундуки»

23.30, 2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 22.30 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.10, 17.10 Каю
14.00, 18.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00 Фиксики
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Хейди
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Здоровая среда
22.00 Секретные территории
23.50 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 20.00 Т/с «Чорна рада»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Океанічний вете-

ринар»
10.00 Розсекречена історія
10.50 Українська читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Сироти дикої природи
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.30, 13.25 Х/ф «Апокалип-

сис»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Х/ф «Троя»
0.50 Т/с «Марк+Наталка»
3.35 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ с 

Василисой Фроловой и 
Сергеем Дойко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 М/ф
20.30 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.05, 17.05 Д/с «Майстер 
справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Бодо»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.45 Т/с «Мафіоза»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.05 «Знай більше»
14.10 «Спогади»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.30, 3.10 Д/ф «Кадри з 

місяця»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Балаган»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Фестивали планеты»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.25, 23.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 «Природа сегодня»
17.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Как работают города»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
12.40 «Життєві сенсації»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.15 Х/ф «Переполох у 

готелі»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
19.00 «Маріуполь on-line»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00, 7.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»

6.25 Мультсериал «Три кота»
6.40 Мультсериал «Семейка 

Крудс. Начало»
7.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 Художественный 

фильм «Ангелы 
Чарли-2»

10.25 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

14.55 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и Кубок огня»

18.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка»

21.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

22.00 Х/ф «Третий лишний-2»

6.30 Художественный 
фильм «Через тернии 
к звездам»

8.00 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

9.30 Художественный 
фильм «Инспектор 
ГАИ»

11.00 Художественный 
фильм «Воздухопла-
ватель»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Художественный 
фильм «Джек Вось-
меркин, американец»

17.30 Художественный 
фильм «Тайна желез-
ной двери»

19.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

9.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

10.35 «Я шагаю по Москве» 
12+

12.00 «Неподдающиеся» 6+
13.30 «Девушка без адреса» 

0+
15.10 «Сваты» 16+
19.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

стика»
13.15 Художественный 

фильм «Перекрёстки»
18.00 Художественный 

фильм «Проездной 
билет»

21.50 Т/с «Женский доктор»
23.30 Художественный 

фильм «Дом-фантом в 
приданое»

6.00 Х/ф «Горячие денечки»
7.25, 8.45, 10.00, 11.50, 13.45, 

13.45, 14.45, 15.00, 
16.00, 16.00, 17.45, 
18.15, 19.35, 20.45, 
22.05 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 31.10.2018. 
12+

11.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» гр.»Николай 
Коперник» и гр.»Ночной 
проспект». 2006 год. 16+

12.10 Спектакль «История 
кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

14.45 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 30.10.2018. 
12+

15.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 01.11.2018. 
12+

16.45 «Поэт Геннадий Айги 
читает свои стихи». 1 ч.

17.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1965. 2 ч.

17.35 Художественный 
фильм «Вот такая 

история…»
18.30 «Кабачок «13 стульев». 

1968 год. 12+
18.45 «Было время» с Алек-

сандром Политковским: 
«Фигурное катание». 
Гости программы: А. 
Горшков, А. Горелик. 
2005 год. 12+

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00 Пацанки 3 16+
14.40 Подиум 16+
15.45 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.50 Художественный 

фильм «Престиж»
20.15 Художественный 

фильм «Иллюзио-
нист»

22.20 Художественный 
фильм «Виктор Фран-
кенштейн»

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.35 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.05 «Решала» 16+
12.00 Т/с «Пятницкий»
17.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
18.30 Художественный 

фильм «Другие 48 
часов»

20.30 Художественный 
фильм «Знакомьтесь, 
Дейв»

22.10 Художественный 
фильм «Копы в глубо-
ком запасе»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.00 «Моя правда»
10.05 «Владимир Ивасюк. 

Идеальное убийство»
11.50 Художественный 

фильм «Империя 
Святого Петра»

15.25 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

17.10 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

19.00, 3.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Братья Кара-
мазовы»

3.50 Киноляпы 16+

7.30 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

9.25 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

11.30 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

13.35 Художественный 
фильм «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен»

15.30 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби»

17.20, 3.25 Художественный 
фильм «Сумасшедший 
вид любви»

19.10 Художественный 
фильм «Всегда говори 
«ДА»

21.10 Художественный 
фильм «Бандиты»

23.30 Художественный 
фильм «Отцы и до-
чери»

1.45 Художественный 
фильм «Невыносимая 
жестокость»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
12.30 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

2 ноября

УКРАЇНА 18:00 
Т/с «Лікар Ковальчук 2»
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6.45 «Жди меня. Украина»
8.40 «Слово Предстоятеля»
8.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
10.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
12.30 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься»
14.10 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
18.10 Х/ф «Зимняя вишня»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.20 Х/ф «Арифметика 

подлости»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 16.40, 20.10, 23.30 

XSPORT News
7.00 ФайтЛайф
7.20 Экстремальный спорт
8.00 Стронгмен. Козак 

Strongman Cup 2018
9.00, 12.00 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Блог 360
10.30, 14.30 Наука выживать
11.30 Mobil 1 The Grid. Обзор
12.30 Триатлон. Супер Лига. 

Мальта. Мужчины
15.30 Рыбаки на каяках
16.55 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Кременчук 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

19.20 Бокс. KOTV Classics
20.25 Гандбол. Лига Чем-

пионов. Кристианстад 
- Монпелье. Прямая 
трансляция

22.30 Киберспорт. FIFA 19. 
Товарищеский матч. 
Динамо-Брест (Бела-
русь) - Черноморец 
(Украина)

23.50 Бильярд. Cluster Cup. 
Киев

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
7.50, 15.20 Т/с «Отдай мою 

мечту»
16.00, 20.00 Т/с «Неродная»
21.00 Шоу Братьев Шума-

херов
23.00 Т/с «Сводная сестра»

6.05 Х/ф «Вечный зов»
10.00 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
12.00 «Україна вражає»
12.55 «Речовий доказ»
16.05 «Легенды уголовного 

розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
21.30 Х/ф «Не упускай из 

виду»
23.15 Х/ф «Черная кобра»

6.00, 19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.20, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
12.25 «Модель XL -2»
14.15 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантю-
рам»

16.30, 21.15 «Вечерний 
квартал 2018»

18.30 «Рассмеши комика 
2018»

20.15 «Украинские сенсации»

7.10 М/с «Том и Джерри 
шоу»

8.04 Kids Time
8.05 Заробитчане
14.00 Варьяты 12+
16.00 Кто сверху? 12+
18.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
19.40 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами»

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

8.05 Караоке на Майдане
9.05 Все буде смачно!
11.00 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Зважені та щасливі 12+
16.00 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Цієї миті рік потому 16+

7.20 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.30 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Пес-4»
20.15 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян»
22.20 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»

6.00, 9.35 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.00 Лайфхак по-украински
10.15 Д/ц «Это интересно»
10.40 Хорошая игра
11.10, 16.30 Телепродажа
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Апокалипсис: 

откровение Иоанна 
Богослова»

15.00 Х/ф «Поющее звонкое 
дерево»

16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Рассекреченная история
21.25 Луч живой
22.35 Д/ц «Неповторимая 

природа»
23.05 Свет

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 23.10 
Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные встречи
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж

11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
15.10 Код успеха
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 «Апельсиновая долька». 

1 ч.
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Барби Дрим-

топия. Фестиваль 
веселья»

12.45 Х/ф «Румпельштиль-
цхен»

14.00 Четыре свадьбы
17.15 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами»
19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Охотники за 

реликвиями (В 
поисках утраченной 
реликвии)»

16.45 Х/ф «Хищники»
18.50 Х/ф «Хрустальные 

черепа»
20.40 Х/ф «На грани»
22.40 Х/ф «Игры киллеров»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.00 «Ух ты show»
12.45 М/ф «Барби и волшеб-

ство Пегаса»
14.20, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
18.10 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
0.00 Х/ф «Экстрасенс 2: 

Лабиринты разума»
2.00 «Еда, я люблю тебя!»
3.25 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Лишние 10 лет
9.00 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20, 16.00 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.15 Врата времени
8.00, 18.25 В поисках истины
9.45 Боевые силы
11.45 Путешествие на край 

вселенной
13.25 Земля: код уничтожения
14.25 Удивительная Индия
16.25 Речные монстры
21.00 Как строили замки
23.50 Телеформат

9.00, 12.15, 23.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»

18.00 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с Вла-
димиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.25 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 20.55 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Педагоги»
21.55 «Попурри»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 13.00 Мир Премьер-Лиги
6.30 Черноморец - Ворскла. 

1/8 финала. Кубок 
Украины

8.20 Лацио - Интер. Чемпио-
нат Италии

10.10 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру

10.40 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

11.10 Десна - Заря. 1/8 фина-
ла. Кубок Украины

13.30, 15.55, 18.55 «Тур 
ONLINE»

13.55 LIVE. Мариуполь - 
Арсенал-Киев. Чемпио-
нат Украины

14.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
17.45, 20.15 Футбол NEWS
19.25 LIVE. Олимпик - Карпа-

ты. Чемпионат Украины
21.25 LIVE. Ювентус - Калья-

ри. Чемпионат Италии
23.25 Топ-матч
23.40 Борнмут - МЮ. Чемпио-

нат Англии

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00 М/ф «Девочки 

эквестрии-1»
15.20 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.10 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00 М/с «Ниндзяго»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена

15.40, 22.00 Приключения 
Маугли

16.10, 18.20 Мия и Я
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Легенды. Тени ночного 

Александровска
10.00 Легенды. Дом 

младенца. Последняя 
колыбельная

12.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

15.30 Громада своими руками
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
17.30 Т/с «Пуаро»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 Д\ф «Земні катаклізми»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна при-

рода»
12.30 Дитяча передача «До-

долики»
12.45 Двоколісні хроніки
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Акулячий маг
17.15 Чудова гра
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Земні катаклізми»
21.00 Українська читанка
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.20 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.30 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Пес-4»
20.15 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян»
22.20 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»
0.55 Т/с «Прокуроры»
1.50 Т/ф «Секретный фар-

ватер»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’МЕМ’’
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 23.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 14.20, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.20 М/с
9.00, 1.20 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 2.20 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «The Eagles: 

Farewell Tour 1 - Live in 
Melbourne»

15.00 Х/ф «Любов прихо-
дить тихо»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Д/с «Планета Земля 2»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Маленький 

пілот»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.35 Х/ф «Диявольсь-

кий вітер»
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Які ж були ми 

молоді...»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Природа сегодня»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.30 «Как работают города»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Королевский 

генерал»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 Т/с «Дело Дойлов»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Невероятные изобре-

тения» 12+
22.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
23.00 «Увлекательные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.45, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.00 «Життя після людей»
8.50, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
13.35 «Малюємо разом!»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
18.05 «Таємниці сонця»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Інакше ми розсер-

димося»
23.00 «Таємний код злама-

ний»

6.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 «Союзники» 16+
12.05 Х/ф «Форрест Гамп»
15.30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение»

17.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7 - Пробужде-
ние силы»

20.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории»

22.40 Х/ф «Машина вре-
мени»

6.30, 8.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец»

9.30 Х/ф «Тайна железной 
двери»

11.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

13.00, 14.35, 21.00, 22.35 
Художественный 
фильм «Эскадрон 
гусар летучих»

16.05 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

17.35, 19.15 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

9.10 «Три богатыря. Ход 
Конём» 6+

10.30 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

12.30 «Диверсант. Конец 
войны» 16+

22.10 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» 16+

6.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

9.25 Х/ф «Ноты любви»
13.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь»
17.00, 22.50 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь»
21.50 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Т/с «Великолепный 

век»

6.10 Спектакль «История 
кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

7.45, 8.45, 10.00, 12.15, 13.35, 
13.45, 14.45, 15.00, 
16.05, 16.20, 17.45, 
19.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 01.11.2018. 
12+

10.45 «Поэт Геннадий Айги 
читает свои стихи». 1 ч.

11.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1965. 2 ч.

12.30 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

14.45 «Рожденные в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 31.10.2018. 
12+

15.00 «Колба времени». По-
втор 02.11.2018. 16+

17.00 «Элита Страны Со-
ветов». Александр 
Градский. 2007 год. 12+

17.45 Художественный 
фильм «Горячие 
денечки»

18.10 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир». В ролях: Влади-
мир Сальников, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владимир Долинский. 
1988 год. 12+

18.45 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Владимир 
Зельдин. 2007 год. 12+

20.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая програм-
ма. Ведущий Николай 
Николаев. Гости про-
граммы: Александр 
Шубин, Ефим Басин, 
Георгий Саркисьянц. 
2009 год. 16+

21.00 Х/ф «Перевод с 
английского»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Америка 

16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Художественный 

фильм «Престиж»
17.30 Художественный 

фильм «Иллюзио-
нист»

19.30 Художественный 
фильм «Виктор Фран-
кенштейн»

21.40 Художественный 
фильм «Женщина в 
черном»

23.30 Художественный 
фильм «Подмена»

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Каламбур 16+
8.30 Художественный 

фильм «Бесстрашная 
гиена»

10.30 Художественный 
фильм «Бесстрашная 
гиена - 2»

12.20, 22.30 Художествен-
ный фильм «Меда-
льон»

14.00 Художественный 
фильм «Другие 48 
часов»

15.55 Художественный 
фильм «Знакомьтесь, 
Дейв»

17.40 Художественный 
фильм «Копы в глубо-
ком запасе»

19.40 Улетное видео. Лучшее 
16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.45 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал» 16+
10.35 «Неизвестная версия. 

Карнавальная ночь» 
16+

11.20 Художественный 
фильм «Необдуман-
ный шаг»

14.00 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

15.25 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

17.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Старик 
Хоттабыч»

22.40 Художественный 
фильм «Королевство 
кривых зеркал»

0.05 Художественный 
фильм «Сказка о по-
терянном времени»

1.35 «Позаочи» 16+
2.25 Киноляпы 16+
3.40 Саундтреки 16+

7.30 Художественный 
фильм «Бандиты»

10.00 Художественный 
фильм «Всегда гово-
ри «ДА»

12.15 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

14.45 Художественный 
фильм «Невыносимая 
жестокость»

16.50 Семейный «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+

19.10 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

21.15 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мертвый»

23.20 Художественный 
фильм «Немыслимое»

1.15 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница

3 ноября
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6.00 «М/ф»
6.25 Х/ф «Тридцать три»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Морской 

сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон»
12.10 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.10 Х/ф «Золушка `80»
18.10 Х/ф «Мадам»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Обитель про-

клятых»

6.00, 23.10 Наша рыбалка
6.20 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Яна 
Клочкова

6.40, 7.40, 17.40, 23.30 
XSPORT News

7.00 ДуйМандруй
8.00, 21.10 Бокс. KOTV 

Classics
9.30, 12.00 Телемагазин
10.00 Mobil 1 The Grid. Обзор
10.30 Ралли. AERORING Rally. 

Черкассы
11.30 Gillette World Sport
12.30 Arena Esports
13.00, 22.10 Наука выживать
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Политехник 
- Днепр. Прямая транс-
ляция

15.55 Футзал. Экстра-лига. 
Ураган - Сокол. Прямая 
трансляция

17.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Целье - Мотор. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. Александр Повет-
кин - Андрей Руденко

23.50 Бильярд. Cluster Cup. 
Киев

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Неродная»
12.55 Т/с «Ни слова о 

любви»
17.00, 21.00 Т/с «На самой 

грани»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Ищу тебя»

6.15 Х/ф «Первый этаж»
7.35 Т/с «Я - телохранитель»
11.00 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
12.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
14.10 Х/ф «Зита и Гита»
17.10 Х/ф «Не упускай из 

виду»
19.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

20.35 Х/ф «Черная стрела»
22.20 Х/ф «Железный 

рыцарь»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.10, 11.30, 12.35 «Мир наи-

знанку»
13.50 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
16.05 Художественный 

фильм «За двумя 
зайцами»

17.45 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
розыск домашних 
животных»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.30 «Вечер премьер с Ека-

териной Осадчей»

6.00 Стендап-шоу
6.55, 8.49 Kids Time
7.00 Мультсериал «Том и 

Джерри шоу»
8.50 М/ф «Том и Джерри: По-

терянный дракон»
9.55 М/ф «Месть пушистых»
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
13.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
15.00 Художественный 

фильм «Три богатыря 
на дальних берегах»

16.30 Художественный 
фильм «Тор»

18.45 Художественный 
фильм «Тор 2. Цар-
ство тьмы»

21.00 Художественный 
фильм «Человек - 
муравей»

23.10 Художественный 
фильм «Абатуар. 
Лабиринт страха»

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

8.45 Все буде смачно!
10.40 Караоке на Майдане
11.40 МастерШеф 12+
18.05 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

7.30 Т/с «Отдел 44»
11.30, 13.00 Художествен-

ный фильм «Планета 
обезьян»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Восстание 
планеты обезьян»

16.05 Художественный 
фильм «Планета обе-
зьян: Революция»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Планета обе-
зьян: Война»

23.30 Художественный 
фильм «Леон»

6.00 Мультсериал 
«Медведи-соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.35 Художественный 

фильм «Апокалипсис: 
откровение Иоанна 
Богослова»

11.25 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

12.00 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински
13.25, 16.25 Телепродажа
13.50 #ВУКРАИНЕ
14.20 Первый на деревне
15.00 Фольк-music
16.00 Шахтерское изменение
16.50 Телевизионный сери-

ал «Галерея Вельвет»

20.05 Д/ц «Игры императо-
ров» 16+

21.25 с Майклом Щуром
21.55 Луч живой
23.10 Д/ц «Неповторимая 

природа»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 
Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 «Апельсиновая долька». 

2 ч.
23.15 Винная карта

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.00 М/ф «Принцесса 

Лиллифи»
13.20 Х/ф «Лохматый 

спецназ»
15.00 Четыре свадьбы
17.15 М/ф «Славные 

пташки»
19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.10 «102. Полиция»
9.05 «Затерянный мир»
12.15 «Бешеные гонки»
13.15 Художественный 

фильм «Кровь там-
плиеров»

17.10 Художественный 
фильм «Джек Хантер. 
В поисках сокровищ 
Угарита»

19.05 Художественный 
фильм «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы 
Эхнатона»

21.00 Художественный 
фильм «Джек Хантер. 
Небесная звезда»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.35, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
0.00 «Еда, я люблю тебя!»
2.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Один за 100 часов
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.15 Врата времени
8.00, 18.25 В поисках истины
9.45 Боевые силы
11.45 Как строили замки
14.25 Удивительная Индия
16.25 Речные монстры
21.00 Путешествие на край 

вселенной
23.00 Земля: код уничтожения
23.50 Наши

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

9.10, 12.10, 17.10 Интервью с 
Юлией Литвиненко

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Закрытая зона» с Вла-

димиром Арьевым
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой Тулин-
ской

18.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

21.00 Итоги недели
23.00 «THE WEEK» с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Х/ф «Речной мир»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Шахтёр - Динамо. Чем-
пионат Украины

7.45, 10.05 «Check-in»
8.15 Арсенал - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
10.35, 15.25, 20.55 Журнал 

Лиги Чемпионов
11.05 Вест Хэм - Бернли. 

Чемпионат Англии
12.55 «Моя гра» Р. Яремчук
13.25 LIVE. Лацио - СПАЛ. 

Чемпионат Италии
14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables
15.55 LIVE. Сампдория - Тори-

но. Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Челси - Кристал 

Пэлас. Чемпионат 
Англии

20.00 LIVE. Болонья - Аталан-
та. Чемпионат Италии

21.25 LIVE. Удинезе - Милан. 
Чемпионат Италии

23.25 Топ-матч
23.40 Александрия - Десна. 

Чемпионат Украины

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.45 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
13.30 М/с «Шиммер и Шайн»
14.00 М/ф «Девочки 

эквестрии-2»
15.20 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.10 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.45, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.

Эволюция»
18.10, 22.50 М/с «Инфинити 

Надо»
18.30 М/с «Монкарт»
19.00 М/с «Ниндзяго»
19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и супер 

кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Секреты финского чуда. 

Взгляд со стороны
10.00 Секреты финского 

бизнеса. Взгляд со 
стороны

12.30 Т/с «Чисто английские 
убийства»

15.30 Горячая смена
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Громада своими руками
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Чудова гра
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00, 18.45 Двоколісні хроніки
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сироти дикої природи
12.25 Дешевий відпочинок
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Вистава
17.00 Д/ф «Земні катаклізми»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.30 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.30, 13.05 Х/ф «Планета 

обезьян»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян»
16.05 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Планета обезьян: 
Война»

23.30 Х/ф «Леон»

2.10 Т/ф «Секретный фар-
ватер»

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.10 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 ‘’18 плюс’’ с Серге-
ем Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

21.00 Итоги недели
23.00 ‘’THE WEEK’’ с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

6.00, 17.30 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Любов приходить 

тихо»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Планета 

Земля 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «The Eagles: 

Farewell Tour 1 - Live in 
Melbourne»

16.00 Х/ф «Маленький пілот»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05 Х/ф «Диявольський 

вітер»
22.00, 2.00 Художественный 

фильм «Сезон пчіл»
22.40, 3.40 «Ніч у музеї»
23.00, 3.50 Художественный 

фильм «Смужка 
нескошених диких 
квітів»

1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 16.50, 22.00 «Горсправ-

ка»
9.00 «Взгляд изнутри»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Увлекательные города 

мира»
11.30 М/Ф
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.30 «Супер-чувства»
17.00 Х/ф «Пристегните 

ремни»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Квест»
1.30 «Тук-тук, я малыш»
3.00 «Обзор мировых со-

бытий»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 21.00 «Боротьба за 

життя»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00, 23.00 «Урбанізм»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»

13.00 Х/ф «Інакше ми розсер-
димося»

14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Життя після людей»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
17.55 Х/ф «Предложение»
20.00 Х/ф «Стажёр»
22.30 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

6.35 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»

8.05 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

9.35, 11.15 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

13.00, 14.35, 21.00, 22.35 Х/ф 
«Путешествия пана 
Кляксы»

16.05, 17.40 Х/ф «Академия 
пана Кляксы»

19.05 Х/ф «Начало»

7.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

8.50 «Место встречи изменить 
нельзя» 16+

16.00 «Калина красная» 12+
18.00 «Мужики!..» 6+
19.50 «Офицеры» 12+
21.40 «Благословите женщи-

ну» 12+
23.55 «Любить по-русски - 2» 

16+

6.30 Художественный 
фильм «Знахарь»

9.10 Художественный 
фильм «Унесённые 
ветром»

13.35 Художественный 
фильм «Скарлетт»

20.45 Художественный 
фильм «Малефи-
сента»

22.35 «6 кадров» 16+
23.30 Телевизионный 

сериал «Великолеп-
ный век»

6.15, 7.35, 8.45, 10.05, 11.45, 
13.40, 13.45, 15.00, 
16.00, 17.55, 18.15, 
20.45, 22.15 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Колба времени». Повтор 
02.11.2018. 16+

11.00 «Элита Страны Со-
ветов». Александр 
Градский. 2007 год. 12+

12.10 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир». В ролях: Влади-
мир Сальников, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владимир Долинский. 
1988 год. 12+

13.00 «Поэт Геннадий Айги 
читает свои стихи». 1 ч.

14.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая програм-
ма. Ведущий Николай 
Николаев. Гости про-
граммы: Александр 
Шубин, Ефим Басин, 
Георгий Саркисьянц. 
2009 год. 16+

14.45 «Рождённые в СССР» с 
Владимиром Глазуно-
вым. Повтор 01.11.2018. 
12+

15.00 Х/ф «Перевод с 
английского»

17.00 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

17.35 Спектакль «История 
кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

18.30 «Вокруг смеха»
18.45 «Еловая субмарина» с 

Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» гр.»Николай 
Коперник» и гр.»Ночной 
проспект». 2006 год. 
16+

21.00 Художественный 
фильм «Печники»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.15 Художественный 
фильм «Подарок с 
характером»

9.00 Орел и решка. По морям 
2 16+

10.00, 11.00 Ревизорро 16+
12.00 Орел и решка. Америка 

16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Мир наизнанку. Боливия 

16+
23.00 Агент - шоу 16+

7.00 Улетное видео 16+
7.30 Т/с «Апостол»
13.10 Великая война
22.30 Художественный 

фильм «Война Харта»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.45 «София Ротару: секреты 

ее успеха» 16+
10.35 «Неизвестная версия. 

Неуловимые мстители» 
16+

11.20 Художественный 
фильм «Мама, я 
летчика люблю»

13.05 Художественный 
фильм «Такие краси-
вые люди»

14.55 Художественный 
фильм «Синг-Синг»

17.05 Художественный 
фильм «Безумно 
влюбленный»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

22.25 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

0.00 Художественный 
фильм «Тегеран-43»

2.45 «Позаочи» 16+
3.25 Киноляпы 16+

7.00 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мертвый»

9.05 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби»

10.55 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

13.00 «На линии огня» 16+
15.30 Художественный 

фильм «Законы при-
влекательности»

17.20 Художественный 
фильм «Срочная 
доставка»

19.10 Художественный 
фильм «Я - легенда»

21.10 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

23.25 Художественный 
фильм «Моя девушка 
- монстр»

1.30 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

3.15 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине

TV - воскресенье
4 ноября
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 
  _______________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами 
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 _____________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності (автоматично генерується програмними засобами  

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство “Укргазвидобування”, код за 

ЄДРПОУ 30019775

(повне найменування юридичної особи,код згідно 

з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника по-

датків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність 

та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 04053, вул. Кудрявська, буд. 26/28, 

Шевченківський район, м. Київ;

(місцезнаходженні юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної

тел.:(044)461-25-49;факс:(044)461-29-72. 

______________________________особи-підприємця (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Спорудження пошукових, розвідувальних свердловин 

з метою пошуків та розвідки покладів газу і конденсату, 

оціночно-експлуатаційних та експлуатаційних свердло-

вин на газ і конденсат, підземні споруди. Підключення 

свердловин до установок підготовки вуглеводневої 

сировини.

Глибина свердловин – максимальна до 6 500 м; спосіб 

буріння – роторний, турбінний; передбачається кріплен-

ня стволів свердловин високогерметичними обсадними 

трубами.

Підключення свердловин на відстань до 10 000 м до 

установок підготовки вуглеводневої сировини.

Очікувані об’єми видобутку природного газу станов-

лять від 15 тис.м3/добу до 70 тис.м3/добу з кожної сверд-

ловини. Підключення свердловин включає обв’язку усть 

свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів.

Роботи по провадженню планованої діяльності буде 

здійснювати філія Газопромислове управління “Ше-

белинкагазвидобування” АТ “Укргазвидобування”, що 

знаходиться за адресою: 64250, вул. Стадіонна, 9, смт. 

Донець, Балаклійський район, Харківська область; тел. 

(0249) 92-4-98.

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється за допомогою 

бурових верстатів з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2.

Виконання планованої діяльності може відбуватися 

за допомогою бурових верстатів з електричним при-

водом, але в зв’язку з значною віддаленістю об’єктів 

проектування від електромережі необхідної потужності, 

використання бурових верстатів з електричним приво-

дом обмежене.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-

риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери-

торіальна альтернатива 1.

Донецька область, Лиманський район.

Місце провадження планованої діяльності: тери-

торіальна альтернатива 2.

Розташування усть свердловин обумовлюється опти-

мальними геологічними умовами розкриття перспектив-

них продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, 

територіальні альтернативи для яких відсутні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-

ності.

Отримання геологічної інформації щодо прирощення 

запасів вуглеводневої сировини, забезпечення енергоре-

сурсами населення і промисловості, зарахування рентної 

плати за користування надрами (видобуток природного 

газу і нафти). Місцеве населення зацікавлене у розвитку 

нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів 

між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної 

плати за користування надрами до районних бюджетів, 

3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 

2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем 

видобутку) відповідних природних ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 

параметри планованої діяльності (потужність, дов-

жина, площа, обсяг виробництва тощо).

Для спорудження свердловин передбачається ви-

користання бурових верстатів з дизельним приводом 

потужністю до 7 000 кВт, глибина свердловин – мак-

симальна до 6 500 м, на період спорудження кожної 

свердловини передбачається укладання угоди на зай-

мання земельної ділянки площею 2 - 4 га (в залежності 

від типу бурового верстата) з землекористувачем (за 

погодженням з її власником).

Застосовується типова схема обв’язки усть свердловин. 

Обрано оптимальні маршрути і довжини трас газопро-

водів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. 

Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті 

на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов 

району будівництва й “Переліку основних будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів”. В залежності від дов-

жини газопроводу роботи по підключенню свердло-

вин розраховані на термін від одного до п’яти місяців. 

У будівельних роботах задіяно від 15 до 20 одиниць 

техніки.

Площа відводу земель у довгострокове користування 

на період експлуатації свердловин для присвердловинних 

споруд та під’їзних ґрунтових доріг до 0,5 га для кожної 

свердловини.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 

1

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 

500 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з 

дизельним приводом; щодо технічної альтернативи 2

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 

300 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом 

з електричним приводом, щодо територіальної альтер-

нативи 1 Донецька область, Лиманський район; щодо 

територіальної альтернативи 2 відсутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

проведення інженерно-геологічних вишукувань на 

майданчику спорудження свердловини, моніторинг стану 

атмосферного, ґрунтового, водного середовищ, зняття 

родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації 

згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф 

для підключення свердловини прокладається підземно, 

паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. 

Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна 

зона по 100 м в обидві сторони від вісі труби. По трасі га-

зопроводу для підключення свердловини передбачається 

зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту 

після його прокладання; щодо технічної альтернативи 

2 аналогічно альтернативі 1; щодо територіальної аль-

тернативи 1 Донецька область, Лиманський район; щодо 

територіальної альтернативи 2 відсутні.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля (для кожного із об’єктів):

щодо технічної альтернативи 1 на атмосферне повітря 

– викиди шкідливих речовин при зварюванні, при приго-

туванні бурового розчину, при роботі дизельних двигунів, 

при випробуванні свердловини на приплив нафтогазо-

вих флюїдів (спалювання газу на факелі), а саме: азоту 

оксиди (NOх), сажа, ангідрид сірчистий, бенз(а)пірен, 

вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 

і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, 

метан, заліза оксид (у перерахунку на залізо), марганець 

і його сполуки (у перерахуну на двоокис марганцю), 

фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид 

натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор, 

фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид 

алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахун-

ку на фтор, фтористий водень, пил неорганічний, що 

містить двоокис кремнію 20-70 %, пил неорганічний, 

що містить двоокис кремнію нижче 20 %, пил вуглепо-

родний, кальцію гідроксид, кальцію карбонат, вуглецю 

оксид, неметанові леткі органичні сполуки, вуглекислий 

газ, в незначній кількості сольвент, аміак, уайт-спирит, 

бутилацетат, ксилол, спирт бутиловий, толуол;

- на водне середовище – можливий вплив від забруд-

нення буровим розчином та рідиною після гідровипро-

бувань газопроводів;

- на ґрунт – може зазнавати впливу від землерийної 

та підйомно-транспортної техніки, відпрацьованого 

бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому 

фонтануванні та прокладанні газопроводів;

- на рослинний та тваринний світ – помірний (шум, 

викиди шкідливих речовин); вплив на навколишнє 

соціальне середовище (населення) – помірний (шум, 

викиди шкідливих речовин);

- на клімат і мікроклімат – незначний у зв’язку 

з короткочасністю та локальністю планованої діяль-

ності;щодо технічної альтернативи 2

аналогічно альтернативі 1; щодо територіальної аль-

тернативи 1 Донецька область, Лиманський район; щодо 

територіальної альтернативи 2 відсутні.

9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-

жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля.

Планована діяльність належить до другої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 

мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля у відповідності з пунктами 1 та 3 частини 3 

статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 

№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транс-

кордонного впливу на довкілля.

Відсутні.___________________________________________________

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-

талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 

відповідності з вимогами статті 6 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 

2017 року.

Зокрема, планується проводити дослідження впливу 

на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а 

також соціальне і техногенне середовища, рослинний та 

тваринний світ, клімат, передбачається виконання розра-

хунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі 

санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, 

розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-

ливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 

мати значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці 

впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля 

– це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої 

діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-

ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 

суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського обговорення, 

під час здійснення процедури оцінки транскордонного 

впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого 

висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-

зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 

пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 

у рішенні про провадження планованої діяльності, за-

значеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-

ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано-

ваної діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та 

визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 

діяльності без оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 

право і можливості громадськості для участі у такій про-

цедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 

господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 

днів громадськості надається можливість надавати будь-

які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 

довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 

у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 

повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 

органу громадськість має право надати уповноваженому 

органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 

зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 

сторінці цього повідомлення). Це значно спростить про-

цес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадсь-

кості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 

що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 

засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 

даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 

з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 

повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхи-

лити зауваження і пропозиції громадськості, надані у 

процесі громадського обговорення обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-

мація про це включається до звіту з оцінки впливу на 

довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-

ності

Рішенням про провадження планованої діяльності 

буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допус-

тимість провадження планованої_________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 

11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

діяльності,___________________________

що видається  Департаментом екології та природних 

ресурсів Донецької ОДА___________(орган, до повноважень 

якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-

лати до Департаменту екології та природних ресурсів 

Донецької ОДА, за адресою: 84313,

м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6,

 тел. +380956442525, e-mail: eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Директор департаменту екології 

та природних ресурсів Донецької ОДА НАтРУС Сергій 

Петрович.
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Четыре года назад Екатери-
на и подумать не могла, что за 
месяц она с семьей объедет 
двадцать городов, возя за со-
бой чемоданчик с рукодели-
ем. Причиной вынужденных 
путешествий стала война…

Под звук снарядов

До начала военных действий 
Екатерина Войтусик работа-
ла администратором  клуба в 
Донецке. В свободное время 
шила для души себе и дочке. В 
сентябре девочка должна была 
пойти в десятый класс. Стабиль-
ная жизнь закончилась, когда в 
спальном районе Донецка раз-
дались первые выстрелы.

– Мы приняли решение уе-
хать, – вспоминает Екатерина, 
– это сюрреализм, где под звук 
выстрелов на площадках играют 
дети. В такой обстановке думать 
о будущем стало невозможно.

Дом, квартира, работа – все 
осталось в Донецке. Жизнь до-
роже материальных ценностей: 
«Летом 2014 года на одном из 
последних поездов мы уехали в 
Западную Украину к родствен-
никам. Ждали, когда все  закон-
чится, читали сводки, смотрели 
новости, надеялись вернуться в 
сентябре в школу».

В тот период семья Войтусик 
объездила около двадцати го-
родов. Присматривались, где 
можно осесть и начать жизнь 
заново. Выбор пал на Днепр, там 
для мужа нашлась работа.

– Приехали мы второго сен-
тября, – продолжает Екатерина, 
– и сразу начали искать школу 
для дочки. Здесь у нас не было 
ни друзей, ни родственников, ни 
знакомых.

Хобби как спасение

Все зимние вещи остались в 
Донецке. Впервые семья узнала, 

что такое принимать помощь от 
посторонних. Днепр встретил 
равнодушно, но впоследствии 
оказался комфортным для жиз-
ни городом. «В октябре я поня-
ла, что могу принять участие в 
выставке, – говорит Екатерина, 
– за время нашего путешествия 
по Западной Украине я делала 
украшения из бисера. И к тому 
моменту собралось около два-
дцати работ».

Выбор пал на бисер потому, 
что материал занимал мало мес-
та и его можно было возить за 
собой в чемодане. «В моей си-
туации рукоделие стало спасе-
нием. Мелкая моторика позво-
ляла отвлечься от тревожных 
мыслей. Мозг просто закипал, 
и можно было сойти с ума от 
происходящего», – вспоминает 
Екатерина.

После выставки у мастерицы 
появились первые клиенты. 
Однако их было немного. В то 
время платежеспособность у 
людей упала. Стоять за столом 
и продавать хенд-мейд Екате-
рине было не по душе. Тем более 
что эксклюзивные украшения не 
сразу находили своих владель-
цев. Уникальные вещи стоят 
недешево.

– Нужно было учиться, потому 
что продавать я не умела, – го-
ворит Екатерина, – пришлось 
перестраиваться, осваивать 
новые виды социальных сетей. 
Последующие три года прошли в 
бешеном темпе. Я училась всему, 
что предлагали: бизнесу, психо-
логии, рукоделию.

Параллельно Екатерина помо-
гала таким же переселенцам, как 
и она. Проводила мастер-классы 
в офисе организации «Сила май-
бутнього», принимала участие в 
праздниках. Конкретной стра-
тегии у рукодельницы не было. 
Фото украшений для продажи 
она просто выкладывала в со-
циальных сетях.

«Я делала то, что чувствовала 
в данный момент. Рождалось ук-
рашение, и на него откликался 
тот, кому это было близко. Что 

противоречило всем законам 
бизнеса», – рассказывает Екате-
рина.  Возможно, поэтому первая 
попытка торговать на всемир-
ной платформе Etsy окончилась 
неудачей. Хотя на тот момент 
дела шли неплохо: у мастерицы 
появились помощницы, и она 
поняла, что пора выходить за 
границы Фейсбука.

Международное признание

«Два года назад у меня ничего 
не получилось. На платформе 
торгуют тысячи мастеров, а 
ниша украшений достаточно 
заполнена. Вкусы у зарубеж-
ных покупателей совсем другие. 
Магазин пришлось закрыть», – 
вспоминает Екатерина. Но на-
стойчивая дончанка вернулась к 
этому вопросу спустя небольшой 
промежуток времени.

Помогли советами более опыт-
ные коллеги. Екатерина обрати-
ла внимание на качество фото 
и хештеги. Начались продажи. 
Теперь украшения от KatyaVoit 
носят модницы Америки, Евро-
пы, Австралии, Израиля и мно-
гих других стран мира. Но сердцу 
мастерицы милее украинки: «С 
нашими женщинами я могу об-
щаться. Я связана эмоционально, 
знаю, чего хотят мои клиентки, 
что они чувствуют».

Время осуществлять
 мечты

Бренд KatyaVoit появился после 
того, как Екатерина Войтусик 
освоила профессию дизайнера 
одежды и выпустила свою пер-
вую авторскую коллекцию. «Это 
была моя детская мечта, – гово-
рит Екатерина, – сначала я шила 
и вязала для кукол, потом – для 
себя и дочки. Шитье было моим 
хобби. В один момент я решила, 
что мечту пора осуществить».

Мастерица по бисеру поступи-
ла в школу Fashion Design Class. У 
выпускников была возможность 
представить свои коллекции на 

неделе моды в Днепре. Екатери-
на прошла все этапы обучения: 
рисовала эскизы, подбирала 
ткани, работала волонтером в 
ателье, чтобы постичь профес-
сию изнутри.

Создать и выпустить кол-
лекцию могут позволить себе 
немногие: слишком велики ма-
териальные вложения. Но Ека-
терине это удалось. 

В апреле 2017 года «Райская 
птица» появилась на свет и сразу 
же упорхнула к людям. Дизайнер 
опередила время. Одежда была 
дополнена авторскими украше-
ниями из бисера. Разноцветные 
птички так приглянулись кли-
ентам, что после показа начался 
птичий бум. Многие кутюрье в 
своих коллекциях делают акцент 
на украшения в виде птиц. А у 
Екатерины Войтусик они поя-
вились годом раньше.

Своим шедеврам KatyaVoit дает 

необычные названия: «Дитя за-
ката», «Лилово-морозный лист», 
«Маджента», «Снежный питон», 
«Восхитительный парк», «Плане-
та Зорбо». И они этого достойны. 
Работы мастерицы отличаются 
необычным дизайном и высоким 
качеством исполнения. Поэтому 
всегда находят своих хозяев.

Сейчас создание авторских ук-
рашений из бисера позволяет 
Екатерине воплощать в жизнь 
свои творческие планы. Ставить 
маленький бизнес на поток она 
не собирается. Так теряется экс-
клюзивность.

– Мне дорога моя аудитория. 
Техническую часть работы, не-
которые детали помогают вы-
полнить помощницы. Но в жиз-
ни нет ничего невозможного. 
Посмотрим, что будет дальше, 
– завершила Екатерина.

«Райские птицы»: полет навстречу мечте

Екатерина Войтусик
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  17.10.2018г.

По горизонтали:  4. Китай. 6. Ковшик. 8. Кречет. 9. Косметика. 12. 
Корм. 13. Кроль. 14. Конь. 19. Кинескоп. 20. Конокрад. 21. Коровьев. 
22. Колыбель. 25. Карп. 26. Катер. 27. Клок. 31. Катамаран. 32. Косу-
ля. 33. Клетка. 34. Крест.

По вертикали: 1. Кикимора. 2. Канитель. 3. Кончик. 5. Кефаль. 7. 
Кров. 8. Кокс. 10. Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 16. Конек. 17. 
Комок. 18. Капля. 23. Каракурт. 24. Керамист. 25. Курсор. 28. Клепка. 
29. Катя. 30. Каюк.

Все слова в этом кроссворде начинаются на определенную букву. Разгадайте кроссворд, пользуясь шахматной терминологией.

А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инк-
визиции? 
Б. Документальная заготовка. 
В. Блюдо, идущее после супа. 
Г. Анютины на клумбе. 
Д. Торговец собственной кровью. 
Е. Натура. 
Ж. Тусклое место на картине. 
З. «Красноречивый» город. 
И. Наиболее распространенное имя среди рим-
ских пап. 
К. Строительная машина для забивания свай. 
Л. Недоразвитые крылышки у человека. 
М. Отечественный эстрадный певец, альбомы 
«Сэра», «Последний романтик». 
Н. Бодрое боевое настроение. 
О. Армейское имя шахматного слона. П. Благо-
дарные слушатели проповедника. 

Вопросы к линейному сканворду

1. Застольная речь. 2. Детям не игрушка. 3. Небольшой ресторан. 4. Шурик: «Надо, ..., надо!» 5. 
Отец вашего кузена. 6. Лесная птица. 7. Молодой бычок. 8. Роды Мурки. 9. Роды у коровы. 10. Зи-
мой и летом одним цветом. 11. Модная стрижка. 12. Область в Албании. 13. Якутский порт. 14. 
Греческая буква.

Ответы на линейный сканворд от 17.10.2018г.

1. Метро. 2. Метроном. 3. Номер. 4. Ерик. 5. Икра. 6. Ранг. 7. Нгве. 8. 
Вето. 9. Тост. 10. Сток. 11. Окот. 12. Отмель. 13. Мель.

Вопросы к шахворду

По горизонтали: К1-П1. Принципиальное ню. А2-К2. Деталь-
ная возня с вопросом. К3-П3. «Русская болезнь» Онегина. А4-К4. 
«Молния» на стене. К5-П5. «... был настолько фиговым, что почти 
ничего не прикрывал» (шутка). А6-Ж6. Лекарство, мешавшее коту 
Леопольду «жить дружно». З7-П7. Любитель задирать нос перед 
другими. А8-Ж8. «Салатный» моллюск. Ж9-П9. Человек, который 
за шуткой в карман не лезет. А10-Ж10. Тот, у которого «молоко на 
губах не обсохло». Ж11-П11. Вор из государственного кошелька. 
А12-З12. Слезливое животное. З13-П13. Полиция, переходящая все 
границы. А14-З14. Ухажёр за пшеницей. З15-П15. Авантюрист по 
отношению к приключениям.

По вертикали: А8-А12. Порция мяса, съеденная собакой, уби-
той попом. Б1-Б8. Свойство обрывистых гор и новых русских. 
Б12-Б15. «Шлагбаум» для тока. В8-В12. Ковбойская «накидушка». 
Г1-Г8. «Бедовый» капитан. Г12-Г15. Островной «заповедник со-
циализма». Д8-Д12. «Норковая размахайка». Е1-Е8. Отталкивающая 
физиономия. Е12-Е15. Зияющая космическая пустота. Ж8-Ж12. 
«Сыроежка» среди спасателей. З1-З5. «Порция» материи от рулона. 
З11-З15. «Оберег обвиняемого». И6-И11. Резиновый трубочист. 
К1-К5. Человек, лишённый стыда и совести. К11-К15. Человек с 
характером больного зуба. Л5-Л11. Текстильная столица России. 
М1-М5. Добровольный поклёп на ближнего. М11-М15. Показатель 
алмазного величия. Н5-Н11. «Рыболов» промышленного масштаба. 
О1-О5. Продукт из злачных мест. О11-О15. Остров кольцом. П5-П11. 
Историк местного масштаба. 

Ответы на шахворд от 17.10.2018г.

По горизонтали: А1-К1. Мадагаскар. К2-П2. Ереван. А3-К3. Подокон-
ник. К4-П4. Лондон. А5-К5. Карикатура. К6-П6. Микроб. Д7-К7. Конура. 
А8-Д8. Алеко. Л8-П8. Взнос. Д9-К9. Завеса. А10-Д10. Сборы. Л10-П10. 
Интим. Д11-К11. Родари. А12-Д12. Афоня. Л12-П12. Вольт. Д13-К13. 
Немота. А14-Д14. Иваси. Л14-П14. Отлив. Д15-К15. Ералаш.

По вертикали: А7-А15. Марсианин. Б1-Б6. Аромат. В7-В15. Лесо-
повал. Г1-Г6. Аноним. Д7-Д15. Козыряние. Е1-Е7. Авокадо. Ж7-Ж15. 
Невидимка. З1-З7. Кенгуру. И7-И15. Раскрутка. К1-К7. Реклама. М1-
М15. Безнаказанность. О1-О15. Газонокосильщик. 

шАхворд

ЛИНЕЙНЫЙ

Р. Город в Алтайском крае. 
С. Отечественная актриса, исполнившая роль 
Веры в телесериале «Две судьбы». 
Т. Бизнес, торгующий странствиями. 
У. Об этом принявшем мученическую смерть шот-
ландском герое снят фильм «Храброе сердце». 
Ф. Землевладелец, эксплуатирующий крестьян. 
Х. Часы, обремененные гирями. 
Ц. Замерзший человек (разг.). 
Ч. Стебелек, узкая часть листа, соединяющая 
его со стеблем. 
Ш. Как называли французы в 1812 году павших 
лошадей, которые они вынуждены были упо-
треблять в пищу? 
Щ. Рыба семейства сигов. 
Э. Тунгус. 
Ю. Римский император. 
Я. «Интердевочка», ставшая «следователем».

Вопросы к кроссворду: 
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студентов из украины покорила

Фонд Бориса Колесникова 
показал украинским сту-
дентам Токио и технологии 
будущего.

С 17 по 20 октября три-
дцать победителей 
всеукраинского образо-

вательного проекта «Програм-
мист - 2018» посетили Японию. 
Благотворительный конкурс 
проводится по инициативе 
Фонда Бориса Колесникова сре-

ди студентов IT-специально-
стей Украины.

Из 820 конкурсантов, ко-
торые принимали участие в 
«Программисте», тридцать за-
воевали право побывать на ме-
ждународной выставке инфор-
мационных технологий Ceatec 
Japan 2018 и ознакомиться с 
последними мировыми тен-
денциями и достижениями 
в IT-сфере. Среди них – и сту-
денты Донецкой области (из 

Краматорска, Мариуполя и По-
кровска).

Крупнейшая в Азии экспози-
ция традиционно объедини-
ла лидеров мирового рынка 
информационно-коммуника-
ционных технологий и элек-
тронной промышленности, 
привлекла 800 экспонентов 
и около 180 тыс посетителей. 
Участники выставки презенто-
вали японские стратегии роста 
и свое видение ультраумного 

«Общества 5.0», предложили 
способы решения глобальных 
проблем при помощи высоких 
технологий.

Особый интерес у юных ай-
тишников вызвали роботы-
собаки нового поколения Aibo 
от компании Sony, танцующие 
RoboPin от Fujitsu, железные 
кулинары Lawson, которые яв-
ляются надежными компань-
онами и помощниками в быту. 
Промышленные машины япон-
ского бренда Fanuc удивили 
образцами технического про-
граммирования в промышлен-
ном секторе. Микроконтроле-
ры, искусственный интеллект, 
дополненная реальность, элек-
тромобили, самозаряжающие-
ся батареи, чайная церемония 
от робота-девушки на стенде 
Национального института пе-
редовых промышленных наук 
и технологий (AIST), лекция от 
Mitsubishi Motors Corporation. 
Гостям японской выставки из 
Украины было на что посмот-
реть и чей опыт перенять.

«Ceatec – это технологиче-
ское будущее, множество уди-
вительных разработок и один 
вывод: развитие технологий 
способствует объединению 
людей, экономическому росту, 
новым деловым связям. Фонд 
инвестирует в знания моло-
дых программистов, демонст-
рирует им достижения стран 
и целых континентов. Верю, 
что в ближайшем будущем это 

принесет дивиденды в виде 
уникальных сервисов и при-
ложений, перспективных ук-
раинских стартапов, новой ге-
нерации айтишников, которые 
будут развивать и поддержи-
вать свою страну», – поделился 
впечатлениями Иван Таранов, 
студент Приазовского государ-
ственного технического уни-
верситета (г. Мариуполь).

Мнение юного программиста 
разделяет и Президент благо-
творительного Фонда Борис 
Колесников. Он уверен: именно 
информационные технологии 
являются одной из важнейших 
отраслей роста для украинской 
экономики. «Специалисты счи-
тают, что в ближайшее вре-
мя около четверти миллиона 
украинцев будут работать в 
сфере IT. Победителям нашего 
конкурса «Программист» га-
рантирован завтрашний день. 
И от нас всех зависит, останут-
ся они в Украине в дальнейшем 
или нет. Мы не зря выбрали То-
кио в качестве призовой поезд-
ки для программистов. Ведь 
Япония – самый яркий пример 
роста и развития. После Второй 
мировой войны страна была 
разрушена, пребывала в пол-
ной нищете, без какой-либо 
инфраструктуры. За несколь-
ко десятилетий она смогла по-
строить одну из сильнейших 
экономик мира – образец для 
наследования», – отметил Бо-
рис Колесников.
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студентов из украины покорила страна восходящего солнца
«В качестве новаций зацепи-

ла новая технология обработки 
телевизионного изображения 
8К, по которой уже работа-
ет выпускающая телевизоры 
фирма «Шарп». А скоро в Япо-
нии все каналы начнут веща-
ние в видеоразрешении 8К. 
Было интересно посмотреть на 
экземпляры робототехники на 
основе нейронных изобрете-
ний. Робот выполняет коман-
ды хозяина. Интерес вызвала 
технология распознаваний и 
повторений человеческих дви-
жений роботом, а также обу-
чающие станки для лазерной 
гравировки, которые произве-
дены на основе искусственного 
интеллекта. Фонд Бориса Ко-
лесникова дает возможность 
увидеть мир, посмотреть, как 
он развивается, привезти этот 
опыт в свою страну, пообщать-
ся с представителями компа-
ний и найти единомышленни-
ков для воплощения в жизнь 
своих идей», – отметил Андрей 
Бардаков, студент Донецкого 
национального технического 
университета (г. Покровск).

«Все, что мы видели в Япо-
нии, полностью повторяет 
сюжеты о стране из фильмов, 
которые приходилось видеть. 
Меня очень удивили сами 
японцы – приветливые, доб-
рожелательные люди. Япония 
не только расширяет наш кру-
гозор, но позволяет увидеть, 
на какой ступени развития 
сейчас находится человече-
ство. Благодарность Борису 
Викторовичу Колесникову за 
прекрасную организацию по-
ездки. Никто, кроме него, в Ук-
раине для молодежи такого не 
делает», – поделился эмоция-
ми Иван Павловский, студент 
Приазовского государственно-
го технического университета 

(г. Мариуполь).
«Это очень крупная миро-

вая выставка в области новых 
технологий. Очень много пред-
ставлено робототехники. Меня 
привлекли очки с линзами из 
жидкого кристалла. Линзы 
можно включать и выключать, 
благодаря чему осуществля-
ется коррекция зрения. Понра-
вился робот по уборке дома, 
который, благодаря заданной 
программе, ездит по комна-
там и собирает вещи. Это по-
казывает, как развиваются 
нейронные сети. Это новый 
толчок для меня по изучению 
технологий. Фонд Бориса Ко-
лесникова позволяет молодым 
людям увидеть мир и развить-
ся в том направлении, которое 
им интересно», – считает Алек-
сандр Бершадский, студент 
Харьковского аэрокосмическо-
го университета.

Для студентов была также 
организована экскурсия по дос-
топримечательностям Токио. 
Они посетили остров Одайба 
с японской Статуей Свободы, 
храм Мэйдзи, Восточный сад в 
Императорском дворце, район 
Сибуя, памятник собаке Хати-
ко и др.

Напомним, проект «Про-
граммист» проводился Фон-
дом Бориса Колесникова впер-
вые среди студентов ведущих 
технических вузов Украины. 
Жюри огласило победителями 
конкурса шесть студенческих 
команд (по 5 человек), которые 
презентовали лучшие прило-
жения и сервисы социальной 
направленности: «Телега» и 
«Belov’s Four» из Националь-
ного аэрокосмического уни-
верситета им. Н.Е. Жуковского 
«ХАИ» (г. Харьков), «BITE.us» из 
Одесского национального по-
литехнического университета; 

«KorLab» из Приазовского го-
сударственного технического 
университета (г. Мариуполь), 
«Команда ДонНТУ» из Донецко-
го национального техническо-
го университета (г. Покровск), 
«KIT» из Донбасской государст-
венной машиностроительной 
академии (г. Краматорск).

На данный момент на 
официальной странице Бо-
риса Колесникова в Фейс-
буке (www.facebook.com/
kolesnikovofficial) проходит 
регистрация студентов для 
участия в двух образователь-
ных инициативах Фонда – «Пи-
щевые технологии - 2019» и 
«Авиатор - 2019» – с поездками 
победителей на профильные 
форумы в Кельн и Париж.
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Реклама в газете

050-765-24-44        066-156-08-49

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Виконком міської ради повідомляє, що 09.10.2018 відбулось 
засідання конкурсної комісії з придбання на  вторинному 
ринку впорядкованого для постійного проживання жит-
ла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа і надання його особам віком від 
18 до 23 років. 

 Переможцями конкурсу на придбання:
- однокімнатної квартири №50 за адресою: м. Костянтинівка, 

вул. Інтернаціональна, 464 визначено фізична особа, пропозиції 
якою відповідають вимогам конкурсної документації;

- однокімнатної квартири №16 за адресою: м. Костянтинівка, 
вул. Житомирська, 19 визначено фізична особа, пропозиції 
якою відповідають вимогам конкурсної документації.
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Реклама 
Скидки 
Бонусы 

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

 ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 Продается 1 комнатная квартира на 1 
этаже 4-этажного дома. Без долгов. В кварти-
ре имеются счетчики: электричество, газ, вода, 
газ. колонка, отопление центр. Железная дверь, 
плюс сарай. Дом находится по ул. Октябрьская 
рядом расположены: аптека, магазин, школа, 
больница. Цена договорная. Тел. 050-637-71-
48.

~ Срочно продается 1-комнатная квар-
тира в районе загса, 37,1 кв.м., этаж 
высокий,окна пластиковые,имеется 
э л . в о д о н а г р е в а т е л ь , о т о п л е н и е 
централизованное,без долгов. Требует теку-
щего ремонта. Цена договорная. Тел. 050-961-
08-11.

2-комн. кв.

 2-комнатная квартира район Ц. рынка 
возле ЗАГСА. 3 этаж 5 этажного дома. Площадь 
44 кв. м., планировка раздельная, вода посто-
янно, центр. отопление, совм. санузел, балкон 
застеклен, пласт. водопровод и канализация, 
газ. колонка, нов. сантехника и полы (лино-
леум), счетчики газ, вода, электричество 2700 
дол. Тел. 066-040-01-22; 097-378-22-98.

 2-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома в районе Нулевого, общая 
площадь 49,2 кв.м. Комнаты раздельные, без 
долгов. Цена договорная. Тел. 050-547-05-17.

~ 2-х к.квартира р-н Ц. рынка возле ЗАГСА 
3 этаж 5-ти эт. дома, пл. 44 Кв.м.,(планировка 
разд.) вода постоянно, центр. отопление, совм.
санузел, балкон застрелен, пласт. водопровод 
и канализация, газ.колонка, нов. сантехника и 
полы(линолеум) счетчики газ вода электриче-
ство 4000 долл.Тел. 066-040-01-22.

~ 2-х комн. кв- ру на 3 эт. 4 эт. дома в р-не 
маг. “Ксения“. Звонить после 17: 00. Тел. 095-
203-89-62.

~ 2-х комн. на 1-м эт. 3-х эт. дома - 50 
м.кв. на площади ж\д вокзала. есть долг. тре-
бует ремонта. Тел. 050-772-81-79.

 2-х комнатную квартиру на 7 этаже 9 - ти 
этажного дома, 52, 5 кв. м. в районе школы № 
6, требующая ремонта. Тел. 066-331-13-41.

~ Продам - срочно (или сдам за комм. 
услуги) 2-х комн квартиру 50 кв.м. на 
площади.ж.д вокзала 1эт. 3-х эт. дома. с дол-
гом. Тел. 050-772-81-79.

~ Продам 2-х комн квартиру (сдам) 50 м 
кв. 1-м эт. 3-х эт. дома на на ж\д вокзале. Тел. 
050-772-81-79.

~ Продам или сдам 2 комн. квартиру в 
р-не жд вокзала. Тел. 066-084-98-48.

3-комн. кв.

 3- х комнатная квартира на 3 этаже 3-х 
этажного дома, 62, 5 кв.м. в р-не Налоговой, 
требующая ремонта. Тел. 066-331-13-41.

 3-комнатную квартиру на 2 этаже 
2-этажного дома с автономным отоплением в 
районе “Спутника“. Тел. 095-801-44-78.

 3-комнатную квартиру на 3 этаже в хо-
рошем состоянии, без долгов, в районе гори-
сполкома. Тел. 095-523-42-37, 095-499-58-
23.

 3-комнатную квартиру на 4 этаже пятиэ-
тажного дома, район райисполкома в хорошем 
состоянии без долгов, автономное отопление. 
Счетчики на все (воду, газ, энергию). Тел. 066-
202-11-90; 095-036-16-13.

~ Продается 3 комнатная квартира на 5 
этаже 5 этажного панельного дома с чердаком 
по ул. Леваневского 29, с отключенным отопле-
нием и разрешением на индивидуальное. Без 
долгов за 120 тыс. грн. Тел. 073-461-82-20.

 Продается 3-комнатная квартира на 3 эта-
же 9-этажного дома в г. Константиновка, центр 
города. Ул. Космонавтов, дом 5. Рядом рынок, 
лифт работает, квартира ухоженная, возможна 
продажа с мебелью. Тел. 066-323-96-23.

~ Продается 3-х комнатная квартира на 1 
этаже 5-ти этажного дома по улице Циолков-
ского, комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, газовая печь, газовая колонка, счетчики на 
воду и газ. Комнаты светлые, состояние кварти-
ры жилое. Рядом садик, школа, рынок, магази-
ны. Конт. Тел. 095-553-39-69.

~ Продам 3-комн. квартира - 67кв.м; про-
дам или сдам долгосрочно1-комн.кв.- 36.6 
кв.м.Обе кв.-ры с автономным отоплением, 
счетчики на все, пластиковые окна, на 2эт. кир-
пичного дома в районе интерната. Вопросы по 
Тел. 050-263-89-55.

~ ПРОДАМ КВАРТИРУ ПР. ШЕВЧЕНКО 
1. Квартира не угловая,без долгов, балкон-
ные блоки и окна пластик,батареи новые, тру-
бы пластик, 2 балкона “француза“-полностью 
с отделкой,новая входная дверь.Рядом боль-
ница, 2 рынка, супермаркеты. Тел. 095-645-
09-74.

Дома

 Добротный дом на пос. Червоный. Воз-
можен обмен на 3- 4-комнатную квартиру в г. 
Константиновка. Тел. 050-812-16-93.

 Благоустроенный, теплый дом г. Кон-
стантиновка, в центре поселка Сантуриновка, 4 

комнаты (8х10), большой коридор, ванная, ту-
алет в доме. Новый котел. В доме е есть твердо-
топливная печь. Во дворе гараж, летняя кухня, 
сарай, туалет, участок 5 соток. Домов нет. Тел. 
099-069-80-50; 050-988-35-67.

 В р-не Н. Сантуриновки, ош № 4 прода-
ется газ. дом кирпичный, вода в доме, туалет, 
летняя кухня - вода, подвал и др. постройки. 
Тел. 066-331-13-41.

 Газифицированный дачный домик 36 
кв. м по ул. Островского, со всеми удобства-
ми и обстановкой, двери межкомнатные, кухня 
и санузел. В доме и во дворе вода. Цена дого-
ворная. Тел. 050-632-89-42.

~ Дом площадью 80 кв.метров, пос. Но-
водмитровка. Газ, вода, все удобства, на все 
счетчики. Участок 40 соток, частично с мебелью 
(мебель в хорошем состоянии). Цена договор-
ная.Тел. 099-038-98-64.

 Дом с Бересток, с ремонтом, утепленный, 
без долгов. Тел. 050-734-56-73.

 Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи и живи“,. Двухконтурный котел, новое 
отопление, 2 комнаты и санузел (душ. кабина), 
евроремонт. Зал, кухня и коридор требуют кос-
метического ремонта. Сливная яма, новая кры-
ша, м. пластиковые окна, шкаф-купе, без дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Константин. Цена 
3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

 Недорого продам газифицированный 
дом 57, 9 м. кв. р-н 25 магазина на горе. 4 ком-
наты, галерея. Ванная, туалет, котел в доме.
Участок 5, 5 сот. Есть хозпостройки. Тел.050-
784-43-60.

~ Продается большой дом, не далеко от 
центрального рынка, во дворе гараж со смо-
тровой ямой, летняя кухня, два сарайчика, не 
большой курятник, погреб, большой двор. Об-
ращаться по Тел. 099-005-76-86.

~ Продам (или обмен) газ. дом площадью 
60 м? по улице Трудовая, район Интерната. В 
доме 4 комнаты, 3 жилых и 1 проходная. Дом 
в жилом состоянии.Окна пластиковые. Вода в 
доме и во дворе круглосуточно! Установлен но-
вый газ. котел-автомат, можно топить дрова-
ми. Во дворе есть постройки - кухня и сарай. 
Рассмотрим варианты обмена на 2-х, 3-х и 4-х 
комнатную квартиру на центральном рынке или 
район интерната. Тел. 066-409-05-45.

~ Продам газифицированный дом в 
с.Артёма (5км от города). Общая площадь - 
61,6 кв. м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая). Площадь домовладения -11 соток. 
Есть: летняя кухня газифицирована), погреб, 
летний душ, колодец, сарай, огород. Цена 2100 
$. Тел. 099-054-18-38, 096-450-42-85, Сер-
гей.

~ Продам дом. Р- н Красный Октябрь. 
Постройка продам двух этажный дом район 5 
больнице.. в хорошем месте. рядом все не об-
ходимое. 2 гаража. гараж в доме отапливается. 
дом облицован кирпичом. двор выложен плит-
кой 2-е въездных ворот. кирпичный забор, во 
дворе скважина.в доме баня, бассейн. подроб-
ная информация по Тел. возможен обмен на 
автомобиль. Тел. 095-291-28-98.

~ Продам кирпичный газифицированный 
дом. летняя кухня. гараж. хозпостройки. Тел. 
050-677-99-34.

 Продам срочно утепленный дом 8,5х11 на 
Красном Октябре со всеми удобствами, вода 
круглосуточно, счетчики на все, без долгов. 
Участок земли 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 066-
330-81-73.

Дачи

 Дачный кооператив “Химик“ предлагает 
земельные участки всем желающим. Есть свет 
и вода. Автобус “Урожай“ обращаться по Тел. 
066-537-99-59.

 Дачу ж/д “Виноградник“, дом бел. кир-
пич, постройки, молодой плодоносящий сад, 
виноградник, кустарники. Полив из речки и ко-
лодец. Тел. 099-537-66-50, 095-217-71-93.

Иное

 Продаем помещения 50-200 метров кв. в 
центре Константиновки. Тел. 095-637-90-05.

~ Продажа нежилого встроенного поме-
щения с ремонтом (под офис, магазин и т.д.) на 
1 эт. 5-ти эт. дома, S-42кв.м., торговая площадь-
30 кв.м. 1-комн. кв.(студия) на 1 высоком этаже 
5-ти эт. дома, 30 кв.м с автономным отоплени-
ем, счетчики на все, ремонт. Все в районе цен-
трального рынка. Тел. 050-141-42-77.

Гаражи
 Кооперативный гараж возле бывшей 3 

школы, рядом МЧС. Тел. 050-548-76-24.

Транспорт

Автомобили

 ВАЗ 21013 синий цвет 1983 г. на ходу (по-
сле ремонта) газ, бензин, документы все впо-
рядке. Стоимость 28 000 грн. Торг уместен. Тел. 
095-577-04-27; 095-053-14-15.

~ KIA CERATO 2008 г., первая регистрация 
май 2009 г., с полной комплектацией ЕХ, в от-
личном состоянии.Тел. 099-797-57-87.

 Volkswagen Caddy пасс., 2008г. выпуска, 
пробег 182 мис. км, 1,9 дизель, ручная мнеха-
ника, кондер. гараж хранение электропакет, в 

хорошем состоянии, цвет белые. Цена 8200 $. 
Тел. 050-297-42-23.

~ ВАЗ- 2107, цвет яшма, пробег 36 тыс.км. 
Тел. 095-847-58-38.

 Пассажирский мерседес “Вито“ 9 мест, 
2001 года, дизель 108 CDi 4,5 у. е. Тел. 095-
371-34-80; 066-039-52-17.

 Продам авто ВАЗ 2107 (бензин) 2008 г. 
выпуска. На ходу. Тел. 066-154-75-05, 050-
277-69-41.

~ Продам ВАЗ 2114. год вып. 2008, бензин, 
цв. серый, состояние хорошее, второй хозяин, 
пробег 120000, торг после осмотра, документы 
в порядке, вопросы по Тел. 095-748-47-07.

~ Продам отличный автомобиль MAZDA 
626 GF, полная комплектация, 2, 0 16 клапанная 
136 л. с, 2 подушки безопасности, гур, авс, кон-
диционер, 4 эл. стеклоподъемника, электро-
зеркала и т. д. все вопросы по Тел. 050-040-
20-23.

~ Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 
Sitemaster Extra  2009 г.в.,Тел. 066-137-36-32.

Зоомир
 Бесплатно отдам котят вислоухой кошки. 

Тел. 050-608-22-97.
 Индоутки из Германии. Тел. 099-030-

76-45.
 Константиновка Цыплята бройлеры су-

точные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. 
Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ и 
“Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех ди-
ких животных. Тел. 050-939-62-53.

~ Отдам в хорошие руки красивых котят. 
Обращаться по Тел. 050-961-24-91. Наталья.

~ Продам котят - мальчик, экзот длинно-
шерстный, окрас светлый с коричневым оттен-
ком; - три девочки, экзоты короткошерстные, 
окрас черепашковый. Все очень активны, при-
учены к туалету и когтеточке. Цена договорная. 
Тел. 050-518-20-05.

~ Продам котят - мальчик, экзот длинно-
шерстный, окрас светлый с коричневым оттен-
ком; - три девочки, экзоты короткошерстные, 
окрас черепашковый. Все очень активны, при-
учены к туалету и когтеточке. Цена договорная. 
Тел. для связи 050-518-20-05.

~ Продам тушки уток 80 грн./кг, средний 
вес 2,4-3,2 кг, всего в наличии 6 шт., утки укра-
инской породы, зв. или пишите Тел. 066-457-
53-54.

~ Три маленькие 2 х-месячные чёрные ко-
шечки приучены к туалету, игривы, кушают са-
мостоятельно. Раздам деток в хорошие руки. 
Тел. 098-242-10-55.

Мир растений
~ Продам груши с дерева, самосбор, не-

дорого. Тел. 095-391-06-16. всего, более 100 
кг.

Саженцы крыжовника 2-летние (не 
колючий): черномор, берил, зеленый 
дождь, айсикрист, Донецкий крупно-
плодный, грушенька. Саженцы смо-
родины сорт ядреная. Саженцы двух-
разовой малины. Тел. 095-361-59-08.
~ Саженцы ремонтантной клубники. Сорт 

- Елизавета II. Цена - 5 грн. Плодоношение до 
морозов, плоды крупные, очень сладкие и аро-
матные. Корневая система саженцев очень раз-
вита, приживаемость 100%. Тел. 099-951-43-
35.

        Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем со-

стоянии, возможна доставка. Тел. 050-578-30-
44.

~ Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, Тел. 095 391 
06 16.

 Стабилизаторы напряжения 220 и 380 
вольт для дома и офиса. Тел. 095-637-90-05.

 Стабилизаторы напряжения для дома 
и офиса. Доставка и установка. Тел. 095-637-
90-05.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.
 Кирпич б/у красный, огнеупорный, си-

ликатный. Также продам шифер, доску, брус и 
другие стройматериалы. Тел. 066-891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Цена договорная.

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00

В центре города Константиновка 
продается здание 

общей площадью 822,2 кв.  м 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Відповідно до розпорядження голови Костянтинівської 
райдержадміністрації від 25 вересня 2018 року № 449 «Про 
початок опалювального періоду 2018-2019 років», зареєстро-
ваного в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Донецькій області 09.10.2018 року за № 233/2675, розпочати 
опалювальний період для споживачів тепла на території 
Костянтинівського району з 16 жовтня 2018 року.

ІНФОРМАЦІЯ

про повторне проведення конкурсу щодо придбання  на вторин-
ному ринку впорядкованого для постійного проживання житла  
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа  

 
Вимоги до житла - житло має бути впорядкованим  стосовно до 

умов м. Костянтинівки, відповідати встановленим санітарним і  
технічним вимогам.  

Предмет придбання житла:
- три  однокімнатних квартири (лот №4, лот №5, лот №6).
Інформацію можна отримати за телефон 4-02-82, або за адресою: 

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.
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Песок карьерный речной, щебень, гран-
шлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных марок и кирпич б/у. 
Доставка в мешках и насыпом. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

�  Продам  бревна  6  м.  уголок  алюми-
ниевый  6  м.,  2  молочных  балона  б/у,  кра-
ска  белая  по  3  кг,  2  макитры  10,15  л  боль-
шая  жаровня.  Кравчучка  новая,  сушилка  для 
фруктов,алюминиевая  кастрюля  10,  50  л.  бак 
для воды 50 л.(нержавейка), 2 коврика 2 на 1, 
3. Тел. 095-735-65-54.

~  Продам шифер в ассортименте от про-
изводителя Тел. 066-594-51-76.

~  Продам шифер в ассортименте от про-
изводителя Тел.: 066-594-51-76, 097-874-00-
20.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
�  Дверь  китайскую  2,05х86.  Кухня  “Зо-

лушка“,  рубероид  возик  для  мусора  газ.  Печ-
ки, баллоны. Кислородный баллон. Бочки, ка-
нистры, цемент. Тел. 050-608-22-97.

~  Ортопедические матрасы. Большой мо-
дельный ряд. Низкие цены. Доставка. Тел. 063-
470-71-04; 05-06-24-94 57.

Предприятие реализует: кирпич б/у, 
шлакоблок, песок, шлак, щебень, гра-
нотсев, шифер, чернозем, перегной, 
дрова, уголь разных марок. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.
�  Продам  дрова  дуб,  ясень,  акация.  До-

ставка по Тел. 099-412-55-15.
�  Продам  швейную машинку  ножную  400 

гр.  Настенный  конвектор  новый,  дешевле  чем 
в магазине, палас 2х4 - 400 гр. Напольная ваза 
- 200гр. Чайный сервиз новый на 6 персон 22 
предмета  1000гр. Торг уместен. Тел. 095-222-
08-48.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и вете-
ранам - скидка. А также дрова с разбор-
ки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

�  Уголь разных марок и фракций (семечка, 
орех, кусок, концентрат).Дрова. Тел. 095-331-
09-47; 098-201-93-94; 093-070-79-14.

~  Угольный  склад  реализует:  антроцит 
(орех,семечка,кулак), пламенный, курной, кон-
центрат, дрова! Точный вес, моя доставка, пен-
сионерам скидка.

Тел. 0500357993.

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламенный, 
курной,концентрат, антрацит. Точный 
вес, доставка бесплатно, пенсионе-
рам и участникам ВОВ скидки, а также 
дрова в чурбаках. Тел. 050-268-45-79, 
050-035-79-93.

КУПЛЮ

Недвижимость
~  Куплю гараж на Нулевом. Тел. 050-805-

18-40.

®   ®

Когда приходит время посева, 
огородники часто теряются: ка-
кой сорт/гибрид выбрать? Кто-
то помнит названия с прошлого 
сезона, кто-то хранит упаковки 
семян и чеки, а для многих каж-
дый раз как первый. Таким ово-
щеводам я дам дельный совет: 
выберите  и запомните магазин, 
где вы берете семена и средства 
защиты растений. Именно с ним 
нужно связывать количество и 
качество урожая, а с выбором 
там всегда помогут. На сегодня 
существует множество названий 
сортов и гибридов, но практиче-
ски все они входят в устоявшие-
ся типы, внутри которых легко 
подобрать замену.

На каждом огороде должна 
быть грядка ранней моркови. 
А посеять её лучше сейчас, осе-
нью, подзимний посев даёт ряд 
преимуществ.  В полной мере 
используется весенняя влага, 
семена всходят в самые благо-
приятные сроки, а ранний уро-
жай не требует дополнительных 
затрат. Наиболее распространен 
для этих целей тип Шантане, 
который включает массу со-
ртов. Он представлен коротким 
(10-17см) плодом конической 
формы, благодаря чему легок в 

уборке. Его ровная поверхность, 
насыщенный оранжево-красный 
цвет, пряный сладкий вкус давно 
завоевали признание среди ого-
родников. Повышенное содер-
жание каротина, аромат, яркий 
цвет, даже один вид этой мор-
кови невольно вызывает аппе-
тит. В наших магазинах этот тип 
представлен: Шантане Роял 2г и 
20г; Артек 2г и 20г; и др.  Кроме 
кулинарных преимуществ, про-
изводители гарантируют (и не-
однократно подтвердили) высо-
кую однородность корнеплодов, 
великолепную лежкость, огром-
ный потенциал урожайности. 
Эта морковь, к прочим достоин-
ствам, обладает устойчивостью 
к растрескиванию.

У Нантского типа моркови 
есть свои ценители. Корнеплод 
у него цилиндрической  формы, 
длинный (17-20см), сердцеви-
на очень маленькая, вкусовые 
качества высокие. В магазинах 
он представлен сортами Нант-
ская 2г и 20г, и гибридом Лагуна 
(Nunhems, Голландия) 1г -25грн,  
10г -145грн(старая цена!). Конеч-
но, импортные семена дороже, 
но качество урожая соответству-
ет самым высоким требованиям, 
и оправдает все ваши ожидания. 
Сейчас главное вовремя приоб-
рести семена (в магазинах уже 
полный ассортимент 2019) и 
произвести посев, тогда щедрый 
урожай вам обеспечен!

Олег ШилОв, 
директор сети 

магазинов «Огородник»
Для вопросов: 

facebook.com/oleg.shilov

какую морковь 
посеять под зиму?

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами веден-
ня Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 20188151495 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля

планованої діяльності)
ОГОлОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Ціль планованої діяльності – будівництво технологічної автодороги №1за межами населених пунктів, що 

забезпечує перевезення глин від кар’єрів Андріївського родовища до складу готової продукції з подальшим 
транспортуванням залізничним транспортом споживачам.

Впровадження планованої діяльності потребує зміни цільового призначення земель сільськогосподарського 
призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для 
будівництва технологічної автодороги для транспортування глин Андріївського родовища), виконання заходів 
з рекультивації земель. 

Проектом передбачається будівництво технологічної автодороги №1 для транспортування глин ПАТ «ВЕСКО» 
від км 0+000 до км 2+880 у Добропільському районі Донецької області.Загальна будівельна довжина ділянки 
технологічної дороги №1 – 2,8 км. Будівництво передбачено у дві черги.

Черга 1. Ділянка технологічної дороги від км1+180 до км2+880. Будівельна довжина ділянки дороги 1694,33м. 
Термін будівництва 4 місяці.

Черга 2. Ділянка технологічної дороги від км0+000 до км1+180. Будівельна довжина ділянки дороги 1073,15м. 
Термін будівництва 6 місяців.

_________________________________________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 

обсяг виробництва тощо), місце провадженняпланованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» (ПАТ «ВЕСКО»)
Код згідно ЄДРПОУ 00282049.
Генеральний директор – Цимарман Євгеній Віталійович.
Місцезнаходження юридичної особи:84205, Донецька область м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2.
Поштова адреса: 84205, Донецька область м. Дружківка,   вул. Індустріальна, буд. 2.
Контактний номер телефону: 38(050)-3261762.
E-mail: farenikvf@vesco.com.ua

_________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-

підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-
підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий 

індекс,адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 

35 тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу надовкілля Мінприроди 

України.
_________________________________________________________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та природних ресурсів Украї-

ни.
__________________________________(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 

його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-

чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 

днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
13.11.2018 року у період з 10.00 до 12.00 години у актовому-залі приміщення Золотоколодязька сільської 

радиза адресою: с. Золотий Колодязь, вул. Мира 28А
_______________________________________________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 

слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
проведення не передбачено

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 
35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 

України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 

зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 

35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 

України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 

другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; договори 

оренди земельних ділянок; карти місця розташування планованої діяльності, фонові концентрації забрудню-
ючих речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих 
речовин; розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу; вихідні дані та результати розра-
хунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери; експертна оцінка з питань екології, 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення за проектом «Будівництво технологічної дороги №1 
для транспортування глин ПАТ «ВЕСКО»; розділ «ОВНС» робочого проекту «Будівництво технологічної дороги 
№1 для транспортування глин ПАТ «ВЕСКО».

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

у період з 20.10.2018 р.:
85018, Україна, Донецька обл., с. Золотий колодязь, вул. Миру, 28А;тел.: (277) 97-2-84; Золотоколодязька сіль-

ськарадаДобропільського району Донецької області.
84205, Донецька область м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2;
провідний інженер ОНС ПАТ «ВЕСКО» -  Фареник Вікторія Феліксівна; тел.:+38(050)-3261762.
___________________________________________________________(найменування підприємства, установи, організації, місцезна-

ходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовываз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 3 эта-

же, район “Нулевой“. Тел. 095-656-
99-19.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых телевизоров 
с гарантией. Вызов мастера. 
Тел. 095-810-17-69.
 Установка и ремонт спутнико-

вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, ми-
кроволновок. Оригинальные запчасти 
от производителя. Гарантия на все ра-
боты. Выезд по городу и району. Тел. 
095-147-84-47.

Ремонт бытовой техники - 
холодильников, микровол-
новых печей и так далее. Тел. 
095-893-63-81 Звонить в лю-
бое время. Сергей.
 Ремонт холодильников на дому, 

ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 

быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
~ Весь спектр услуг электрика.Тел. 

050-610-74-04 Покровск. Мирно-
град. Родинское. Срочный Аварийный 
выезд. Электропроводка - монтаж и 
ремонт. Замена поврежденных участ-
ков цепи электропроводки. Подклю-
чение стиральной машины, эл.бака. 
Установка эл.счётчиков. Установка и 
замена автоматов защиты,Узо.

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 
05. 2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и району: 
шифер, ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. 
Отделка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: конь-
ков, отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных 
труб. Стяжка домов. Консуль-
тации, доставка материалов. 
Тел. 095-636-53-70, 095-807-
52-94.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю балконы 

под ключ в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Оздоровительные
 Профессиональный массажист. 

Предлагает услуги массажа (лечеб-
ный, детский, антицеллюлитный). Тел. 
095-644-22-15.

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

25 ОКТЯБРЯ 2018 г.
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни

наш дорогой брат и дядя

МАСАЛАБ
Николай Николаевич

17.05.1964-16.09.2018

Тебя мы будем помнить
не парадно,
А помнить каждый день
и каждый час
Огнем души, как и огнем лампадным
Не забывая... Смерть так беспощадна,
Что забирает лучших среди нас.
Ушел из жизни ты так рано,
Отдав другим души своей накал,
Кто говорит, что время лечит раны,
Тот никого из близких не терял.

Кто знал Николая Николаевича,
помяните его добрым словом
в этот скорбный для нас день.

Любящая сестра Лариса,
племянники, внуки

Николай Николаевич
26 ОКТЯБРЯ 2018 г.
исполнится 40 дней, 

как нет с нами
дорогого и любимого человека

ШУБНИКОВА
Виктора Дмитриевича

10.01.1945-17.09.2018

Нет слов - одна лишь только боль
Волною новой сердце омывает...
Помилуй, господи, и душу упокой
Того, кто тихонько к звездам улетает.
За упокой души твоей Всевышнего молю,
Даруй ему Царствие Небесное
и пусть земля ему будет пухом.

Помним, любим, скорбим.

Жена, родные и близкие, кумовья

дорогого и любимого человека

Виктора Дмитриевича

18 ОКТЯБРЯ - 10 ЛЕТ, 
как перестало биться сердце

нашего любимого папочки,
дедушки и прадедушки

НИКОЛАЕВСКОГО
Николая Петровича

Мы знаем, ты – рядом, не можешь иначе,
Не бросишь нас ни за что, никогда,
Ты рядом тогда, когда горько мы плачем,
Ты был всегда рядом и будешь всегда!

К тебе, как к другу, мы шли за советом,
Ты боль нашу мог разделить пополам,
Не думали мы, что закончится это,
Разлучнице-смерти тебя отдадим.

Наш милый, папуля, дедуля, как нам одиноко!
Как нам не хватает твоих добрых глаз,
Твоих наставлений и дельных советов,
До боли знакомых и милых нам фраз.

Мы верим, ты – рядом, не можешь иначе,
Не бросишь нас ни за что, никогда,
Наш папуля, наш друг и наш ангел–хранитель,
В наших сердцах  ты жив  навсегда!

Скорбящая семья

как перестало биться сердце
нашего любимого папочки,

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, лю-

бую радио- телеаппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры СССР, 
бобинные и кассетные магнитофо-
ны, калькуляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, генерато-
ры, вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измерительные 
приборы, также КИП, ЭВМ, платы с те-
левизоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. До-
рого куплю видеомагнито-
фоны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72,093-664-61-13.
 Куплю б/у холодильники, сти-

ральные машины, телевизоры, прием-
ники, любую радио и телеаппаратуру, 
аккумуляторы, также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или на 
запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44.

Транспорт
~ Куплю прицеп к легковому 

авто, любое состояние. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 050-288-84-88.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

~ Куплю дорого бычков, телочек, 
телят, кабанов. Самовывоз. Тел. 050-
260-67-19.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильники, 
стиральные машинки, печки, газ. 
колонки, батареи и другой ме-
таллический хлам. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, стеклобой 
и многое другое. Возможны по-
резка и самовывоз. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

 Куплю орехи. Тел. 095-021-94-
48.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН - 1, ИН - 2, 4, 8 ИН - 
14, 16, 18 и т.д. Также куплю бу-
мажные деньги СССР, купоны 
Украины, мелочь СССР, меда-
ли, значки, статуэтки, портси-
гар, облигации, игрушки и т.д. 
Также куплю фотоаппараты, 
часы СССР, наручные, камен-
ные, настольные, настенные, 
старые куклы СССР Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю резину, старые ска-
ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, при-
боры КИП, ЭВМ, также платы быто-
вые и платы приборов, радиолампы, 
радио и теле запчасти, часы и многое 
другое. Сам приеду заберу. Тел. 066-
062-03-35.

~ Куплю чистые и целые стеклян-
ные бутыли под вино емкостью 10, 20, 
30, 50 л. Тел. 099-109-66-26.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

23 ОКТЯБРЯ 
исполнилось 7 лет,
как ушла из жизни

НАЙДЕНОВИЧ
Людмила Николаевна

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Помним, любим, скорбим.

Сын и его семья

Людмила Николаевна
Ушла от нас ты очень рано,

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Выкачка сливных ям. Тел. 

066-092-89-32, 096-098-33-82.
 Спилим проблемные деревья, 

вывоз по требованию. Тел. 099-412-
55-15.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием 
котла. Комплектующие для 
кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-
48-64.
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

В новое кафе г. Константиновка 
требуются: Администратор-кассир, 
Бармен, Повар, Официант, Сторож, 
Посудомойка, Уборщица. Тел. 095-
210-35-95; 050-326-12-82.
~  На  базу  строительных материалов  на 

постоянную  работу  требуется  грузчик  без 
вредных привычек. Оплата труда без задер-
жек. За справками обращаться по Тел. 050-
544-54-47.

�  Репетитор  английского  языка  ну-
жен  для  деток  3  кл.  и  6  кл.  Занятия  инди-
видуальные  дома.  Рассмотрю  предложения 
от  студентов  и  старшеклассников  отлични-
ков. Оплата  почасовая.  Тел. 050-030-17-36 
с 9:00 до 19:00.

~  Требуется  сиделка  по  присмотру  за 
пожилой женщиной,  р-н  Сантуриновка.  де-
тали по Тел. 099-353-34-16, Валентина. з.п. 
2100 в месяц.

~  Требуются  трудолюбивые  и  совест-
ные работники для колки, очистки и сорти-
ровки  грецкого  ореха.  подробности  по  Тел. 
050-052-82-18.

Славянск

~  Водитель  кат.  Е  на  Зерновоз  (ино-
маркаа).  Работа  в  Славянском  районе.  По-
ездки на короткие расстояния. Тел. 067-611-
46-58.

Донецкая область

~  Срочно  требуется  ответственный  во-
дитель  на  фуру.  (Категория  Е).  Поезднки 
Херсонская и Николаевская обл. Оплата 2000 
грн. ходка. Тел. 095-638-22-33.

Вся Украина

~  В связи с расширением производства, 
на  комплекс  переработки  бройлеров  ТМ 
«Наша  Ряба»  в  Черкасской  области  г.Канев 
нужны рабочие (мужчины 18- 45 лет) в цех 
по  переработке  охлаждённых  тушек  кур  на 
ночную  мойку.  Работа:с  00:00?08:00.  Бес-
платное  проживание  в  комфортабельном 
общежитии. Бесплатная доставка к месту ра-
боты  с  общежития.  Аванс  каждую  неделю. 
Вахта 200 часов. Комплексный обед на тер-
ритории завода за 1 грн. Зарплата 9000 + бо-
нусы!  Звонить  с понедельника по пятницу  с 
9:00?18:00 Тел. 38-050-312-98-34.

~  На базу отдыха в Херсонской обл. тре-
буется  охранник.  Стабильная  оплата.  Пита-
ние, проживание, форма - БЕСПЛАТНО. Тел. 
38-066-572-73-59.

~  На  работу  требуются  разнорабочие. 
Требования:  ответственность,  желание  ра-
ботать. Обязанности:  снятие изделий с опа-
лубки,  поддержание  порядка  и  чистоты  на 
территории. График работы: гибкий график, 
вахтовый  метод.  Иногородним  предостав-
ляется  жилье.  Более  детальная  информа-
ция по Тел. 067-588-42-82, 093-240-18-47. 
Просьба звонить с 10:00 до 17:00, кроме вы-
ходных.

~ Набивщик тандыров, Харь-
ков, оплата высокая, жилье предо-
ставим. Тел. 066-712-33-36.
~  Нужны сотрудники на пивзавод в Жи-

томирской  области  (г.  Радомышль).По  во-
просам  трудоустройства  звоните  Тел.  098-
905-66-37 Наталия.

~  Опыт  работы  и  специальное  образо-
вание  не  требуется.  В  обязанности  входят: 
упаковка,  фасовка  и  комплектация  продук-
ции; погрузка / выгрузка товара; прием това-
ра. Жилье и питание предоставляются. Ком-
фортные условия труда. Высокий уровень ЗП 
от  15 000  грн в месяц.  График работы:  7/7, 
15/15,  31/31.  За  более  детальной  информа-
цией обращайтесь по номерам предприятия: 
Тел.  098ЗЗ2588З  или 05-08-78-67ЗЗ  Екате-
ринаСергеевна.

~  Рабочие для работы в Польше. Опла-
та труда высокая. Официальное трудоустрой-
ство. Для подбора вакансий обращайтесь по 
указанным  номерам  (Виталий).  Естьviber. 
Тел. 068-776-44-99, 099-445-97-27.

~  Требуются охранники на рызные гра-
фики работы- 1/2, дневные, ночные по кие-
ву, вахта (Киев, Житомирская обл.), возраст 
не ограничен, жилье предоставляем, форма, 
соц.  пакет.  Трудоустройство  официальное. 
ЗП 2 раза в месяц. Тел. 063-396-01-31.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 17.10.2018г.

По горизонтали:  3. Вира. 5. Градусник. 10. Маяк. 15. Шапито. 18. Аналог. 19. Бекон. 20. Новое. 21. Брат. 22. Отрасль. 
26. Ноль. 27. Фланель. 28. Трактат. 29. Хвоя. 31. Бредень. 32. Зонт. 34. Постриг. 36. Буффонада. 37. Снайпер. 41. Дуст. 
43. Шпора. 44. Аллах. 45. Доля. 47. Корица. 48. Корсет. 51. Вьюн. 52. Бутон. 53. Аллея. 54. Лира. 56. Географ. 58. Суб-
ботник. 62. Свадьба. 66. Клен. 69. Правило. 71. Кара. 73. Материя. 74. Парашют. 75. Уста. 77. Паприка. 81. Пеня. 82. 
Такси. 83. Ивняк. 84. Анубис. 85. Нокаут. 86. Ткач. 87. Сантиметр. 88. Штат. 

По вертикали: 1. Нагрев. 2. Финт. 3. Вокалист. 4. Рябина. 6. Руно. 7. Двор. 8. Соус. 9. Июнь. 11. Аленка. 12. Казначей. 
13. Баюн. 14. Поклон. 16. Скальп. 17. Сверло. 23. Тариф. 24. Аудио. 25. Линза. 29. Холод. 30. Ярость. 32. Звезда. 33. 
Талия. 35. Репертуар. 38. Авансцена. 39. Саванна. 40. Расклад. 42. Уголь. 46. Лазер. 49. Интерн. 50. Клубок. 51. Вилок. 
55. Акула. 57. Гитарист. 59. Баржа. 60. Отвар. 61. Нолик. 63. Дебютант. 64. Сливки. 65. Ставни. 67. Лысина. 68. Жертва. 
70. Паркет. 72. Рундук. 76. Арба. 77. Пика. 78. Пест. 79. Изюм. 80. Аист. 81. Пики.

По горизонтали: 3. Скульптура по пояс. 5. Изучение рынка сбыта товара. 10. А роза упала на его лапу. 15. Cнежный 
поток в горах. 18. Повод для капремонта автомобиля. 19. Непрозрачная краска на воде. 20. Киев как населенный пункт. 
21. Осеняющая мысль. 22. Часть улицы для пешеходов. 26. И кожа, и металл. 27. Невзрачный весенний гриб. 28. Прак-
тический урок в вузе. 29. Музыкальный рекламный ролик. 31. Музыкальный инструмент Карла. 32. «Зебра» через реку. 
34. Ученый, ботаник, изучающий зеленое царство. 36. Леденцы-конфетти.37. Сусеки и амбары Родины. 41. Пушистая 
комнатная декоративная собака. 43. Калорийная выпечка. 44. Ива с пушистыми почками. 45. Каустическая сода. 47. И 
фильм с Жаном Рено, и японский соус к суши. 48. Воспаление горла от переедания мороженого. 51. Батюшка, но не поп. 
52. Месиво, которое может быть лечебным. 53. Гостиница со звездами. 54. Сборник законов. 56. Жители голубой пла-
неты. 58. Авторучка, заряжающаяся чернилами. 62. Почитатель своего Отечества. 66. Райские заросли. 69. Умеренный 
музыкальный темп. 71. Место под зонтиком на пляже. 73. Корень вместо кофе. 74. Кисейная особа из дворянской среды. 
75. Прочная нить в автомобильной покрышке. 77. Место работы трубочиста. 81. Знаменитая болгарская консервация. 
82. Витаминный горошек. 83. Нежелательная обязанность. 84. Неразговорчивая личность. 85. Ведомость успеваемости 
ученика. 86. Заголовок диссертации. 87. Огнестрельный пояс охотника. 88. В нетопленой избе ею не хвалятся. 

По вертикали: 1. Разрушитель музейных экспонатов. 2. Мера длины у моряков. 3. Измеритель атмосферного дав-
ления. 4. Гавайская самокрутка из табачных листьев. 6. Инструмент из крыловского квартета. 7. Килограмм в быту. 8. 
Первобытный запрет. 9. Генетически загорелый человек. 11. Архитектор высоким слогом. 12. Отопительная батарея 
под подоконником. 13. Древнегреческий бог-гуляка. 14. Халатик для японских модниц. 16. Аплодисментная часть руки. 
17. План будущего дома на бумаге. 23. Свиток туалетной бумаги. 24. Посуда для варки кофе. 25. Лицевая сторона мо-
неты. 29. Трехпальцевый вариант отказа. 30. Рама для вышивки. 32. Богема или высшее общество. 33. Архитектурные 
рюшечки интерьера. 35. То же, что промышленность. 38. Автомобиль с откидной крышей. 39. Тишина перед бурей. 40. 
Пилот от братьев Райт. 42. Парение птицы. 46. Информационный щит на стадионе. 49. Аборигены Мексики. 50. Группа 
почетного сопровождения. 51. Призыв обернуться вслед уходящему. 55. Джентльменский поединок. 57. «Аттракцион» 
Минотавра. 59. Азиатские паровые пельмени. 60. Коллега Холмса и Пинкертона. 61. Фруктовая газировка. 63. Мучи-
тельное сомнение в верности и любви. 64. Команда самолета. 65. Шляпа для торшера. 67. Мягкая кухонная мебель. 68. 
Заменитель аиста и капусты. 70. Жители кочевого табора. 72. Точка, противоположная концу. 76. Фирменное блюдо в 
«Плакучей иве». 77. Целомудренное зодиакальное созвездие. 78. Рост мужичка с кепкой. 79. Овощ-всезнайка. 80. На все 
руки мастер. 81. Певица Успенская.
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Понедельник 29 октября Вторник 30 октябряЧетверг 25 октябряСреда 24 октября Пятница 26 октября Суббота 27 октября Воскресенье 28 октября

Температура: ночь +6, 
день +12о. Восход солн-
ца - 07:04, заход - 17:25. 

Продолжительность 
дня - 10:21.

Температура: ночь +3о, 
день +8о. Восход солнца 

- 07:07, заход - 17:22. 
Продолжительность 

дня - 10:14.

Температура: ночь +9о, 
день +17о. Восход солн-
ца - 07:12, заход - 17:17. 

Продолжительность 
дня - 10:04.

Температура: ночь +6о, 
день +8о. Восход солнца 

- 07:05, заход - 17:24. 
Продолжительность 

дня - 10:18.

Температура: ночь +7о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 07:10, заход - 17:18. 

Продолжительность 
дня - 10:08.

Температура: ночь -1о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 07:09, заход - 17:20. 

Продолжительность 
дня -10:11.

Температура: ночь +7о, 
день +16 о. Восход солн-
ца - 07:13, заход - 17:15. 

Продолжительность 
дня - 10:01.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

29 октября – Лонгин-сотник, избавитель от болезней глаз. Остав-
шиеся птицы только улетают на зиму – можно ожидать непродолжи-
тельную, комфортную зиму. Облачность на закате рассеялась, яркое 
солнце указывает на длительную непогоду. Ветер на Сотника меняет 
направление – зимой будут частые оттепели. Неяркая луна в дымке – к 
скорой настоящей зиме со снегом и морозами. Яркое ночное небо – к 
ясному дню.

30 октября – день пророка Осии; Осия Колесника. На Колесника 
обязательно было проявлять трудолюбие, лениться нельзя. Дождь на 
Осипа – к зиме жесткой. Ясно на Осия – морозно зимой, но комфортно 
будет. Люди на Осипа рождаются веселые, добрые, работящие. Обе-
рег – опал.  

31 октября – день святого Луки, наставника мастеров-живописцев, 
избавителя от многих болезней. Рожки месяца на север устремляются, 
а облака на юг движутся – осадков в ближайшие дни не будет; на юг 
смотрят, облака на север – слякотные дни и ноябрь начнут. Неяркая 
луна в дымке на Луку – осадки и морозы близко. Вишня не вся обле-
тела – настоящего снега не будет.

1 ноября – день святого Садока, покровителя ушедших без покая-
ния; Иванов, Дмитриев день. Мороз на Ивана – через неделю оттепели 
можно ждать, а на следующий год хорошего урожая. Снег и холод – к 
ненастью весной. Тепло на Садока – к теплой зиме и весне.

2 ноября – день Артемия. Хороший крепкий забор – верная примета 
богатого урожая. Капуста, засоленная на Артемия, будет более сочной. 
Волчий вой возле деревни, лес утром в инее – к голоду.

3 ноября – Дмитриевская родительская суббота, день Иллариона. 
Дым прямой из трубы – можно ждать погожего дня. Теплый вечер на 
Иллариона перейдет в такой же день.

4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери, покровительни-
цы женщин. На Казанскую жениться – счастливым быть. Дождливый 
день – к ранней зиме; погожий – к ухудшению погоды; туманом день 
начинается – будет еще тепло.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

29 октября. 20-й лунный день. Луна в знаке Рак. Осторожнее нужно 
относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, 
что придется очень долго ждать их возврата. Хотите улучшить эмо-
циональный фон и настроение – новая стрижка как нельзя кстати.

30 октября. 21-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке 
Рак. День творческой и физической активности. Полезны коллек-
тивная работа, всевозможные поездки или путешествия. Стрижка 
поможет избавиться от проблем со здоровьем.

31 октября. 22-й лунный день. Луна в знаке зодиака Лев. День 
хорош для осмысления жизненного опыта и строительства на этой 
основе рациональных планов на будущее. Стрижка позволит повы-
сить Вашу значимость в окружении и поправить свое здоровье.

1 ноября. 23-й лунный день. Луна в знаке зодиака Лев. Довольно 
противоречивый период. Возможны ревность и зависть со стороны 
партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел. 
Стрижка сегодня противопоказана, она может стать причиной раз-
ных неурядиц и неприятностей.

2 ноября. 24-й лунный день. Луна в знаке зодиака Дева. Лучше 
всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. 
День хорош для зачатия, лечения и профилактики здоровья. Новая 
стрижка одарит Вас огромным количеством энергии.

3 ноября. 25-й лунный день. Луна в знаке зодиака Дева. День уда-
чен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвя-
тите себя неспешным делам. Стрижка помогает избавиться от оди-
ночества, недовольства собой, повышает самооценку.

4 ноября. 26-й лунный день. Луна в знаке зодиака Дева. Сложный, 
критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной 
деятельности абсолютно во всех областях. Стрижку сегодня стоит 
отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

Благоприятные дни: 29-30 октября, 2 ноября.
Неблагоприятные дни: 1 и 4 ноября.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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29 октября – 4 ноября

Воздержитесь от за-
ключения сделок, не 
вмешивайтесь в чужие 

конфликты. Не грустите, избе-
гайте волнений. 

Неделя подходит для 
достижений и перемен в 
профессиональной дея-

тельности. Этот период интере-
сен в плане сердечных дел.

Постарайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций, так 
как в спорах и ссорах вам 

везти не будет. Сейчас вам больше 
подойдет обходная тактика.

Вы почувствуйте себя 
разбитыми, и особого 
желания трудиться у вас 

не будет. Не издевайтесь над 
собой, дайте себе передышку. 

Не обращайте внимания 
на маленькие недоразу-
мения, которые могут 

возникнуть, причем не по вашей 
вине. Планы могут сорваться.

Неделя подарит много 
возможностей, поэтому 
спокойно планируйте 

трудновыполнимые дела и важ-
ные встречи.

Нельзя расслабляться. 
Стройте планы, но не 
настраивайтесь на опре-

деленный результат, дайте воз-
можность проявиться случаю.

Если хотите начать новые 
дела, не упустите шанс! 
Данная неделя очень хо-

роша для раскрытия ваших твор-
ческих способностей.

 Не доверяйте тем, кто 
слишком много обещает. 
Возможны ссоры с люби-

мым человеком. Уделите внима-
ние финансовым вопросам.

 Начинать новые дела, 
подписывать деловые 
бумаги пока не рекомен-

дуется. Зато неделя удачная для 
всего, что связано с любовью. 

 В ближайшие дни вам 
благоприятно идти на 
поводу у своих желаний. 

Внутренний голос будет направ-
лять по нужному пути.

Будьте осторожны во всем. 
Сейчас вы можете получить 
бытовую или производст-

венную травму. В любовном плане 
будьте тише воды и ниже травы.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Писать о чудотворной 
Корецкой иконе «Спо-
ручница грешных» мне 

приятно и волнительно одно-
временно. Божия Матерь все-
гда почиталась в моей семье.  
Во  всех жизненных невзгодах 
и трудностях  обращаюсь имен-
но к Ней, Она  хранит меня всю 
жизнь.

История  этой святыни  дав-
няя. Самое раннее воспомина-
ние о Корецкой иконе Божией 
Матери «Споручница грешных» 
связано с благодатным обра-
зом, который с XVII века хра-
нился в Свято-Троицком (ранее 
Свято-Воскресенском) Корец-
ком девичьем монастыре Ро-
венской и Острожской епар-
хии Украинской православной 
церкви. Его появление связано 
с именем последнего из пра-
вославных князей Корецких 
Самуила. Князь, взятый тур-
ками в плен, был убит в Стам-
буле. Брат его Иоанн попросил 
свою сестру, игуменью право-
славного Корецкого девичьего 
монастыря Серафиму, забрать 
икону, до того хранившуюся в 
княжеской молельне.

Торжественное перенесение 
благодатной иконы «Споруч-
ница грешных» было совер-
шено в 1622 году, в четверг по 
Святой Троице. В этот день и 
было установлено праздно-
вание в честь иконы, которое 
торжественно отмечается по 
настоящее время. Споручница 
– означает Поручительница пе-
ред Иисусом Христом за людей, 
склонных к греховности. По-
жалуй, больше ни одна икона 
Богородицы так точно не от-

ражает самую суть небесного 
служения Богородицы.

12 августа 1880 года состоя-
лось освящение возвращенных 
Корецкому Свято-Воскресен-
скому монастырю развалин 
Свято-Троицкого монастыря, 
который был восстановлен. В 
восстановленном храме Святой 
Троицы в резном деревянном 
киоте была устроена чудотвор-
ная икона.

Вот так икона периодически 
покидала свою обитель, но 
чудным образом всегда в неё 
возвращалась. Мои  детские 
и юношеские воспоминания 
связаны именно с этим мона-
стырем. Здесь проходили мои 
летние каникулы в течении де-
сяти лет. Тогда  в семидесятые 
годы Корецкий монастырь был 
практически одной православ-
ной святыней в округе. Многие 
храмы были закрыты, а этот 
монастырь выстоял.  В эти 
трудные для православия годы 
на протяжении тридцати лет 
настоятельницей монастыря 
была моя родная тетя игуме-
ния Наталья Ильчук. Матушка 
воспитывала в нас трудолюбие, 
а мы с моим двоюродным бра-
том помогали в саду, на поле, 
на стройке. Здесь я научился 
многому. Эти навыки пригоди-
лись и на службе в армии, и при 
строительстве храмов. Уезжая 
из монастыря, всегда прикла-
дывался к этому дивному обра-
зу и просил «Споручницу греш-
ных» помочь мне в этой земной 
жизни.

От чудотворного образа про-
изошло много чудесных исце-
лений.

Самые убедитель-
ные для большинства 
чудеса все-таки те, что 
случаются в историче-
ски близкое нам время. 
В 1923 году к праздни-
ку Святой Троицы из 
села Козлин привезли 
молодого человека, 
который выказывал 
все признаки душев-
ной болезни – он вел 
себя агрессивно, вы-
крикивал ругательст-
ва. После торжествен-
ного богослужения 
священник по имени 
Варсонофий совершил 
над одержимым мо-
литвенное служение 
от беснования. Тут же 
посреди ясного неба – 
в буквальном смысле! 
– раздался гром, боль-
ной упал без сознания, а когда 
пришел в себя – то ум его пол-
ностью прояснился.

В 1924 году на Волыни шли 
обильные дожди, реки раз-
лились. Это время также при-
шлось на празднование Пяти-
десятницы. Игуменья обители 
Феофания решилась на то, что-
бы обнести крестным ходом 
чудотворную икону вокруг хра-
ма под жутким ливнем хотя бы 
раз. Но, как только образ вы-
несли из храма, дождь пошел 
тише, а когда это случилось, все 
решили обойти храм три раза, 
как полагается. К концу крест-
ного хода ливень утих совсем.

И это только два примера. 
Много других чудес засвиде-
тельствовано мирянанами и 
насельницами монастыря.

17 августа 1998 года настоя-
тельница Корецкого мона-
стыря Ровенской епархии игу-
мения Наталья обратилась с 
прошением на имя Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II о благослове-
нии на внесение в список чудо-
творных икон Божией Матери 
Корецкого образа «Споручни-
ца грешных». Благословение 
было получено, икона внесена 
в Патриарший церковный ка-
лендарь, а четверг после Свя-
той Троицы признан основным 
днем празднования.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК,
благочинный Иово-Почаевского и 

Торецкого округов,
настоятель храма 

прп. Иова Почаевского
г. Константиновка

корецкая  чудотворная  икона  ДУХОВНОСТЬ

Быстрые и простые пиро-
ги – палочка-выручалочка 
на все случаи жизни. Именно 
к таким и относится пирог с 
капустой и яйцами.

Взбиваем миксером тесто из 
300 мл кефира, 250 г муки, 2 
яиц, ½ ч. л. соды и ½ ч. л. соли.

Подрумяниваем в сковороде 
600 г капусты, заливаем ее 4–5 
взбитыми с солью яйцами и до-
водим до готовности.

В конце кладем свежий ук-

роп и петрушку по вкусу. Для 
аромата добавьте щепотку 
мускатного ореха или тмина. 
Смазываем форму для запека-
ния маслом, присыпаем ман-
кой и на треть заполняем тес-
том. Распределяем начинку и 
заливаем оставшимся тестом. 
Смазываем пирог желтком, по-
сыпаем кунжутом и выпекаем 
20 минут при 180 °C. 

Такая выпечка хороша, как 
прямиком из духовки, так и в 
остывшем виде.

Пирог «Капустное сердце»  
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