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ПОКРОВСК

С первого октября в жизни 
парней, которым исполни-
лось 20 лет, начнется новый 
этап – их призовут на срочную 
службу в армию. В этом году 
осенний призыв продлится 
три месяца и завершится в 
последний день декабря. В 
Донецкой области, как и по 
всей Украине, в эти дни при-
зывникам разносят повестки. 
Все о призыве-2018 рассказал 
нашему изданию военный 
комиссар Константиновского 
объединенного городского 
военного комиссариата Анд-
рей Мазин.

Новые правила призыва

Как объяснил военком, указ 
о том, чтобы продлить призыв 
на месяц, подписал Президент 
Украины. Поэтому юношей бу-
дут призывать не два месяца, 
как в предыдущие годы, а с 1 
октября до 31 декабря включи-
тельно. В ВСУ призывников и 
родителей успокаивают насчет 
продления призыва. И уверя-
ют, что он был вызван ком-
плектацией войск Нацгвардии 
и Госпогранслужбы. Призыв 
продлили ради того, чтобы 
медицинские комиссии име-
ли больше времени на осмотр 
призывников, а военкоматы 
смогли определить более ква-
лифицированно, в каких воин-
ских подразделениях служить 
призывникам.

Также Андрей Мазин отме-
тил, что в Украине все идет к 
созданию контрактной армии, 
но пока призывают срочников. 
Как и в прежние годы, ново-
бранцев не будут отправлять 
в зону проведения военной 
операции. Парней доставят в 
пункт постоянной дислокации. 
В ООС сейчас направляют толь-
ко тех, кто добровольно подпи-
сал контракт на такую службу.

Право на отсрочку

Как проинформировал воен-
ный комиссар, в соответствии 
с Законом Украины, призыву 
подлежат граждане от 18 до 27 
лет. Это записано в законе, но 
Президентом принято реше-
ние, что отправке на военную 
службу подлежат граждане, 
достигшие 20-летнего возрас-
та, а те, кому исполнилось 18 
лет, пусть не пугаются. Данную 
категорию граждан вызывают 
для определения состояния 
здоровья, пригодности и, воз-
можно, наличия оснований для 
отсрочки. Всем сейчас предос-
тавляется отсрочка до 20-лет-
него возраста, после чего вновь 
принимается решение о при-
годности или наличии осно-
ваний для отсрочки. Факторы, 
которые могут предоставить 
отсрочку от призыва: обуче-
ние, семейные обстоятельства, 

состояние здоровья.
В срок, указаный в повестке, 

призывник должен явиться в 
военный комиссариат. Там он 
пройдет необходимые проце-
дуры, в первую очередь, – ме-
дицинское обследование. Если 
со здоровьем все в порядке, 
призывник будет направлен в 
определенную часть для про-
хождения службы. Призывни-
ки без высшего образования 
служат в армии 1,5 года, с выс-
шим – 1 год. Также имеются за-
конные основания для отсроч-
ки от воинской службы.

На нее, по словам военко-
ма, могут рассчитывать главы 
семейств, воспитывающих от 
двух и более детей, имеющие 
беременных жен. А также речь 
идет о тех, кто имеет ребенка-
инвалида или является един-
ственным кормильцем в семье. 
Также освобождение от армии 
получают полицейские, вра-
чи, преподаватели, студенты и 
другие категории.

Льготы для 
военнослужащих 
срочной службы

Андрей Мазин обратил вни-
мание на то, что призывни-
кам выплачивается денежная 
помощь в размере двух мини-
мальных заработных плат. Во-
еннослужащие находятся на 
полном государственном обес-
печении, размещаются в казар-
мах, обеспечиваются ежеднев-
ным трехразовым горячим 
питанием и военной формой.

На дополнительные личные 
нужды, в зависимости от зва-
ния и должности, получают 
ежемесячно 154-245 гривень. 
При увольнении в запас выпла-
чивается выходное пособие в 
размере 8-ми должностных ок-
ладов (от 1 232 до 1 960 грн. в 
зависимости от воинского зва-
ния и должности). Также воен-
нослужащим предоставляется 
отпуск (10 календарных дней 
без учета времени, необходи-
мого для проезда к месту про-

ведения отпуска и обратно).
Время прохождения срочной 

службы засчитывается в стаж 
работы, дающий право на на-
значение пенсии по возрасту 
на льготных условиях. За при-
зывниками сохраняются (во 
время действия особого пе-
риода в государстве) рабочее 
место и средний заработок при 
условии официального трудо-
устройства до призыва.

Если повестка не пришла?

На этот вопрос военный ко-
миссар Константиновки отве-
тил однозначно: в случае если 
повестка не пришла, граждане 
призывного возраста обязаны 
явиться на призывной участок 
в 10-дневный срок со дня нача-
ла очередного призыва, опре-
деленного Указом Президента 
Украины. Материалы в отноше-
нии лиц, которые не являются 
без уважительных причин в 
военный комиссариат, будут 
направляться в следственные 
органы Национальной поли-
ции, прокуратуры для откры-
тия уголовного производства 
по ст. 335 Уголовного кодекса 
Украины, что влечет за собой 
лишение свободы на срок до 
3 лет. По итогам 2017 года, за 
уклонение от срочной военной 
службы один из константинов-
ских призывников приговорен 
к одному году ограничения 
свободы, а в отношении еще 
одного ведется следствие.

В день рождения Бого-
родицы отмечает свой 
праздник и Почетный 

гражданин Покровска Михаил 
Андреевич Глобенко. Двадцать 
первого сентября ему испол-
нилось девяносто восемь лет. 
Он участник боевых действий 
и генерал-майор в отставке, 
дважды форсировал Днепр, 
был тяжело ранен, освобождал 
Донбасс. Глобенко прозвали 
человеком-легендой.

Заслуженного человека при-
шли поздравить представите-
ли городской власти, управ-
ления труда и соцзащиты и 
городского совета ветеранов. 
От городского головы Покров-
ска Руслана Требушкина дол-
гожителю вручили приветст-

венное письмо и подарок.
«…Именно Вы сохранили 

жизнь многим людям, и они 
Вам благодарны за это спасе-
ние, потому что могло бы и не 
быть нашей державы и даже 
названия могло не быть. Бла-
годаря таким смелым и отваж-
ным героям это не стало ужас-
ной реальностью. Вы боролись 
за свободу нашей страны, и мы 
теперь свободны и независи-
мы…» – говорится в письме.

Михаил Глобенко поблаго-
дарил гостей и отметил, что 
жизнь во время войны ему со-
хранила Богородица, с которой 
он родился в одну дату. Как 
всегда, ветеран рассказал гос-
тям несколько историй о своем 
боевом прошлом.

Музыкальная школа 
города Родинское 
уже давно нуждалась 

в ремонте. И в прошлом году 
его, наконец, дождались. За 
счет городского бюджета По-
кровска заведение получило 
новую кровлю и металлопла-
стиковые окна. Однако на этом 
решили не останавливаться, и 
в музыкальной школе начался 
капитальный ремонт. Недавно 
ход выполнения работ проин-
спектировал городской голова 
Покровска Руслан Требушкин.

Благодаря финансированию 
из трех источников (город-
ского, областного и государ-
ственного бюджетов), старое 
здание школы превратилось в 
современный островок куль-
туры. Там будет работать не 
только музыкальная школа, 
но и молодежный центр с лин-
гвистическим направлением и 
свободным пространством для 
общения молодежи.

– Помещению музыкальной 
школы уже 60 лет, и последние 
лет 20 мы работали в очень 
сложных условиях: кровля про-
текала, как только начинался 
дождь, при первых морозах 
рвало батареи. Одним словом, 

было очень трудно. Поэтому 
сейчас непросто подобрать 
слова, чтобы выразить радость 
оттого, что теперь у нас будет 
обновленное помещение, – го-
ворит директор музыкальной 
школы Лидия Казакова.

Сейчас ремонт продолжается 
внутри. Подрядчики заверша-
ют убранство, уже заменили 
пол, системы отопления, водо-
снабжения и водоотведения. 
Руслан Требушкин вниматель-
но все осмотрел и сделал ряд 
замечаний, которые подрядчик 
должен исправить за свой счет.

– Работы проводились в не-
сколько этапов, часто финан-
сирование поступало зимой, 
поэтому часть работ, которые 
были сделаны в холодное вре-
мя, подрядчик однозначно 
будет переделывать, так как 
качество, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего, – пояс-
нил Руслан Валерьевич.

Покровский городской голо-
ва отметил, что до конца года 
все работы будут выполнены, 
и к новогодним праздникам 
город Родинское получит за-
мечательный подарок – обнов-
ленную музыкальную школу и 
молодежный центр.

С днем рождения, ветеран!

В Покровске поздравили ветерана-долгожителя

Родинское получит 
обновленную музыкальную школу

Осенний призЫВ 
Новшества срочной службы и по контракту

В ООС сейчас направляют только тех, кто добровольно 
подписал контракт на такую службу
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Машиностроение — одна 
из важнейших отраслей в ми-
ровой промышленности. Про-
гресс во всем мире во многом 
связан именно с производст-
вом в этой сфере. Направле-
ние это требует постоянных 
перемен и обновления, чтобы 
успевать за развитием тех-
нологий в машиностроении. 
Профессиональный праздник 
– хороший повод напомнить 
нашим читателям об этом.

В Дружковке находится 
не одно предприятие, 
по праву считающее 

праздник День машинострои-
теля своим. Например, для 
коллектива «Грета» он стоит 
наряду с семейным, и отмеча-
ют его на предприятии с осо-
бым трепетом и уважением. 
Поздравил работников пред-
приятия с профессиональным 
праздником и городской голо-
ва Валерий Гнатенко, который 
встретился с ветеранами ма-
шиностроительной области.

– Мы ценим ваш труд и бла-
годарим за то, что вы сделали 
для предприятия, для страны. 
Я желаю вам здоровья, успехов 
и благополучия, – сказал Вале-
рий Сергеевич. 

21 сентября в доме культу-
ры «Этюд» состоялся концерт 
для работников предприятия 
«Грета». По случаю этого зна-
менательного события лучших 
сотрудников ведущей отрасли 
Украины отметили наградами. 
Валерий Гнатенко искренне 
поздравил каждого номинан-
та:

– Именно вашими усилиями 
и заслугами предприятие «Гре-
та» занимает передовые пози-
ции в производстве продукции, 
которая известна не только 
в Украине и ближнем зарубе-
жье, а уже пользуется немалым 
спросом в странах Европы. 
Машиностроение – это основа 
промышленности любой стра-
ны мира, ее интеллектуальный 
потенциал. Жизнь всего чело-
вечества тесно связана с этой 
отраслью. Это все то, что свя-
зано с технической стороной 
жизнедеятельности человека, 
например, транспорт, личный 
и общественный, холодильни-
ки и телевизоры. В вашем слу-
чае – газовые и электрические 
плиты. Именно с ними ассо-
циируется Дружковка у многих 
жителей Украины, - отметил 
городской голова.

Сложные испытания выпали 
на долю всех промышленных 
предприятий страны, не все 
смогли преодолеть кризисный 
рубеж, но те, кто выстоял, ста-
ли только сильнее и успешнее. 
Среди них - предприятие «Гре-
та», которое в непростой эко-
номической обстановке про-
должает работать, наращивать 
темпы производства, вносить 
инновации.

Арина ОЛЕКСИНА, общественный 
корреспондент

Профессиональный
праздник 
отметили по-семейному

Городской голова Дружковки Валерий ГНАтЕНКО 
(на фото слева) и Генеральный директор ЧАО Грета

 Виктор АННЕНКОВ(справа)

ДРУЖКОВКА
п е р е с е л е н ц а м

бесплатное жилье
Переселенцев будут ста-

вить на учет для получения 
бесплатного жилья. Наличие 
жилья за линией разграниче-
ния не играет роли. 

Народными депутата-
ми принят Закон №7304. Он 
позволяет внутренне пере-
мещенным лицам, имеющим 
прописку на неподконтроль-
ной территории Донбасса и 
Крыма, становиться на квар-
тирный учет в городах Украи-
ны.

Информация об этом опуб-
ликована на сайте Верховной 
Рады Украины. В сообщении 
указано, что за проект Закона 
«Об изменениях в закон «О 
жилищном фонде социально-
го назначения» проголосова-
ли 244 нардепа.

Теперь стать на социаль-
ный квартирный учет мо-
гут переселенцы, которые 
за годы вооруженного кон-
фликта на Донбассе не смог-
ли купить себе новое жилье. 
Отмечается, что наличие жи-
лья за линией разграничения 
(целого или разрушенного 
вследствие боевых действий) 
учитываться не будет. 

Главное условие: на учет 
смогут поставить семьи внут-
ренне перемещенных лиц, 
чей доход за предыдущий год 
не смог бы покрыть прожи-
точный минимум и аренду 
жилья в соответствующем 
населенном пункте. Под дохо-
дом подразумевают не толь-
ко заработную плату каждо-
го члена семьи и социальные 
выплаты, но и стоимость их 
имущества за исключением 
недвижимости, расположен-
ной в зоне ООС или ОРДЛО.

Впервые за восьмилетнюю 
каденцию депутаты Кон-
стантиновки должны будут 
публично отчитаться.

Константиновка была 
в перечне тех насе-
ленных пунктов, где в 

2015 году не проходили выбо-
ры в местные советы, посколь-
ку никто не мог гарантировать 
безопасность избирательного 
процесса. Соответственно, де-
путаты в Константиновке ра-
ботают уже вторую каденцию 
в том же составе. Всего их чис-
лится 40, но некоторые после 
освобождения Константинов-

ки в июле 2015 года либо вы-
ехали из города, либо считают-
ся пропавшими без вести. 

На сессии регулярно ходят 
25 человек. Но при этом они ни 
разу не отчитались публично 
перед своими избирателями. 
Теперь же это будут делать в 
обязательном порядке. Такое 
решение приняли сами депута-
ты на 87 сессии Константинов-
ского городского совета. 

Пока еще неизвестно, как и 
где это будет реализовано. Но 
решением установлена край-
няя дата – 18 декабря 2018 
года.

депутаты публично 
отчитаются

КОНСТАНТИНОВКА

В городе  планируют ChallengeHub

У школьников появится 
еще одно пространство 
для саморазвития.

В Константиновке на базе шко-
лы №3 появится ChallengeHub. 
Идея создания такой платформы 
для обмена опытом между деть-
ми, педагогами и родителями 
возникла у двух преподавате-
лей этого учебного заведения: 
Дианы Новиковой и Елены Да-
видовой. Свой проект они раз-
местили на краудфандинговой 
платформе образовательных 
проектов GoF. 

Для реализации задуманно-
го нужно было почти 60 тысяч 

гривень. Эти деньги потратят 
на покупку мебели и оборудо-
вания.

К платформе планируется 
привлечение родителей, обще-
ственных организаций, предста-
вителей общественности города, 
успешных людей, которые будут 
вдохновлять детей своими ис-
ториями.

Организаторы ChallengeHub по-
нимают, что наиболее значимый 
этап для становления личности 
– это школьный возраст. Поэто-
му очень важно создать условия 
для развития, самореализации 
нашей молодежи.

Школу-интернат 
перепрофилировали

На базе школы-интерна-
та №1 в Константинов-
ке будет девятилетка.

Несмотря на то что учебный 
год уже длится три недели, 
только на последней 87-й сес-
сии Константиновского город-
ского совета депутаты решили 
судьбу школы-интерната №1.

С 1 сентября 2018 года новым 
законом «Об образовании» не 
предусмотрено финансирова-
ние учебных заведений интер-
натного типа, поскольку идет 
переориентация воспитания 
детей – они должны жить не в 
образовательных учреждени-

ях, а в семьях. 
Это учебное заведение в Кон-

стантиновке перепрофилиро-
вали в школу №8 І-ІІ ступеней. 
Структурным подразделением 
при ОШ будет интернат. Сейчас 
в этой школе учатся 124 ре-
бенка, средняя наполняемость 
классов – 13 учеников, что не-
достаточно для получения суб-
венции в полном объеме.

Среди этих школьников пять 
раз питаться и при надобности 
остаться на ночь смогут только 
около 20 школьников, которые 
будут учиться в интернатной 
группе.

Будущее здания  гимназии

В Константиновке закон-
сервировали строение 
практически в центре 

города. Речь идет о здании гим-
назии. С нового учебного года 
всех детей перевели учиться 
в отремонтированное здание 
школы №1. Городское управ-
ление образования не может 
содержать это помещение.

На последней сессии город-
ского совета рассматривался 

вопрос о том, чтобы передать 
здание на баланс коммуналь-
ного предприятия «Служба 
единого заказчика». Депутаты 
поддержали это предложе-
ние. Однако напомнили о том, 
как этот балансодержатель 
«заботится» об имуществе, 
на примере бывшей школы 
№12, которая также находит-
ся на балансе предприятия. В 
нескольких шагах от главной 

улицы города помещение шко-
лы превратилось в развалины 
– выбитые стекла, уничтожен-
ные двери, разломанные внут-
ренние перегородки и ступени. 
Это прокомментировал секре-
тарь городского совета Юрий 
Разумный:

– Помещение будет под лич-
ной ответственностью началь-
ника городского управления 
коммунального хозяйства.
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В мариупольской водона-
порной башне начнет 
работать первый в го-

роде туристический центр. Со-
общение об этом появилось на 
официальной странице креа-
тивного пространства Vezhа в 
социальной сети Facebook, пе-
редают местные журналисты.

Каждый день с 10:00 до 22:00 
каждый желающий может 
пользоваться услугами центра. 
Он будет располагаться на пер-
вом этаже креативного про-
странства Vezhа.

Мариупольцы и жители го-
рода могут узнать больше о 

красивых и интересных местах 
в городе, местах отдыха и гос-
тиницах, транспортном сооб-
щении и маршрутах в Мариу-
поле и окрестностях. Также там 
будет предоставляться инфор-
мация об афишах Приазовья и 
Мариуполя.

«Гости Vezhа смогут посетить 
экскурсии по городу и прой-
тись по всем уголкам Vezha 
Creative Space. Обещаем, будет 
интересно, доступно и уютно», 
– говорится в сообщении.

Также в туристическом цен-
тре можно будет ознакомиться 
с брендовой продукцией. 

Первый центр для туристов

В Краматорске, в 
микрорайоне Ла-
зурный, состоялось 

торжественное открытие 
мурала, на котором изо-
бражен известный актер и 
режиссер Леонид Быков.

Ранее мы сообщали о том, 
что в Краматорске начали 
рисовать мурал. Узнать об 
этом, а также посмотреть 
эксклюзивное интервью с 
создателем мурала можно 
на ютуб-канале «Знамени 
Индустрии».

Как и обещали, за-
кончить мурал успели к 
празднованию Дня города, 

поэтому торжественное от-
крытие состоялось на про-
шедших выходных. Поздра-
вить жителей микрорайона 
с праздником приехали за-
меститель городского голо-
вы Юрий Люлька, депутаты 
Краматорского горсовета, 
создатели мурала, а также 
внучка именитого земляка.

В честь открытия в небо 
были запущены воздушные 
шары, а всем присутствую-
щим вручены небольшие 
сувениры на память. По сло-
вам создателей, такой мурал 
может полноценно сущест-
вовать до двадцати лет. 

МАРИУПОЛЬ

Увековечили  образ  Леонида  Быкова

СЛАВЯНСК

В Славянске продолжает-
ся акция, направленная 
на очищение города, за-

брошенных построек, а также 
от использованных шприцев. 

На днях социальные работ-
ники, члены общественной 
организации «Наша допомога» 
совместно с сотрудниками по-
лиции и неравнодушными гра-
жданами очистили от шприцев 
заброшенное здание, которое 
находится на пересечении улиц 
Шелковичная и Центральная.

Днем ранее работы были 
проведены во дворе детской 

спортивной школы, располо-
женной на улице Банковской, 
территория которой с недав-
них пор превратилась в сти-
хийную свалку. Волонтеры 
не только убирают город от 
мусора и шприцев, но и пыта-
ются привлечь внимание об-
щественности к актуальным 
проблемам. Ведь ни для кого 
не секрет, что заброшенные 
постройки являются излюб-
ленным местом наркоманов, а 
стихийные свалки образуются 
буквально на каждом шагу. 

Волонтеры обращают внимание на актуальные проблемы

В обновленном парке 
имени Гурова появятся 
пешеходный фонтан, 

зона барбекю и новый каскад-
ный фонтан вдоль лестнично-
го спуска от ДК «Украинский 
дом» к концертной сцене, сооб-
щают местные журналисты.

Во всем парке уже демонти-
ровали тротуарную плитку. По 
словам руководителя управле-
ния капитального строитель-
ства Мариуполя Валентины 
Шейченко, эта плитка будет 
использована на других участ-
ках города, а в парке покрытие 
полностью заменят.

Дизайн плитки для аллей 
парка еще на рассмотрении, а 
вот сам стройматериал, кото-
рый будет уложен в зоне барбе-
кю, уже утвержден. Это будет 
ФЭМ с закругленными гранями 
с разноцветными элементами 

мощения. В парке уже подгото-
вили площадку для зоны бар-
бекю: выкорчевали и спилили 
порядка сотни тополей-гиган-
тов и других деревьев.

Начальник управления по 
благоустройству ДРЖКИ (де-
партамент развития жилищ-
но-коммунальной инфра-
структуры) Владимир Исаков 
рассказал, что в парке плани-
руется удаление 200 единиц 
зеленых насаждений. Однако 
все потери будут компенсиро-
ваны.

Вместо них будет высажено 
2552 дерева и более 3 тысяч 
кустарников. В обновленном 
сквере появятся белые, крас-
ные, платановые и ясенелист-
ные клены, тюльпановое дере-
во, магнолия, самшит, барбарис 
и вечнозеленые кустарники. 

реконструкция  парка

Избавляют город  от  шприцев

КРАМАТОРСК

В рейтинге зарплат по 
отраслям в Донецкой об-
ласти (по данным управления 
статистики) в тройке лидеров 
всегда есть металлурги.

Их зарплата давно перешаг-
нула рубеж в 10 000 гривень. 
Металлургов много в Мариупо-
ле, и размер вознаграждения 
за труд жителей приморского 

города во втором квартале это-
го года достиг в среднем 14 429 
гривень.

На втором месте жители По-
кровска, получившие в сред-
нем по 12 248 гривень. За ними 
по уровню средней зарплаты в 
апреле-июне были краматор-
чане с зарплатой 8 372 гривни.

Размер средней зарплаты в 
Мирнограде составил во вто-

ром квартале 7 886 гривень, в 
Торецке – 7 275 гривень, в Сла-
вянске – 7 274 гривни. Жители 
Дружковки в среднем получи-
ли по 7 796 гривень, Бахмута – 
7 085 гривень. 

Замыкают список работаю-
щие жители Константиновки. 
Размер их средней зарплаты 
во втором квартале составил 
6 776 гривень. 

ФИНАНСЫ

Жители  Мариуполя  по зарплате на  первом  месте

Их установили студенты 
для всех, кто не знает город. 

В Бахмут приезжает не-
мало людей из других 
городов и поселков 

области. Гостям, не знающим 
город, трудно найти в нем тот 
или иной объект – приходится 
спрашивать у местных жите-
лей. Чтобы гостям стало проще 

ориентироваться в простран-
стве Бахмута, на автостанциях 
и железнодорожном вокза-
ле установили указательные 
стенды с картой Бахмута. На 
этой карте указаны все самые 
важные объекты и сооруже-
ния. Об этом сообщает местное 
издание 06274.

Этот проект был организо-
ван командой студентов, автор 

идеи Дарья Мартыненко, а ру-
ководитель – Михаил Дедунов. 
Студенческий проект победил 
в программе идей «Бюджет 
участия» по благоустройству и 
улучшению города.

Карта Бахмута очень проста и 
доступна для всех возрастных 
групп. Стоимость проекта 19 
тысяч гривень. 

БАХМУТ

Появились  карты  навигации

Согласно поручению го-
ловы Донецкой облгос-
администрации и по ре-

зультатам заседания коллегии, 
в Доброполье обязаны пере-
вести русскоязычные вывески, 
информационные таблички, 
адресные и дорожные указате-
ли на государственный язык. 
Исполком ознакомил с этой 
информацией местных пред-
принимателей.

– Надеемся, что это меро-
приятие будет способствовать 
увеличению украиноязычно-
го контента и популяризации 
языка среди населения города, 
– говорят в горсовете.

Украинизация уже прошла в 
Дружковке и Покровске. В ми-
нувшем году эти города стали 
единственными участниками 

конкурса по замене вывесок, 
объявленного облгосадмини-
страцией. В результате Друж-
ковка обошла соперника и 
выиграла главный приз – 30 
миллионов гривень, Покровску 
дали 20 миллионов.

Города к украинизации под-

талкивали не только патрио-
тизм, но и желание получить 
дополнительное финансирова-
ние. Предприниматели Друж-
ковки с пониманием отнеслись 
к рекомендациям исполкома и 
за собственные средства при-
обретали новые вывески. 

ДОБРОПОЛЬЕ
Взяли  Курс  на  украинизацию
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19 сентября под руковод-
ством главы Константиновской 
райгосадминистрации Натальи 
Виниченко состоялось оче-
редное выездное заседание 
коллегии Константиновской 
райгосадминистрации в Веро-
любовском сельском совете.

Гостеприимный хозяин 
Веролюбовский сельский 
голова Леонид Пономарев 

ознакомил участников коллегии с 
работой амбулатории общей прак-
тики – семейной медицины села 
Веролюбовка, детского сада села 
Веролюбовка, храма Веры, Надеж-
ды, Любови. Также гости посетили 
государственный историко-крае-
ведческий музей.

Изюминкой этого дня стало зна-
менательное событие – открытие 
уличного освещения в с. Веролю-
бовка. Старейший сельский совет 

Константиновского района полу-
чил этот подарок в преддверии 
Дня села. Руководители района– 
Наталья Виниченко и Александр 
Оносов – торжественно перерезали 
красную ленточку и поздравили 
жителей села и участников кол-
легии с этим событием.

Проект был реализован в теку-
щем году за средства районного 
бюджета в сумме 738,3 тыс. грн. 
В рамках проекта установлено 20 
электрических опор по улицам 
Победы, Школьная и Мира. Фо-
тоэлектрические световые пане-
ли – это альтернативный способ 
производства электроэнергии, по-
зволяющий освещать территорию 
села и экономить значительное 
количество средств.

На повестку дня коллегии были 
вынесены вопросы о ходе подготов-
ки предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной 

сферы района к осенне-зимнему 
периоду 2018-2019 годов, о работе 
отдела образования райгосадмини-
страции за 8 месяцев 2018 года, о 
ходе выполнения Программы раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства в Константиновском 
районе 2017-2018 года.

По первому вопросу доложила 
начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и строи-
тельства райгосадминистрации 
Светлана Сивова. 

Она отметила, что в текущем 
году мероприятия по подготовке 
к зиме объектов социальной сферы 
проведены более масштабные, чем 
в предыдущие годы, а именно:

– реконструкция котельных Бе-
локузьминовской ОШ и Иванополь-
ской СШ с установлением модуль-
ной твердотопливной котельной 
в отдельно стоящем здании (сред-
ства областного бюджета в общей 

сумме 3 222,5 тыс. грн с учетом 
софинансирования из сельских 
бюджетов 265,2 тыс. грн);

– работа по капитальному 
ремонту внутренних помещений 
Иванопольской СШ (средства об-
ластного бюджета в сумме 7 266,6 
тыс. грн);

– термомодернизация зданий 
Иванопольского и Новодмитров-
ского дошкольных учебных заведе-
ний (средства областного бюджета 
в общей сумме 2 771,6 тыс. грн с 
учетом софинансирования из сель-
ских бюджетов 251,4 тыс. грн).

Проведены мероприятия по 
капитальному ремонту ФАПа с. 
Николайполье общей стоимос-
тью 189 тыс. грн., начаты вну-
тренние ремонтные работы 
(предусмотрено 150 тыс. грн. 
на условиях софинансирова-
ния районного и сельского бю-
джетов). Работы планируется 
завершить до конца октября 
текущего года.

Наталья Михайловна обратилась 
к сельским головам с вопросом о 
взятии под личный контроль под-
готовку к зиме сельских домов 
культуры и клубов.

Отметим, что на 2018 год для 
Константиновского района было 
предусмотрено 14,5 млн. грн, из 
которых 7,3 млн. грн – на ямочный 

ремонт дорог, остальные средства 
– на их содержание. Отремонтиро-
вано 12 дорог, из которых 4 – на 
сумму от 0,5 до 1 млн. грн: это до-
роги Дружковка – Белокузьминов-
ка – Пугачевка, Константиновка 
– Дружковка, Константиновка – 
Марково и Горняк – Степановка.

По всем вопросам повестки дня 
коллегии, с учетом замечаний, 
предложений и дополнений, при-
няты соответствующие решения.

В работе коллегии приняли 
участие председатель районного 
совета Александр Оносов, первый 
заместитель председателя рай-
госадминистрации Олег Исаков, 
руководитель аппарата райгосад-
министрации Людмила Тараник, 
сельские головы, начальники 
структурных подразделений рай-
госадминистрации.

Подводя итоги работы коллегии, 
глава РГА отметила, что для с. Ве-
ролюбовка в последние годы есть 
проблема отсутствия рабочих мест, 
что повлекло за собой катастрофи-
ческое уменьшение числа жителей. 
А для полноценной жизни этого 
села крайне необходимо создание 
новых рабочих мест, привлечение 
инвесторов, поддержка уже сущест-
вующих малых предприятий. Там, 
где есть экономическая основа, там 
будет развитие.

Воспитание подрастающего поколения в духе на-
ционального патриотизма – одна из основных за-
дач на сегодня. Этому вопросу уделяется большое 

внимание со стороны руководства Константиновского 
района. Так, по уже сложившейся традиции, 21 сентября 
в селе Белокузьминовка состоялся I-й (районный) этап 
Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотиче-
ской игры «Сокол» (Джура), посвященный Дню мира и 
Дню защитника Украины. Организовано мероприятие 
районным отделом образования (РЦДЮТ, методическим 
кабинетом отдела образования) и Белокузьминовской 
ОШ І-ІІІ ступеней. Была проведена тщательная подгото-

вительная работа.
Во дворе школы звучала му-

зыка, а желающих посмотреть 
на игру и поддержать друзей и 
команды собралось множество 
болельщиков. Первым этапом 
стало официальное открытие 
соревнований, где под торже-
ственный казацкий марш были 
выстроены команды.

Традиционно к участникам 
мероприятия обратились глава 
района Наталья Винниченко, май-
ор Константиновского объеди-
ненного военкомата Михаил За-
харченко, управляющий делами 
исполнительного аппарата рай-
онного совета Наталья Тарасенко, 

начальник отдела образования РГА Наталья Костомарова, 
которые пожелали крепкого казацкого здоровья, несги-
баемой воли к победе и патриотического духа, который 
поможет преодолеть любые препятствия.

В игре приняли участие семь роев учебных заведений 
района (Иванопольской СШ, Марковской ОШ, Торского 
УВК, Белокузьминовской ОШ, Софиевского УВК, Конд-
ратьевской СШ и Новодмитровского УВК). Участники 
испытывали себя в соревнованиях по строевой подго-
товке, на «Полосе препятствий», в викторине «Ведун» 
и «Спаситель», в комбинированной военно-спортивной 
эстафете, силовых соревнованиях «Перетягивание кана-

та» и «Стенка на стенку», а также в конкурсе «Лагерей». 
Судьями были профессиональные военные.

Также в честь Дня Мира на стадионе участники и гости 
районной военно-патриотической игры «Сокол» (Джу-
ра) провели патриотический флеш-моб «Мы желаем 
вам мира», во время которого развернули 15-метровый 
флаг.

После упорной борьбы по итогам соревнований I ме-
сто завоевал рой «Мужество» Софиевского УВК, II место 
– рой «Чайка» Иванопольской СШ, а III место занял рой 
«Белогор» Белокузьминовской ОШ.

Победители каждого вида соревнований были отмече-
ны дипломами. Все команды-участницы получили призы 
в виде спидминтона и мячей, а победителям игры вручили 
кубки, медали и подарки от района и спонсора – директора 
СООО «Злагода» Анатолия Поляцкового (теннисный стол, 
маты и боксерскую грушу с перчатками).

Поздравляем участников и победителей!

КОНКУРС«ДЖУРА» собрала  юных патриотов

ВЫЕЗДНАЯ КОЛЛЕГИЯ В СелЕ Веролюбовка



6 № 39  26 сентября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAновости

В процессе создания 
громад на юге Донетчины 
возникают противоречия. 
Как найти выход из сложив-
шейся ситуации, решали в 
формате «круглого стола».

Новый перспективный 
план создания громад 
в Донецкой области, 

который своим распоряжением 
утвердил председатель Облгос-
администрации в мае 2018 года 
и принятие которого пока ждут 
в Кабмине, изменил концепцию 
создания Мариупольской ОТГ.

Новым перспективным планом 
предусматривается создание от-
дельной Сартанинской поселко-
вой громады (до этого Сартане 
предлагали объединиться с 
Мариуполем), в состав Мариу-
польской городской ОТГ должны 
войти территории Бердянского 
и Покровского сельских советов, 
которые находятся в Мангуш-
ском районе и которые до этого 
должны были войти в состав 
Мангушский ОТГ.

Когда для городов областного 
значения упростили процедуру 
создания ОТГ путем присоеди-
нения смежных территорий, 
Мариуполь активизировал ра-
боту по созданию объединенной 
громады. Но единства в 
децентрализационных процес-
сах на юге Донецкой области нет. 
Каждый субъект по-своему ви-
дит формат объединения. В Ман-
гуше хотят целостную громаду 
на весь район. Мариуполь ждет 
в своей громаде часть Мангуш-
ского района. А в этих поселках 
(Бердянское и Покровское) нет 
даже внутри единства между 
жителями и сельской властью. 
Сартана стремится создать 
собственную громаду, но из-за 
близости к линии соприкосно-
вения завершить процедуру 
объединения пока не полу-
чится, потому что существуют 
вопросы безопасности прове-
дения первых выборов.

Ради поиска согласия между 

всеми участниками процесса 
представители «ОБСЕ Коор-
динатор проектов в Украине» 
при участии Министерства ре-
гионального развития прове-
ли в Мариуполе двухдневный 
круглый стол, где в формате ди-
алога состоялось обсуждение 
добровольного присоединения 
громад к Мариуполю. Формат ди-
алога был применен для поиска 
взаимопонимания между сторо-
нами с возможностью услышать 
друг друга и прийти к опред-
еленному согласию по разным 
проблемным вопросам.

Участие в обсуждении приняли 
представители Мариупольского 
горсовета, Мангушской райгос-
администрации, тех сельских 
и поселковых советов, судьба 
которых решается, и обычные 
сельские жители. Присоедини-
лись к диалогу представители 
Министерства по вопросам 
временно оккупированных 
территорий, Министерства ре-
гионального развития, Офиса 
реформ, эксперты Донецкого 
Центра развития местного са-
моуправления, созданного при 
поддержке Программы «U-LEAD 
с Европой».

Хотя во время общественных 
слушаний результаты показа-
ли, что большинство желающих 
войти в состав Мариупольской 
ОТГ, в общем, взгляды жителей 
Покровского и Бердянского сель-
ских советов разделились. Соб-
ственное мнение имеют также 
депутатский корпус и руковод-
ство сельсоветов. Кто-то хочет 
строить будущее с Мариуполем, 
другие настроены на жизнь в со-
ставе Мангушской громады или 
на самостоятельность и муни-

ципальное сотрудничество для 
решения отдельных вопросов с 
Мариуполем.

Среди опасений – выполнит 
ли Мариуполь свои обещания, 
не начнет ли использовать сель-
скую территорию для размеще-
ния, например, свалки, не забе-
рет ли землю под строительство 
дороги и тому подобное? Также 
в Покровском боятся потерять 
субъективность сельского со-
вета в качестве юридического 
лица, волнуются из-за отсут-
ствия собственного депутата в 
составе городского совета и из-
за малых полномочий старосты 
в защите интересов сельских 
жителей.

«Должно быть адекватное 
разъяснение для людей, чтобы 
должностные лица правильно 
давали информацию и снижа-
ли градус эскалации»,–говорили 
выступающие во время обсуж-
дения.

Среди задумок Мариуполя – 
предложение заключить с гро-
мадами договоры о присоедине-
нии, которыми оговаривается, 
что сам город может предложить 
и на каких условиях. Эти условия 
обсуждаются еще до финального 
голосования о присоединении и 
утверждаются решением обеих 
сторон.

Насколько такие договоры яв-
ляются действенным механизмом, 
прокомментировал директор Доне-
цкого ЦРМС Артем Вивдич:

– Законодательство не имеет чет-
кого механизма защиты интересов 
громад. Такой договор – это лишь 
дополнительный инструмент, а за-
кон подразумевает план совместных 
мероприятий по объединению.

почему нет  единства

По новому перспективному плану изменена  концепция создания Мариупольской ОТГ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Эксперты Группы финан-
сового мониторинга Цен-
трального офиса реформ при 
Минрегионе провели анализ 
показателей финансовой 
деятельности ОТГ за первое 
полугодие 2018 года. В этом 
году эксперты изменили под-
ход к осуществлению оценки 
выполнения показателей 
местных бюджетов 665 ОТГ, 
которые в этом году перешли 
на прямые межбюджетные 
отношения с государствен-
ным бюджетом.

Громады Донецкой области 
в этом анализе показыва-
ют высокие результаты.

– На этот раз все ОТГ разде-
лили на четыре группы в зави-
симости от численности насе-
ления, – комментирует Сергей 
Ивахнин, советник по вопро-
сам местных финансов Донец-
кого Центра развития местно-
го самоуправления, созданного 
при поддержке Программы «U-
LEAD с Европой». 

По словам эксперта, в груп-
пе объединенных громад с 
населением до 10 тысяч жите-
лей высокие показатели имеет 
Ильиновская ОТГ – 67 место 
среди 232 ОТГ. На 200-м месте 
оказалась Черкасская ОТГ. 

Среди 103 громад с населе-
нием до 15 тысяч человек Се-
верская ОТГ заняла 83 место. 

Вошли в 30-ку лучших круп-

ные громады Донецкой об-
ласти с населением более 15 
тысяч человек. Таких ОТГ в Ук-
раине 87. 

Чтобы провести анализ, экс-
перты сравнивали доходы на 
одного жителя (соотношение 
объема поступлений собствен-
ных доходов и количества жи-
телей соответствующей ОТГ), 
смотрели на динамику поступ-
лений местных налогов и сбо-
ров в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом, учитывался уро-
вень дотационности бюджетов 
(соотношение объема базовой 
или реверсной дотации к об-
щей сумме доходов ОТГ без 
учета субвенций из государст-
венного бюджета), удельный 
вес расходов на содержание 
аппарата управления в финан-
совых ресурсах ОТГ.

– В прошлом году Шаховская 
и Ильиновская ОТГ были на 
вершине в подобном рейтин-
ге, – объясняет Сергей Ивах-
нин. – Но тогда к анализу бра-
ли 366 громад, теперь их стало 
665. Именно поэтому было 
уместным деление на группы 
по численности населения ОТГ. 
Все девять громад Донецкой 
области, которые имеют пря-
мые межбюджетные отноше-
ния с государственной казной, 
продемонстрировали высокие 
результаты за шесть месяцев 
текущего года.

РЕЙТИНГ

Богатых громад 
стало еще больше

В этом году в Алексан-
доро-Калиново, в свя-
зи с ремонтом Дворца 

культуры и прилегающей к 
нему площади, торжественная 
часть любимого селянами ме-
роприятия прошла напротив 
исторического музея. Но это 
не помешало собраться у им-
провизированной сцены боль-
шинству жителей села и гостей 
из соседней Яблоновки.

На празднике поздравили са-
мых маленьких жителей села, 
а их в этом году двое. Вручили 
подарки и двум семьям, отме-
тившим золотые свадьбы. Не 
забыли в преддверии Дня ра-
ботника образования поздра-
вить заслуженных педагогов 
местной школы. Отметили от-

личную работу и сотрудников 
отремонтированного в Ябло-
новке детского сада. Порадо-
вали выступления ансамбля 
«Любава» и местных солистов. 
За бесплатным и вкусным ку-
лишом в очередь выстроились 
десятки жителей Александро-
Калиново и Яблоновки.

В завершение ведущие по-
благодарили администрацию 
Ильиновской громады, депута-
та райсовета Андрея Тарамана, 
фермера Романа Кульченко и 
других спонсоров за предос-
тавленные подарки. 

Праздничная дискотека по-
казала, как могут веселиться 
сельские жители самого разно-
го возраста.

ГРОМАДА

День села прошел «на ура!»
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тревожная статистика!

От употребления синте-
тических наркотиков 
в Покровске каждый 

месяц умирает 4-5 человек в 
возрасте от двадцати пяти до 
сорока девяти лет. За разъяс-
нениями, рекомендациями и 
статистикой мы обратились к 
главному врачу городского нар-
кологического диспансера Нине 
Саркисян.

По словам нарколога, раньше 
наркоманы предпочитали упо-
треблять натуральные сред-
ства: мак, опиум, коноплю. На 
сегодня картина иная – это син-
тетические наркотики, постав-
щиком ингредиентов которых 
являются аптеки.

– С каждым годом появляется 
все больше формул и средств, 
которые употребляет моло-
дежь, – отмечает Нина Сарки-
сян. – Это фатальное рабство на 
всю оставшуюся жизнь.

Излечиться от зависимости 
можно, но лишь при большом 
желании больного, а наркома-
ния – это болезнь.

– Зачастую к нам обращаются 
слишком поздно, потому что ро-
дители не замечают или делают 
вид, что не замечают проблемы. 
А чаще не верят, что положи-
тельные сын или дочь начали 
употреблять наркотики, – гово-
рит Нина Викторовна.

Как определить 
наркозависимость?

Нина Викторовна дала не-
сколько рекомендаций для 
того, чтобы близкие в семейном 
кругу могли вовремя обратить 
внимание и предупредить нар-
котическую зависимость.

– Необходимо обращать вни-

мание на изменение поведения 
и круг общения человека. По-
являются секреты, скрываются 
друзья, пропадают ценные вещи 
и деньги с банковских карт, на-
чинается пропуск занятий, че-
ловек бросает учебу, меняется 
ритм сна и бодрствования, вку-
совые предпочтения, появляет-
ся дикий аппетит или, наоборот, 
исчезает тяга к сладкому, нездо-
ровый блеск в глазах, расширен-
ные зрачки, воспаленные  белки 
глаз, сухой язык, неприятный 
запах от одежды, неряшливость, 
человек часто не ночует или 
пропадает из дома, в карманах 
появляются пакетики с порош-
ками, таблетки – это тревожные 
симптомы для семьи.

Главное вовремя определить 
проблему и обратиться к вра-
чам. Ни в коем случае нельзя 
бить ребенка. Только доброже-
лательная родительская беседа 
и разъяснение помогут спра-
виться с ситуацией.

Если ваш ребенок или 
близкий человек вдруг 
начинает «терять» теле-

фоны, вам кажется, что он ве-
дет себя странно, от человека 
появился неприятный запах, из 
дома пропадают драгоценности 
и другие вещи, исчезают деньги 
с банковской карты – пора бить 
тревогу. Возможно, в вашу спо-
койную и размеренную жизнь 
вошло страшное слово «нар-
котики». Остались в прошлом 
сигналы, явки и пароли. Им на 
смену пришли современные тех-
нологии. В Донецкой области 
молодежь спокойно пользуется 
услугами наркодилеров при по-
мощи интернета и мессенджера. 
Выяснять, как это работает на 
практике, наши журналисты от-
правились в Покровск.

Виртуальные схемы продаж 
и стоимость ассортимента

Местные жители подсказы-
вают, где именно тротуары По-
кровска заполонила реклама 
телеграмм-каналов, которые 
рекламируют наркотические ве-
щества. Трафаретные надписи 
видны на асфальте, стенах домов 
и учебных учреждений, там, где 
большое скопление молодежи.

Как же работает схема торгов-
ли наркотиками посредством 
телеграмм-канала (програм-
ма для коротких сообщений в 
смартфоне)? Пообщаться по на-
шей просьбе анонимно согласи-
лись местные студенты.

– Такая схема действует прак-
тически безнаказанно. Дилера 
невозможно поймать за руку, 
ведь все происходит анонимно 
и по предоплате. Способ пере-
дачи наркотиков – без личного 
контакта, – рассказали молодые 
люди.

По их словам, сейчас в Покров-
ске два основных, конкурирую-
щих между собой телеграмм-
канала (не исключено, конечно, 
что хозяин один). Цена на «то-
вар» приблизительно одинако-
ва. Один грамм «травы» стоит 
сто тридцать гривень, коробка 
– триста пятьдесят, один грамм 
«шишек» обойдется в двести де-
сять гривень.

– Качество – так себе. Барыги 
охамели вкрай, часто не досыпа-
ют и долго отвечают на сообще-

ния, – молодежь обсуждает это 
обыденно.

Что касается «синтетики», 
то на этот товар цены намного 
выше. Полграмма амфетамина 
стоит двести пятьдесят гривень, 
а грамм – четыреста. Есть еще 
«марки ЛСД» и «экстази». Но 
наши собеседники предпочита-
ют «натурпродукт», как бы ци-
нично это ни звучало.

Сначала в телеграмм-канал 
пишется запрос на кошелек 
EasyPay. После оплаты высыла-
ется скриншот денежного пере-
вода. Через некоторое время 
дилеры «скидывают местяк», то 
есть фото закладки наркотиков. 
Все. Процесс завершён. Сами сту-
денты признаются, что этот спо-
соб доступен каждому, и сетуют 
на открытую виртуальную ре-
кламу наркомагазинов.

Виртуальные магазины 
по продаже наркотиков 

действуют открыто

Между тем на просторах ин-
тернета в открытом доступе 
происходят автопродажи нар-
котиков, в телеграмм-каналах 
делаются заказы и на форумах 
обсуждается качество «товара». 
Виртуальные магазины нарко-
тиков дают рекомендации, как 
стать анонимным пользовате-
лем, стращая: «Зная номер, поли-
ция может отследить ваши пере-
движения, спалить на закладке, 
вымогать денег и посадить!»

Причем дилеры учитывают 
форс-мажорные обстоятельства. 

Если на месте закладки наркоти-
ков ведутся ремонтные работы, 
то возможна замена. Если за-
кладку потребитель не найдет 
(клады делаются так, чтобы их 
не нашли бродяги, дети, двор-
ники), «это не наша проблема и 
возмещения не будет».

Полиция уже в курсе

Журналисты «ЗИ» связались с 
Покровским отделом полиции и 
попросили прокомментировать 
ситуацию.

– Правоохранители об этом 
знают и применяют необходи-
мые оперативные действия, 
которые направлены на пред-
упреждение распространения 
подобных правонарушений, – 
комментирует пресс-офицер По-
кровского отдела полиции Яна 
Осетрова.

По словам пресс-офицера, со-
трудники полиции проверяют 
рекламу телеграмм-каналов, и 
очень часто информация оказы-
вается недействительной.

– Многие сайты на самом деле 
являются ловушкой интернет-
мошенников. Из ста процентов 
проверенных адресов, девяно-
сто оказались фейковыми. Люди 
переводят деньги, а в итоге оста-
ются ни с чем.

– За последнее время в горо-
де пока не был привлечен к от-
ветственности ни один человек, 
ведущий продажи наркотиков 
через интернет, – резюмировала 
Яна Осетрова.

Наркотелеграмма: 
виртуальный магазин реальных проблем

Главврач городского наркологического диспансера

РЕЗОНАНС КОММЕНТИРУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Главврач городского наркологического диспансера

Нина САРКИСЯН 
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покровск

КРАМАТОРСК

Спецтехника работает  на благо города
новости

Полным ходом работа-
ет техника, которую 
Покровск закупил по 

лизингу: большегрузные авто-
мобили доставляют на специ-
альную площадку доменный 
шлак, погрузчик засыпает его 
в универсальную дробилку и 
вырастают горы измельчен-
ной фракции, которую можно 
использовать для отсыпки до-
рог.

Покровский городской го-
лова Руслан Требушкин про-
инспектировал работу новой 
спецтехники, приобретенной 
для города в лизинг. Осмотрев 
площадку и работающую ав-
тодробилку, он отметил, что 
машина уже переработала 

старые бетонные конструк-
ции, которые были опорой для 
трибун на стадионе «Олим-
пиец», а сейчас измельчает 
доменный шлак, которым бу-
дут отсыпать улицы частного 

сектора.
Благодаря мощному магни-

ту, закрепленному над одной 
из конвейерных лент, дро-
билка отделяет от основного 
материала имеющийся в нем 
металл, исключает попадание 
на дороги острых или опасных 
предметов.

– Очень приятно, когда 
в городе есть коммуналь-
ная техника, которая может 
выполнять поставленные за-
дачи, связанные с вывозом 
бытового мусора, отсыпкой 
дорог, измельчением бетона, – 
сказал Руслан Требушкин, – к 
сожалению, пока у нас нет всей 
техники, которую хотелось 
бы видеть. Впереди – закупка 

грейдеров, лопат, дорожных 
пылесосов, снегоубороч-
ной техники. Хочется при-
обрести больше самосвалов, 
чтобы некоторые виды работ 
выполнять более оперативно.

По словам Руслана Валерье-
вича, доменный шлак, который 
привозят на площадку, доста-
точно велик. Он измельчается 
на специально закупленной 
дробилке до мелкой фрак-
ции. Запланировано провести 
эксперимент: этой измель-
ченной фракцией отсыпать 
одну-две дороги и посмотреть, 
достаточного ли она размера, 
либо надо заказать еще более 
мелкую сетку.

Также будет провере-
но, подойдет этот матери-
ал для подсыпки на улицах, 
засыпанных ранее крупной 
фракцией шлака.

– От покровчан поступило 
около 185 заявок на отсыпку 
дорог частного сектора. Се-
годня более сорока из них 
выполнено. От десяти улиц 
поступили жалобы об исполь-
зовании достаточно крупной 
фракции шлака, из-за чего 
по дорогам неудобно ходить, 
ездить на велосипедах. Там 

подсыпим шлаком мелкой 
фракции, – сказал мэр.

Руслан Требушкин отметил, 
что универсальная дробилка 
будет использоваться также 
для измельчения пней, остав-
шихся после спиливания де-
ревьев. Изготовленные из них, 
брикеты пойдут как топливо 
для котельных. Город не бу-
дет платить за энергоресурсы, 
используя местное сырье, тем 
самым удешевляя подачу те-
пла для объектов социальной 
сферы и населения. Кроме 
того, эта спецтехника способна 
перерабатывать материалы, 
которые остались на закрытых 
предприятиях.

«Вы даже не представляете, 
сколько сегодня в Покровске 
заброшенных промзон, на тер-
ритории которых образова-
лись стихийные свалки, кучи 
отходов, в том числе бетона, 
который можно переделать, 
– продолжил Руслан Требуш-
кин. – Многие предприятия 
обанкротились, отказались от 
земель. Мы способны сами все 
убрать и вывезти бетонные за-
лежи не на свалку, а измельчить 
и использовать полученный 
материал для нужд города».

Грандиозно отпраздновали 150-летний юбилей

В честь Дня города были проведены многочисленные 
ярмарки, квесты и выставки, но главным подарком, конечно 
же, стал феерический концерт с участием популярных звезд 
эстрады. 

Концерт состоялся на площади Мира, несмотря на то, что 
полностью закончить реконструкцию к празднику не 
успели. Строители огородили недоделанные участки, 

разрешив людям гулять по уже готовым площадкам. Стоит отме-
тить, что уже на данном этапе краматорчане позитивно оценива-
ют качество выполненных работ.

Помимо выступлений популярных звезд, таких, как: Мишель 
Андраде, Никиты Алексеева, Насти Каменских, Олега Винника, 
Макса Барских и C.C.Catch – гостей праздника ждало множество 
сюрпризов. Наибольший восторг у присутствующих вызвало не-
забываемое лазерное шоу. 

Развлекательные мероприятия в городе на этом 
не закончились. На следующий день, 23 сентября, в 
Кутовой балке прошел традиционный мотокросс, 
приуроченный ко Дню машиностроителя. Цен-
тром основных массовых гуляний стал Старый 
город, где торжественно открыли улицу Триум-
фальную.  На «живой» улице для краматорчан и 
гостей города работали различные локации, где 
каждый нашел себе занятие и развлечение по 
душе. Завершился праздничный марафон рок-

фестивалем «Я маю власну думку».
В этот же день Дворец культуры и техники Част-

ного акционерного общества «НКМЗ» распахнул 
свои двери для гостей – творческие коллективы 
открыли 54-й творческий сезон концертной про-
граммой «Щедрость таланта». А в парке культуры 
и отдыха «Юбилейный» 23 сентября праздничную 
концертную программу ко Дню города подарил 
зрителям народный театр песни «Краматорские 
девчата и ребята».
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Спільнота 
Костянтинівської ЗШ 

І-ІІІ ступенів № 3 вислов-
лює глибоку подяку Кущ 
А.В., Полюшкіній В.М. та 
їх командам робітників 
за оновлення обладнан-

ня та ремонт харчоблоку, 
а також Лосеву Олек-
сандру Петровичу та 

його команді за ремонт 
обідньої зали.

Щиро дякуємо вам 
за милосердя, щедрість 
душі, за людяність, не-

байдужість, добрі вчин-
ки та надану благодійну 

допомогу.
Від усього серця ба-

жаємо здоров’я, злагоди, 
душевного спокою та 

достатку. Низький уклін 
за вашу натхненну і 

самовіддану працю, не-
похитну віру в майбутнє 

нашого краю.
Із повагою колектив 
Костянтинівської
загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3

 

27 сентября 
дорогую подругу
ПРУДНИКОВУ 
Зинаиду Борисовну 
поздравляем с юбилеем!
80 лет – вот это дата,
Жизнь событиями разными полна,
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.
С юбилеем славным  поздравляем,
Будьте привлекательны всегда,
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Люда, Маша, Лиля, Люда

Сьогодні суспільство, на-
решті, починає усвідомлю-
вати, як дорого приходить-

ся розплачуватися за незнання 
елементарних основ науки еко-
логії. Людство не може розви-
ватися без взаємодії і впливу на 
оточуюче середовище. Ступінь 
цього впливу відповідає тому, 
який характер несе його відно-
шення з природою. Саме через це 
екологічна освіта стає приорітет-
ною. Основною метою освіти є 
формування людини нового типу 
с новим екологічним мислен-
ням, яка здібна усвідомлювати 
наслідки своїх дій  по відношенню 

до оточуючого середовища і має 
уміння жити в гармонії з приро-
дою. Фахівці з екологічної освіти 
регіонального ландшафтного  
парку «Клебан-Бик»  проводять 
екскурсії, уроки и акції, які сприя-
ють правильному відношенню до 
нашої природи та збереженню її 
для наступних поколінь.

20 вересня 2018 року рабітника-
ми регіонального ландшафтного  
парку «Клебан-Бик» разом зі сту-
дентами ВП «Костянтинівський 
технікум Луганського національ-
ного аграрного університету»  та 
учнями Катеринівської ЗОШ була 
організована і проведена  акція 

« Берег без сміття». Вздовж 
обох берегів Клебан-Биксь-
кого водосховища пройшов 
екологічний рейд: збирали 
сміття, яке залишили відпо-
чиваючі поза територіями 
зон рекреації. Чи завжди ми 
уміємо бути другом у приро-
ди, чи не шкодимо ми їй?

Боляче усвідомлювати, що 
люди не завжди цінять те, 
що легко дістається. А приро-
да надає людям все потрібне 
для життя: їжу, воду, пальне, 
матеріали для виготовлення 
одягу і багато чого іншого.

Зокрема, в природі багато 
цікавого. Вона чарує нас своєю 
красою, милує наше око. При-
рода дарує радість, вона є 
джерелом натхнення. Дорослі 
і діти мають берегти природу! 
Що б Ви не робили, спочатку 
подумайте, чи не зашкодите 
цим природі. Дбайливо став-
теся до природи і нагадуйте 
про це іншим.

Адміністрація парку 
РЛП «Клебан-Бик»

Чисто не там де прибирають, а там - де не насмIчують

Дорогие наши работники 
детского сада, с профессио-
нальным праздником вас! 
Только чуткие, добрые и вни-
мательные женщины могли 
выбрать эту необыкновен-
ную, но такую ответственную 
профессию. Ведь воспитание 
ребенка требует немалого 
труда, человеколюбия и стой-
кости характера. Желаем вам 
крепкой нервной системы, 
отличного настроения и хо-
рошего самочувствия. Пусть 
наши малыши дарят вам свои 
лучезарные улыбки, заряжа-
ют неуемной энергией и дет-
ством.

Коллектив областного информа-

ционного мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

27 сентября 
День воспитателя и 
всех дошкольных 

работников

Уважаемых 
воспитателей и весь 

коллектив детского сада 
«Ромашка» от всей души 
поздравляем с профессио-
нальным праздником !

Вы не просто воспитатели для деток,

Вы им маму заменяете вполне.

Им не нужно сладеньких конфеток,

Если радостно, комфортно на душе!

Для детей ведь главное – забота

И уход, вниманье день за днем.

Воспитатель – сложная работа,

Если подопечных полон дом!

Благодарны мы вам за старанья,

За улыбки детские и смех!

Пусть проблемы и переживанья

Позади останутся у всех!

Мы желаем крепкого здоровья,

Много сил, упорства и добра.

Пусть встречают дети вас с любовью

И не забывают никогда!

Благодарные родители
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Як виготовляються  поштовI марки? 
Історія сучасних україн-

ських марок розпочалася  1 
березня 1992 року.  
З 1994 року українські по-
штові марки виготовляються 
на ДП «Поліграфічний комбі-
нат «Україна» з виготовлення 
цінних паперів».

Марки друкують на ма-
шинах німецького 
концерну КBA, яких на 

комбінаті – дві. Техніка відносно  
нова (2005 та 2008 рр.), продук-
тивність – до 9 тис. аркушів на 
годину (!) або 720 тис. одиниць 
стандартних марок. Обслугову-
ють машину друкар, помічник 
друкаря і приймальник.

Папір для марок замовляють 
в Англії. З одного боку – клей, з 
іншого – «крейдований папір».
Використовуються різні ступені 
захисту: ультрафіолет, мікро-
текст тощо.

Собівартість виробництва ма-
рок залежить від тиражу, склад-
ності виконання, перфорації, за-
хисту тощо.

Після друку аркуші відправ-
ляють у відділ перфорації. Не-
правильна перфорація на марці 
вважається браком.

Після перфорації марки розрі-
зають і передають на контроль, 
кожен лист вручну оглядаєть-
ся на наявність дефектів (щоб 
оглянути стопку з 500 аркушів 
потрібно близько 15 хв.). Піс-
ля перевірки на кожній пачці 
контролер ставить свій підпис і 
печатку.

Завершальний етап: марки пе-
рераховують, упаковують і від-
правляють в експедицію готової 
продукції, звідки їх забирає Укр-
пошта.

Якими бувають марки?

Марки – це поштові гроші. 
Вони бувають двох видів: стан-
дартні, які випускаються ба-
гатомільйонними тиражами і 
використовуються для оплати 
письмової кореспонденції, та 
художні, – є предметом колек-
ціонування. Останні також ви-
конують функцію платіжного 
засобу, але мають різні форми, 
розміри і художнє оформлення. 
На цьому ринку між поштовими 
адміністраціями різних країн іс-
нує конкуренція, яка особливо 

відчувається під час проведен-
ня філателістичних конкурсів.
До речі, Укрпошта неодноразово 
здобувала призові місця на та-
ких конкурсах.

Поштові марки може 
випускати тільки Укрпошта?

Укрпошта – єдине підприєм-
ство на території України, яке 
має виключне право на видання 
та введення в обіг поштових ма-
рок, маркованих конвертів і кар-
ток (знаків поштової оплати). Це 
регламентовано Законом Украї-
ни «Про поштовий зв’язок».

Хто вирішує, 
які марки випускати?

Такі функції покладені на 
Редакційно-художню раду з пи-
тань видання поштових марок, 
маркованих конвертів і кар-
ток в Україні. До складу Ради 
входять художники, історики, 
представники музеїв, Інституту 
національної пам’яті, філателіс-
ти, представники ПК «Україна» 
і Укрпошти. Тематичний план з 
випуску поштових марок готу-
ється завчасно, в першому квар-
талі 2018 року вже сформований 
план на 2019 рік.

Як формується план?

Тематичні плани випуску по-
штових марок формуються на 
основі пропозицій, які надхо-
дять в Укрпошту від приватних 
осіб, міністерств, підприємств, 
органів державної і місцевої 
влад, музеїв, інститутів, біблі-
отек тощо. В середньому роз-
глядається 100-150 пропозицій. 
Всі пропозиції, що надійшли, 
аналізуються за кількома кри-
теріями: масштабність події, чи 

відповідає пропозиція вимогам 
Положення про знаки поштової 
оплати, чи випускалася поштова 
продукція на аналогічну тему у 
попередні роки…

Річний план випуску марок в 
середньому містить близько 50 
сюжетів, які повинні відобража-
ти різні сфери життя країни: і 
культуру, і спорт, і туризм, і про-
мисловість, і історію, і, звичайно, 
дитячу тематику. Вартість марок 
повинна бути такою, щоб для 
українського філателіста сума 
річного комплекту марок була 
доступною. Це є одним з голо-
вних законів розвитку філателії 
в будь-якій країні. Наразі вар-
тість річного комплекту варію-
ється в межах 500 грн.

Протягом року план може за-
знавати невеликих змін, адже 
деякі події Укрпошта не залишає 
без уваги (наприклад, перемоги 
наших біатлоністок або шахісток 
на міжнародних змаганнях).

Скільки марок 
випускається на рік?

У 2017 році введено в обіг 
53 сюжети художніх поштових 
марок і блоків та  105 сюжетів 
конвертів і листівок.

Оскільки є люди, які бажають 
мати поштову марку із власним 
зображенням або логотипом 
компанії, Укрпошта пропонує 
ексклюзивний продукт – «Влас-
на марка». Такі марки одночасно 
є і оригінальним подарунком і 
можуть бути використані для 
оплати письмової кореспонден-
ції. Наприклад, Гарік Корогод-
ський, випускаючи  книгу «Як 
витратити мільйон, якого не-
має», замовив лімітовану партію 
спеціальних марок для листівок, 
що були вкладенів середину 
книги.

Що таке поштові марки 
з літерними номіналами?

Використовуючи досвід інших 
країн, був випущений новий ви-
пуск стандартних поштових ма-
рок з літерними номіналами. Це 
дозволило,в першу чергу, змен-
шити необхідну для наклеюван-
ня кількість марок на конверті 
(відтепер нема потреби клеїти 
на міжнародні листи величезну  
їх кількість). Також це сприяло 
оптимізації витрат підприєм-
ства на виготовлення марок та 
трудовитрат (як клієнтів, так і 
операторів) на їх наклеювання.

индустрия

Крепи Corum  
задействовали на 
ШУ «Покровское»

Крупный заказ на из-
готовление крепи 
индивидуального ис-

полнения ДТ08/18 выполнил 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод» для шах-
тоуправления «Покровское», До-
нецксталь. Все 200 секций были 
отгружены и смонтированы в 
новой лаве, которая стартовала 
в конце августа.

Потребность шахтоуправле-
ния «Покровское» в эффектив-
ных механизированных ком-
плексах связана с переходом на 
отработку новых шахтных бло-
ков №10 и №11, которые долж-
ны обеспечить предприятие 
работой на ближайшие десяти-
летия. Крепь ДТ08/18, предна-
значенная для отработки пла-
стов мощностью 1,1-1,8 метра, 
введена в промышленную экс-
плуатацию в 14-й южной лаве 
блока №10. Она спроектирована 
с учетом пожеланий шахтеров 
и горно-геологических условий 
шахты. В частности, одним из 
обязательных требований была 
жесткая конструкция пере-
крытия со сменным забойным 
козырьком, что гарантирует 
шахтерам безопасность при экс-
плуатации крепи с различными 
видами очистной техники.

Секции крепи оснащены си-
ловой гидравликой с антикор-
розионной защитой внешних и 
внутренних поверхностей, а так-
же – мультирукавной системой 
управления, которая позволяет 
увеличить скорость крепления 
до 5-6 метров в минуту. Допол-
нительным удобством для кли-
ента является и то, что крепь 
ДТ08/18 может работать в ком-
плексе с различными типами 
очистных комбайнов.

Планируемые к отработке за-
пасы угля в 14-й южной лаве 
блока №10 – более 1,4 млн тонн. 
Высокий ресурс крепи ДТ08/18 
позволяет провести отработку 
не менее двух таких лав до капи-
тального ремонта.

– Перед шахтоуправлением 
«Покровское» стоят амбициоз-
ные задачи по увеличению до-
бычи угля, и для достижения 
этой цели требуется новая высо-
копроизводительная техника, – 
комментирует Михаил Потапов, 
и.о. генерального директора 
Corum Group. – Общими усилия-
ми двух команд – машинострои-
телей и шахтеров – мы нашли 
наиболее эффективное решение 
в виде крепи новой конструк-
ции, которое соответствовало 
условиям шахты и уже получило 
положительную оценку шахте-
ров. Это позволяет нам рассчи-
тывать на перспективу оснаще-
ния в дальнейшем и других лав 
такими механизированными 
комплексами.

Лава официально введена в 
эксплуатацию государственной 
комиссией 21 августа. Для эф-
фективной работы комплекса 
выполняется сервисное сопро-
вождение в режиме 24/7 квали-
фицированными специалиста-
ми Corum Repair. Оно включают 
в себя ежедневное присутствие 
технических специалистов 
Corum в шахте и их участие в об-
служивании крепи, а также кру-
глосуточную консультационную 
поддержку.

– От сервисного обслуживания 
в значительной степени зависит 
экономическая эффективность 
использования оборудования, 
– говорит Александр Мирошни-
ченко, директор Corum Repair. 
– Длительные простои техники 
чреваты срывом планов по до-
быче и, как следствие, финансо-
выми потерями для клиента.

Напомним, тендер на постав-
ку 200 секций крепи для шахто-
управления «Покровское» был 
выигран в конце прошлого года. 
Главными аргументами в поль-
зу Corum Group стало лучшее 
предложение по продукту, удо-
влетворяющее клиента сроком 
гарантии и сервисным обслужи-
ванием.

Тендер на поставку крепей предприятие выиграло 
в конце года

Марка, присвячена 85-річчю обласної газети
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

дачка

В Ивано-Франковской, 
Львовской, Николаевской, 
Харьковской, Полтавской, 
Черкасской областях поя-
вился опасный вредитель. 
Нашествие рыжего слизня в 
Украине эксперты связывают 
с очень влажным климатом и 
теплыми зимами, установив-
шимися в стране. Как остано-
вить вредителя?

Испанский рыжий сли-
зень длиной до 10 сан-
тиметров ест почти лю-

бую органику на своем пути.
– Испания и Юго-Западная 

Франция – вот естественные ме-
ста существования рыжих слиз-
ней. Но вредители начали зани-
мать все больше территорий по 
всему миру. 

Они уже захватили Европу, а 
сейчас настоящее нашествие 
вредителя в Украине, – расска-

зывает Вера Борсук, 
журналист про-

граммы «Утро с 
Интером с 7:00 
до 10:30».

«Испанские 
слизняки – 
в с е я д н ы е , 
они не 
только рас-
тительную 

пищу поеда-
ют, а и живот-

ных. Была информа-
ция, что съедают даже остатки 
мелких животных», – объяснила 
в интервью «Интеру» Надежда 
Сичак, кандидат биологических 
наук, старший научный сотруд-
ник Института экологии Карпат.

Рыжий слизень распростра-
нился по Европе очень быстро. 
Очень серьезной проблемой он 
является для стран Скандина-
вии – в некоторых районах Юж-
ной Норвегии и Швеции слизень 
съедает до 30% урожая клубни-
ки.

Слизень переносится из ре-
гиона в регион с саженцами рас-
тений для ландшафтного дизай-
на – для их завезения не нужны 
сопроводительные документы. 
На Западную Украину попал из 
Польши, а далее – с посадочным 
материалом изо Львовской и 
Ивано-Франковской областей. 
Чтобы слизень появился во дво-
ре, достаточно всего несколько 
его яиц.

– Единственный безопасный 
способ вывода слизня – его ре-
гулярный сбор вручную. Шведы 
рекомендуют использовать био-
метод, то есть организмов, ко-
торые поедают яйца и молодых 
особей. К тому же вредитель – 
настоящий деликатес для уток, 
гусей и кур, – сообщила журна-
лист программы «Утро с Инте-
ром с 7:00 до 10:30».

Чтобы было проще собрать 
вредителя, можно делать при-
манки. Обычно слизни со-
бираются под древесиной во 
влажных местах. Также слизни 
растворяются в соли. Эффектив-
ным средством борьбы является 
фосфат железа.

– Есть гранулы, которые содер-
жат средства для привлечения 
слизней и одновременно уни-
чтожают их при поедании... Зи-
муют вредители на глубине до 
10 сантиметров, поэтому перед 
первыми заморозками или во 
время оттепелей участок стоит 
перекопать, – рассказал о борьбе 
со слизнями Владимир Кравец, 
доцент кафедры лесоводства 
Национального лесотехническо-
го университета.

Эксперты советуют бороться 
с рыжим слизнем, не дожида-
ясь глубокой осени, поскольку 
именно в этот период вредитель 
начинает откладывать яйца:  
каждый слизень может отло-
жить около четырехсот яиц!

Уже давно за-
мечено, что 
н е к о т о р ы е 

виды деревьев не ре-
комендуется сажать 
рядом друг с другом. 
Во многих случаях 
такое явление трудно 
объяснить даже с точ-
ки зрения современ-
ной агрономической 
науки, но факт оста-
ется фактом. Поэтому 
начинающему ланд-
шафтному дизайнеру 
или садоводу это важно принять 
к сведению. Даже если вы просто 
собрались посадить молодень-
кое деревцо, прежде тщательно 
выберите место, иначе вы риску-
ете нанести вред своему саду.

Выберем десять наиболее рас-
пространенных садовых культур 
и рассмотрим их взаимовлияние 
друг на друга. Яблоня плохо ужи-
вается с абрикосом, черешней, 
вишней, орехом. Груша  плохо 
уживается с черешней, кизилом. 
Слива плохо уживается с череш-
ней, орехом. Алыча  плохо ужи-
вается с вишней, орехом. Абри-
кос плохо уживается с яблоней, 

вишней, орехом. Персик плохо 
уживается с черешней, вишней, 
орехом. Черешня плохо ужива-
ется с яблоней, грушей, сливой, 
персиком. Вишня плохо ужива-
ется с яблоней, алычой, абри-
косом. Кизил  плохо уживается 
с грушей, орехом. Орех  плохо 
уживается с яблоней, сливой, 
алычой, абрикосом, персиком, 
кизилом.

Если подытожить список, то 
можно сделать определенные 
выводы. Наиболее неуживчи-
вым соседом для других дере-
вьев является, без сомнения, 
орех. Яблоня же, наоборот, прак-

тически не влияет на нормаль-
ное развитие и плодоносность 
иных растений.

Особого внимания заслужива-
ют черешня и вишня. Замечено 
их пагубное влияние на рядом 
растущие растения. Но вместе 
они уживаются прекрасно, даже, 
как отмечают, стимулируют раз-
витие друг друга.

Поэтому, покупая на рынке 
или в специализированном ма-
газине саженец, сначала опреде-
литесь с местом его посадки – 
каковы будут отношения нового 
растения с соседями. 

Вредное соседство   среди деревьев

Испанский  рыжий  слизень 
захватывает  Украину 

Полезно

знать !
Такая необычная 

подкормка полезна 
для нормального 
роста и развития 
цветов и овощей. 
Ценность продукта 
заключается в том, что 
он содержит калий, фосфор, 
магний, серу, марганец, 
железо и натрий.

Отвар из кожуры банана

Приготовление: кожуру не-
скольких бананов крупно на-
резать, или оставить целиком, 
положить в кастрюлю и залить 
кипятком из расчета 1 литр 
воды на шкурку одного банана 
средних размеров. Довести воду 
до кипения и варить 5 минут. За-
крыть крышкой, выключить газ, 
дать отвару полностью остыть 
(1-2 часа) и процедить. Разба-
вить отвар кипяченой водой 1:1.

Применение: один раз  в не-
делю поливать комнатные рас-
тения разбавленным отваром. 
Хорошо процеженным сред-
ством можно опрыскивать ли-
стья цветов, используя ручной 
пульверизатор. 

При наличии большого ко-
личества раствора его употре-
бляют и для подкормки расса-
ды овощных культур 1 раз в 10 
дней.

Настойка из кожуры банана

Приготовление: шкурки 3 ба-
нанов поместить в стеклянную 
банку, или другую емкость, за-
лить 3 литрами фильтрованной 
(лучше талой) воды, закрыть 
плотной крышкой, настаивать в 
течение 2-3 суток. Затем настой 
процедить и по мере надобности 
разбавлять кипяченой теплой 
водой 1:1.

Применение: способ такой 
же, как при использовании от-
вара. Настои и отвары можно 
приготовить также из сушеных 
банановых шкурок. 

сажайте  тюльпаны  правильно 

Как считают цветоводы, 
лучшеее время высадки 
тюльпанов – за полтора 

месяца до настоящих морозов. 
Для высадки луковиц нужно 
сделать бороздки глубиной око-
ло 10-18 см. Все зависит от раз-
мера луковиц. Деток заглублять 
сильно не нужно. Им достаточно 
5-7 см.  Луковицы среднего диа-
метра желательно садить на глу-
бине 10-12 см, а самые крупные 
погружать на 15 см и более.

Обратите внимание! Иногда 
деток и вовсе не высаживают ря-
дом со взрослыми луковицами, а 
делают для них отдельные гряд-
ки. Предварительно бороздки 

следует полить теплой водой. На 
дно внести удобрение (если это 
не было сделано заранее), сверху 
посыпать песком и поставить лу-
ковицу донцем вниз на расстоя-
нии 8-10 см друг от друга.

Вдавливать их в грунт нельзя, 
чтобы не повредить корневую 
точку. Сверху присыпать дре-
весной золой и только после 
аккуратно прикопать грунтом. 
Можно высадить тюльпаны не 
просто бороздками, а по рисун-
ку. Для этого надо заранее соста-
вить схему с учетом срока цвете-
ния тюльпанов и расположения 
других растений на клумбе.

Удобрения  из банановой 
кожуры

Поверхность 
земли 

1-2 см

3-4 см

5-6 см

7-8 см
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лучшие  спортсмены  
и тренеры донетчины

Департамент семьи, мо-
лодежи и спорта Донец-
кой облгосадминистра-

ции ежемесячно подводит итоги 
выступлений спортсменов реги-
она на всеукраинских и между-
народных соревнованиях.

Согласно Положению, по окон-
чании августа 2018 года опре-
делены лучшие спортсмены и 
тренеры месяца по трем катего-
риям. Атлеты и их наставники 
будут награждены специальны-
ми отличиями.

В номинации «Олимпий-
ские виды спорта» лучшими 
признаны мастер спорта Укра-
ины по прыжкам в воду, брон-
зовый призер чемпионата Ев-
ропы Станислав Олиферчик и 
его наставник, заслуженный 
тренер Украины Анатолий 
Иванович Головань.

В категории «Неолимпий-
ские виды спорта» отличились 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, чемпионка Европы 
по быстрым шахматам среди 
девушек до 16 лет Камила 

Грищенко и ее коуч, тренер-
преподаватель Андрей Николае-
вич Корницкий.

В разделе «Виды спорта среди 
людей с инвалидностью» побе-
дили трехкратный чемпион и 
серебряный призер чемпионата 
Европы по плаванию среди спор-
тсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, рекор-
дсмен мира и Европы Ярослав 
Семененко и его руководитель, 
заслуженный тренер Украины 
Борис Иванович Соколов.

Ярослав СЕМЕНЕНКО 
и Борис СОКОЛОВ

спортрепортер

«Шахтер»  загнал  «Черноморец»  на  Одессу 

Стартовый матч группо-
вого этапа  Лиги чем-
пионов УЕФА, который 

«Горняки» сыграли в минувший 
мид-уик в Харькове с немецким 
«Хоффенхаймом» (2:2), выдался  
энергозатратным с точки зре-
ния физической готовности фут-
болистов украинского клуба. 

Это привело к тому, что в пое-
динке девятого тура чемпионата 
страны среди команд Премьер-
лиги, состоявшемся в воскресе-
нье, 23 сентября, на том же ОСК 
«Металлист»  против одесского 
«Черноморца»,  Паулу Фонсека 
был вынужден провести  рота-
цию исполнителей. Свое место 
на поле и игровое время получи-
ли Николай Матвиенко, Сергей 
Кривцов, Майкон, Фернандо. Но 
наибольшие  эмоции, безуслов-
но, в этот вечер испытывал 
Алексей Шевченко, которому 
предстояло впервые надеть 
вратарский свитер «оранжево-
черных» после трансфера из 
львовских «Карпат».

Забегая вперед, скажем, что 
голкипер хозяев всю встречу 
оставался практически без рабо-
ты. В первую очередь, это стало 
возможным благодаря очень 
уверенным действиям в центре 
поля опорника «Шахтера» Тараса 
Степаненко. Шестой номер «Гор-
няков» ни разу не дал сопернику 
пройти мимо себя с мячом в сво-
ей зоне, попутно  разгоняя атаки 
собственной команды передача-
ми вразрез обороны визави.

Хотя матч нельзя было квали-
фицировать грубым, но его ре-
фери Евгений Арановский успел 
еще за первые двадцать минут 
трижды наградить футболисти-
ов желтыми карточками. Это 
снизило настроенность игроков 
на жесткую борьбу, и зритель в 
дальнейшем  уже не так  часто 
наблюдал за жесткими стыками 

соперников.
Да и опасные моменты в пер-

вом тайме у обоих ворот возника-
ли редко. Пожалуй,  отметим два  
момента, когда Фернандо еще на 
старте встречи прошел несколь-
ко соперников  и вышел один 
на один с вратарем «Моряков» 
Литовченко, однако не сумел его 
переиграть, а также хорошее ис-
полнение штрафного от Тайсо-
на:  бразилец удачно пробил под 
«стенкой» гостей, но голкиперу 
удалось парировать сферу.

А вот вторые сорок пять ми-
нут выдались гораздо более 
живыми. В первую очередь, бла-
годаря игре «Шахтера» в атаке. 
Стоило командам появиться на 
поле, как Фернандо создал все 
условия для Мораеса, но напа-
дающий даже с двух попыток 
не смог отправить мяч мимо 
ног защитников, которые под-
страховывали своего голкипера. 
Жуниор исправился достаточ-
но быстро, замкнув дальнюю 
штангу после подачи с углового 
на правом фланге, открыв счет в 
поединке.

«Черноморец» сразу же после 
нокдауна оказался в нокауте,  
пропустив второй мяч. Трубоч-
кин  не успел убрать ногу с тра-
ектории следования мяча и от-
правил его в сетку собственных 
ворот. Однако если бы не защит-
ник, то Мораес все равно бы по-
разил пустую рамку.

Далее хозяева удовлетвори-
лись содеянным, а гости ничем 
не смогли им ответить. Лишь вы-
ход на замену восстановившего-
ся после травмы Кайоде смог не-
сколько освежить происходящее 
на поле. Олареванджу уже пер-
вым касанием мяча  заработал 
для соперника предупреждение, 
а следующую атаку своей коман-
ды завершил опасным ударом в 
нижний угол, который Литов-
ченко  отразил ногой.

Все же без третьего забитого 
мяча «оранжево-черные»  с поля 
не ушли. Мораес отдал идеаль-
ную передачу на Тайсона, кото-

рый комфортно расположился 
внутри вратарской соперника и 
головой отправил мяч в незащи-
щенный угол.

Матч завершился уверенной 
победой подопечных Фонсеки, 
а их соперник даже не смог на-
нести удар в створ ворот Алек-
сея Шевченко за более чем 90 
сыгранных минут. Три попытки 
гостей ударить завершились вы-
стрелами «по воробьям». «Шах-
тер» – «Черноморец» – 3:0 Голы: 
Мораес, 58, Трубочкин, 60 (авто-
гол), Тайсон, 82

В остальных встречах девятого 
тура были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Арсенал-
Киев» – «Олимпик» – 1:3 (Гринь 
(58) – Вакуленко (16), Гришко 
(64), Дегтярев (82), ФК «Львов» 
– «Карпаты» – 1:1 (Бруно (78) – 
Мякушко (74), ФК «Мариуполь» 
– «Александрия» – 1:0 (Фомин 
(8), «Динамо» – «Десна» – 4:0 
(Бурда (45), Вербич (67), Кендзе-
ра (74), Цыганков (87), «Ворск-
ла» – «Заря» – 2:1 (Ребенок (65), 
Прийма (90, автогол) – Караваев 
(70).

Турнирная таблица после 
данных поединков приобрела 
такой вид: «Шахтер» – 24 очка, 
«Динамо» – 17, «Александрия» 
– 16, «Ворскла» – 15, «Заря» и 
«Олимпик»  – по 12, «Десна», ФК 
«Львов» и ФК «Мариуполь» – по 
10, «Карпаты» и «Черноморец» – 
по 9, «Арсенал-Киев» – 4.

В среду, 26 сентября, будет сы-
гран отложенный матч ФК «Ма-
риуполь» – «Динамо» (в 17:00), 
а в уже в пятницу, 28 сентября, 
в 19:00, встречей «Карпаты» – 
«Шахтер»  стартует десятый тур. 
Игровой день продолжится в 
субботу, 29 сентября, поединком 
«Олимпик» – «Александрия» (в 
14:00). Завершится тур в воскре-
сенье, 30 сентября, еще четырь-
мя противостояниями: «Десна» 
– «Ворскла» (в 14:00), «Черномо-
рец» – ФК «Мариуполь» (в 17:00), 
«Заря» – ФК «Львов» (в 17:00), 
«Арсенал-Киев» – «Динамо» (в 
19:30).

«Горняки» празднуют очередное взятие ворот одесситов

«Донбасс»  успешно 
«поохотился» на «Барсов» 
в Белой Церкви

В рамках третьего тура 
чемпионата Украинской 
хоккейной лиги донец-

кий «Донбасс» на выезде уве-
ренно переиграл белоцерков-
ский «Белый Барс».

Подопечные Юлиуса Шупле-
ра смогли обеспечить себе со-
лидный задел уже в первой тре-
ти, забросив в ворота хозяев три 
безответные шайбы – одну на 
третьей минуте и две – под зана-
вес начального периода.

«Хищники» попытались пере-
ломить ход поединка  во вто-
рой 20-минутке, реализовав 
лишнего на старте периода, но 
«Донбасс» быстро восстановил 
преимущество в три шайбы, что 
окончательно деморализовало 
команду Константина Буценко.

Действующие чемпионы стра-
ны и далее не почивали на лав-
рах. Самым результативным в 
составе гостей оказался  Алек-
сандр Костиков, который вслед 
за Виталием Кирющенковым (во 
втором туре) оформил хет-трик. 
Точку в матче опять в большин-
стве удалось поставить хозяе-
вам, но это не спасло их от раз-
громного поражения.

«Белый Барс» – «Донбасс» 2:7 
(0:3, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – Карпенко (За-
харов) – 02:58, 0:2 – Кости-
ков (Григорьев, Захаров) – 
13:50, 0:3 - Коренчук (Воронин) 

- 18:49, 1:3 - Печерских (Лесни-
ков - бол.) - 23:37, 1:4 - Костиков 
(Григорьев, Фирсов) - 29:35, 1:5 - 
Костиков (Кузьмик, Денискин) 
- 41:36, 1:6 - Смирнов (Лялька, 
Карпенко) - 43:52, 1:7 - Лялька - 
мен. - 46:04, 2:7 - Бородай (Логач, 
Тимченко - бол.) - 59:47.

«Белый Барс»: Кучер (Качула 
– с 29:35) – Логач, Ядловаский 
– Бородай, Качан, Тимченко; 
Гребеник, Таран – Дурдыев, Пе-
черских, Лесников; Васильев, 
Гриценко – Панченко, Арабов, 
Генералов; Грицюк – Панов, Ан-
дращук, Ромахин.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко) – Сильницкий, Романенко 
– Кирющенков, Кузьмик, Ко-
ренчук; Александров, Воронин 
– Лялька, Смирнов, Денискин; 
Фирсов, Григорьев – Костиков, 
Захаров (К), Карпенко; Ордын-
ский – Новиков, Мазур, Луговой.

В еще двух поединках третье-
го игрового дня были зафик-
сированы такие результаты: 
«Кременчук» – «Ледяные Вол-
ки» – 12:4 и «Днепр» – «Динамо» 
– 3:1.

В следующем четвертом туре 
«Донбасс» дома примет хер-
сонский «Днепр». Игра против 
новичка УХЛ и одновременно 
еще одного лидера первенства 
(у обоих коллективов по девять 
очков)  состоится 27 сентября 
(начало в 18:30). 

ХОККЕЙ

РЕЙТИНГИ

ФУТБОЛ
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6.05 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «Но-

вости»
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Х/ф «Папа напрокат»
12.25 Т/с «Начать сначала. 

Марта»
16.10 «Жди меня. Украина»
17.40 Новости
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Верни мою 

любовь»

6.00, 7.00, 16.15 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.20, 
23.30 XSPORT News

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 Arena Esports
9.30 Киберспорт. FIFA2018. 

Товарищеский турнир
10.30 Мотогонки. Rookies Cup 

2018. Гонка 10. Италия
11.30 Мотогонки. Rookies Cup 

2018. Гонка 11. Испания
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мотор - Пик Сегед
19.00 Панкратион. Kyiv Оpen 

Pankration
20.30 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
21.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Украина футбольная
23.00 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Х/ф «Форсаж 6»

6.15 Х/ф «Дама с попугаем»
8.10 «Свідок. Агенти»
8.45 Х/ф «Алмазы шаха»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.05 «Легенды 

уголовного розыска»
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, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.20 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-

чица»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недетские 

игры»
21.30, 22.25 «#ШОУЮРЫ»
23.25, 0.50 «Танцы со 

звездами»
2.20 «Клиника»

6.44, 8.39 Kids Time
6.45 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.40 М/ф «Том и Джерри: 

Робин Гуд и мышь-
весельчак»

9.50 Х/ф «Большой Стэн»
12.00 Х/ф «Не тормози»
13.55 Х/ф «Такси 3»
15.45 Тайный агент
17.00 Пост шоу. Тайный агент
19.00 Ревизор
21.40 Страсти по ревизору

7.15 Художественный 
фильм «Высота»

9.10 Художественный 
фильм «Знак судьбы»

11.20 Т/с «Анатомия Грей»
13.15 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 Хата на тата 12+

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

Итоги
10.15 Антизомби
11.15 Не дай себя обмануть!
12.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.25 Художе-

ственный фильм 
«Скайлайн»

16.40 Художественный 
фильм «Скайлайн-2»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Прорвемся!
21.30 Телевизионный сери-

ал «Папаньки»
22.35 Свобода слова

6.00 М/с «Гон»
6.10 М/с «Медведи-cоседи»
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 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
15.15 Фольк-music
16.20 Открывай Украину с 

Общественным
17.00 Д/с «Как работают 

города»
18.00 Информационный час
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30 Плечом к плечу
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
22.45 Д/с «1000 дней для 

планеты»

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 Информацион-

ный 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
9.30 М/ф «Диномама»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
20.00, 23.00 Семейка У
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
7.55 Т/с «Пляжный коп»
8.50 Т/с «Пляжный коп-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Опер по 

вызову-3»
14.50 Х/ф «Андроид-

полицейский»
16.25 Х/ф «Бунт»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35 Т/с «Касл-7»
23.20 Х/ф «Планета акул»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
23.00 М/ф «Ронал-Варвар»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10 Полезные советы
13.30 Люблю готовить
14.00 Готовим вместе
14.50 Рискованная жизнь. 

Кофемания
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.00 Правила жизни
23.50 Места силы

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Фестивали 

планеты
9.55 Там, где нас нет
11.05 Украина: забытая 

история

12.00 Майор «Вихрь»
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.45 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.55, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Секретные территории

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, 8.20 «Попурри»
6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.10, 12.45, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 16.30, 21.10 

«Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
10.00 «Фотопутешествия»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Париж. Путешествия 

во времени»
19.40 Х/ф «Вся правда в 

любви»
21.35 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Вест Хэм - МЮ. Чемпио-
нат Англии

7.50 Парма - Эмполи. Чем-
пионат Италии

9.35 Десна - Ворскла. Чемпио-
нат Украины

11.20, 13.25 «Check-in»
11.40 Челси - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
13.55 Сассуоло - Милан. 

Чемпионат Италии
15.40 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.10 Арсенал-Киев - Динамо. 

Чемпионат Украины
18.00 «Великий футбол»
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Сампдория - 

СПАЛ. 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»

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 23.05 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
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, 22.00 Новые приключе-

ния Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
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 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф
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 «Підводний світ»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.50 Лайфхак 

українською
11.05, 22.15 Donbass Today 

(Донбас сьогодні)
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Розсекречена історія
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Як це?
18.25 Д/ф #ВУкраїні
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Докуметальний фільм

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
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 

Стогнием
10.15 Антизомби
11.15 Не дай себя обмануть!
12.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.25 Х/ф «Скайлайн»
16.40 Х/ф «Скайлайн-2»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Прорвемся!
21.30 Т/с «Папаньки»
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Бойцовский клуб»
3.15 Стоп-5

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 Мат-

веем 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, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Ястреб и 

голубка»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00, 21.30 Т/с «Мафіоза»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
14.30 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с
17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
17.30 Д/с «Квест»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Танкисты»
0.30 «Цікаво»
1.10 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Старый наездник»

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, 13.20, 16.50, 22.00 

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

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
12.00 «Супер-чувства»
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30, 3.30 «Квест»
14.00, 20.00 Т/с «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 «МСН-итоговый выпуск»
6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «Поліція Донеччини»
7.20 М/Ф
8.00 «Профилактика»
16.00, 21.00 Т/с «Певица»
16.50 М/ф
17.00 Т/с «Госпожа горнич-

ная»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
7.05 М/ф «Как приручить 

дракона»
9.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
11.20 Х/ф «Полтора шпиона»
13.30 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Притяжение»
23.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

6.00 Х/ф «Бегущая по 
волнам»

7.40, 9.05 Х/ф «Живой труп»
10.35 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
12.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
14.00, 22.00 Х/ф «Звезда 

экрана»
15.40, 23.40 Х/ф «Неве-

роятное пари, или 
истинное происше-
ствие, благополучно 
завершившееся сто 
лет назад»

17.10, 18.30 Х/ф «Почти 
смешная история»

20.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

7.20 «Доброе утро»
9.05 «Курьер» 12+
10.40 «Сваты» 16+
14.45 «Мама вышла замуж» 

12+
16.20 «Джентльмены удачи» 

6+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.50 Т/с «Понять. 
Простить»

7.45 Т/с «По делам несо-
вершеннолетних»

9.50 Т/с «Давай разведем-
ся!»

10.50 Т/с «Тест на отцов-
ство»

11.50 Т/с «Реальная 
мистика»

13.55 Х/ф «Пять шагов по 
облакам»

18.05, 22.40 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Х/ф «Путь к себе»

6.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»

7.15 «Вокруг смеха»
8.30, 11.45, 13.30, 14.45, 

18.55, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 «Под знаком зодиака. 

Весы» 16+
12.00 «Акулы пера» 12+
12.50 «ТЕМА» 12+
13.50 «12 разгневанных 

мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

15.00 Спектакль «Дом, где 

разбиваются сердца»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.15 Х/ф «Два голоса»
20.25 «Утренняя почта» 12+
21.00 «Прошедшее Время» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

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

ветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
20.00, 22.00 Орел и Решка. 

По морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 

16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
6.35, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Месть»
16.55, 21.30 «Решала» 16+
17.55 Улетное видео. Лучшее 

16+
18.30 «Утилизатор - 5» 16+
20.00 «Дорожные войны» 

2.0 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 0.45 «Позаочи»
9.30 Х/ф «Как три мушке-

тера»
12.10 Т/с «Территория 

красоты»
13.05 Х/ф «Все должны 

умереть»
15.25 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
17.15 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Х/ф «Как стать счаст-
ливым»

1.35 «Академия смеха»
3.55 Кино

6.10 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

8.00 Художественный 
фильм «Невыноси-
мая жестокость»

10.00 Художественный 
фильм «Матильда»

11.55 Художественный 
фильм «Я - легенда»

13.55 Х/Ф «Девятки»
15.50 Художественный 

фильм «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

17.40 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

20.10 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

22.30 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

0.40 Х/Ф «Уна»
2.25 Х/Ф «Пока не сыграл в 

ящик»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00 Пороблено в Украине
16.00, 18.30 Бойцовский клуб
19.30 Большая разница

1 октября
TV - понедельник

СТБ  23:00 
Т/с «Анатомия Грей»
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2 октября

6.15 «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»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Верни 
мою любовь»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности»

6.00, 7.00, 23.30 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.50 
XSPORT News

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 22.00 Рыбаки на каяках
9.30 Украина футбольная
11.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
11.30 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

12.00 Ралли ХАДО DRC. 
Харьков

12.30, 14.15 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.55 Футбол. Кубок регионов 

УЕФА. Украина - Азер-
байджан. Прямая 
трансляция

17.00 Триатлон. Супер Лига. 
Джерси. Женщины. 
Triple Mix

19.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 8. 
Франция

20.00 Всеукраинские игры 
единоборств. Ukrainian 
Combat Games

22.30 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

6.50 Х/ф «Выкуп»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Остановился 

поезд»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 21.20 «Легенды 

уголовного розыска»
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, 0.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.15 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недетские 

игры»
21.30, 1.15 «Модель XL - 2»
23.10, 0.50 Х/ф «Бриллиан-

товая рука»

6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
11.45 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Кто против 

блондинок? 12+
21.00 Х/ф «Ускорение»
22.50 Заробитчане

7.05, 20.00, 22.45 МастерШеф 
12+

11.00 Т/с «Анатомия Грей»
12.55 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.40 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 «Первый 

рыцарь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 21.30 Т/с «Папаньки»
15.25, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
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 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Как работают 

города»
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
22.45 Д/с «1000 дней для 

планеты»
23.40 Первая колонка

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

новостей. 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 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
20.00, 23.00 Семейка У
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
8.55 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.15 Х/ф «Бои в бронежи-

летах»
19.20, 20.25 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.30 БОКС Вместе с 

чемпионами! Титульные 
бои молодых лидеров и 
мировых звезд профес-
сионального бокса

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10 Полезные советы
13.30 Люблю готовить
14.00 Готовим вместе
14.50, 23.00 Правила жизни
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.50 Места силы

6.00 Бандитский Киев
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00, 16.00, 21.45 Речные 

монстры
9.00, 20.50 Фестивали 

планеты
9.55 Там, где нас нет
11.05 Украина: забытая 

история
12.00 1377 сожженных заживо
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой

16.55, 22.45 Оружие: семей-
ное дело

17.50 Секретные территории

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 «Попурри»
6.05, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 19.10 «Париж. Путеше-

ствия во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Вне игры»
21.20 «Мегаполисы»
21.50 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Фиорентина - Аталанта. 
Чемпионат Италии

7.50 Топ-матч
8.00 Черноморец - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

9.50, 15.35 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.05 Ювентус - Наполи. 
Чемпионат Италии

12.50 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

13.45 Борнмут - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

16.05 Предисловие к матчу 
«Спартак-Динамо (К)» 
(1994/95). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Спартак - Динамо (К) 
(1994/1995). Золотая 
Коллекция Лиги Чем-
пионов с А. Шевченко

17.55 Вест Хэм - МЮ. Чемпио-
нат Англии

19.40 LIVE. Хоффенхайм 
- Ман Сити. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. МЮ - Валенсия. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.55 Ювентус - Янг Бойз. 
Лига Чемпионов УЕФА

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»

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.50 М/с «Зак Шторм»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 23.05 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
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, 22.00 Новые приключе-

ния 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
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 «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.30 Здоровая среда
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
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 «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Як це?
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
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 «Первый 

рыцарь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 21.30 Т/с «Папаньки»
15.25, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния»
1.45 Т/с «Особо опасен»
2.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения»

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, 23.30, 1.30 
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 «Незвичайні 
культури»

7.30, 17.30 Д/с «Квест»
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Ястреб и 

голубка»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
11.55 «Говоримо правильно»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
14.00 «Наш час»
15.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.45 «Цікаво»
0.10 Х/ф «Жди меня»
1.00 «Скрижалі душі»
1.50 Х/ф «Непокоренные»

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

7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Необычные культуры»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
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: плане-

та Земля 2050»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40, 13.30 «Утро Live»
10.40, 16.20 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40 «Коммуналка»
15.30, 21.00 Т/с «Певица»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Преступления в 

больницах»
19.00 «Позвоните доктору!»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.50 Х/ф «Притяжение»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Х/ф «Звезда экрана»
7.40 Х/ф «Невероятное пари, 

или истинное проис-
шествие, благополуч-
но завершившееся сто 
лет назад»

9.10, 10.30 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

12.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

14.00, 22.00 Х/ф «Капаблан-
ка»

15.45, 17.00, 23.45 Х/ф «Вас-
са Железнова»

18.30 Х/ф «Аферисты»
20.00 Х/ф «Господин офор-

митель»

7.20 «Нежданно-негаданно» 
12+

8.55 «Стряпуха» 0+
10.30 «Сваты» 16+
14.20 «...В стиле JAZZ» 16+
16.05 «Приходи на меня по-

смотреть...» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.35 Т/с «По делам несо-
вершеннолетних»

9.40 Т/с «Давай разведем-
ся!»

10.40 Т/с «Тест на отцов-
ство»

11.40 Т/с «Реальная ми-
стика»

14.15 Х/ф «Путь к себе»
18.05, 22.40 Т/с «Женский 

доктор»
19.00 Х/ф «Сон как жизнь»

6.00 «Акулы пера» 12+
6.50 «ТЕМА» 12+
7.30, 8.45, 12.55, 15.45, 17.00, 

19.05, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.50 «12 разгневанных 
мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

9.00 Спектакль «Дом, где раз-
биваются сердца»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.15 Х/ф «Два голоса»
14.25 «Утренняя почта» 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.25 Х/ф «Путь к себе»
20.50 М/ф «Бюро находок»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

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

ветка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

16+
20.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
21.00 Орел и решка. Америка 

16+
23.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» 

16+
12.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Месть»
17.00, 21.30 «Решала» 16+
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
20.00 «Дорожные войны» 

2.0 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 9.45, 0.20 «Позаочи»
10.35 «Моя правда»
11.25 Т/с «Территория 

красоты»
13.15 Х/ф «Таинственный 

остров»
15.05 Х/ф «Всадник без 

головы»
17.00 Х/ф «Заклятие Долины 

Змей»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Если бы я был 

начальником»
1.10 «Академия смеха»
3.30 Киноляпы

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

8.30 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

10.45 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

13.10 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

15.45 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

20.10 Х/ф «Любовь с уве-
домлением»

22.10 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять»

0.00 Х/ф «В бегах»
2.00 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле»
3.55 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00 Пороблено в Украине
16.00, 18.30 Бойцовский клуб
19.30 Большая разница
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6.15 «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»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Вер-
ни мою любовь»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности»

6.00, 7.00, 16.15 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.50 
XSPORT News

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 Наука выживать
10.00 Триатлон. Супер Лига. 

Джерси. Женщины. 
Triple Mix

11.30 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 8. 
Франция

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футбол. Кубок регионов 

УЕФА. Украина - Азер-
байджан

17.00 Триатлон. Супер Лига. 
Джерси. Женщины. 
Enduro

18.00, 19.00 Экстремальный 
спорт

19.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Фленсбург-
Хандевитт - Мотор. 
Прямая трансляция

22.00 ФайтЛайф
22.30 Кикбоксинг. DSF 

Challenge 17

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

7.10 Х/ф «Способ убийства»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»
10.25, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 21.05 «Легенды 

уголовного розыска»
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, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.20 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»

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

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недетские 

игры»
21.30, 1.35 «Король десер-

тов»
23.20, 0.50 Х/ф «Другая 

женщина»

6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
11.45 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Любовь на вы-

живание 16+
21.00 Х/ф «Киллеры»
23.00 Заробитчане

6.45, 20.00, 22.45 МастерШеф 
12+

11.05 Т/с «Анатомия Грей»
13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.40 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10, 13.25 Х/ф «Пункт на-

значения»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.50, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Пункт 

назначения-2»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
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 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Как работают 

города»
18.00 Информационный час
19.00 Плечом к плечу
19.25 Д/с «Надзиратели 

заповедника»
20.30, 23.40 Сложный раз-

говор
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
22.45 Д/с «1000 дней для 

планеты»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. 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 Топ дня
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 «Столик-сам-

накройся»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
20.00, 23.00 Семейка У
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сериал 

«Пляжный коп»
8.55 Телевизионный сериал 

«Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
15.15 Художественный 

фильм «Стальной 
рассвет»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10 Полезные советы
13.30 Люблю готовить
14.00 Готовим вместе
14.50, 23.00 Правила жизни
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.50 Места силы

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Фестивали 

планеты
10.00 Врата времени
11.00 Украина: забытая 

история
12.00 Тайны дефицита
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.45 Решающие 

сражения 2 мировой

16.00, 21.45 Речные монстры
16.55, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Секретные территории

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, 21.50 «Попурри»
6.05, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 19.10 «Париж. Путеше-

ствия во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Полдень с 

Гауди»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 12.35, 18.15 Обзор втор-
ника. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.20, 10.05 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.15 Лион - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 Хоффенхайм - Ман 
Сити. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.45 МЮ - Валенсия. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.30 Журнал Лиги Европы
16.25 Ювентус - Янг Бойз. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.40 LIVE. ПСЖ - Црвена 

Звезда. Лига Чемпио-
нов УЕФА

21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

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»

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 23.05 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
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, 22.00 Новые приключе-

ния 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 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Здоровая среда
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
12.15, 23.50 Странное дело
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Всем миром
19.10 180 градусов
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
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 «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Як це?
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
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, 13.25 Х/ф «Пункт на-

значения»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.50, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Пункт 

назначения-2»
1.35 Т/с «Особо опасен»
2.25 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»

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 Мат-

веем 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, 23.30, 1.30 
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 «Незвичайні 
культури»

7.30, 17.30 Д/с «Квест»
8.30, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.00 «Простые истины»
9.15, 14.30, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Ястреб 

и голубка»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Наш час»
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 «Рекс»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
1

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

7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30 «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 «Вкусы культур»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30 «Мир будущего: плане-

та 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»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.40, 16.15 «Служба розыска 

детей»
6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40, 13.30 «Утро Live»
10.40, 16.20 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40 «Позвоните доктору»
15.30, 21.00 Т/с «Певица»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
19.00 «Мариуполь on-line»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30, 20.00 Телевизионный 

сериал «Молодёжка»
10.35 Х/ф «Призрак»
13.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
21.00 Х/ф «Время первых»
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Капабланка»

7.45, 9.00 Художествен-
ный фильм «Васса 
Железнова»

10.30 Художественный 
фильм «Аферисты»

12.00 Художественный 
фильм «Господин 
оформитель»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Пацаны»

15.45, 17.10, 23.45 
Художественный 
фильм «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

18.30 Художественный 
фильм «Ариэль»

20.00 Художественный 
фильм «Генерал»

7.40 «Человек на полустан-
ке» 0+

8.55 «Гусарская баллада» 12+
10.40 «Сваты» 16+
14.50 «Раз на раз не при-

ходится» 12+
16.15 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.45 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+

7.40 Телевизионный сериал 
«По делам несовер-
шеннолетних»

9.45 Телевизионный сериал 
«Давай разведемся!»

10.45 Телевизионный 
сериал «Тест на от-
цовство»

11.45 Телевизионный 
сериал «Реальная 
мистика»

14.20 Художественный 
фильм «Сон как 
жизнь»

18.05, 22.50 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор»

19.00 Художественный 
фильм «Мелодия 
любви»

6.00 «СевАлогия» 18+
6.55, 9.45, 11.00, 13.05, 14.35, 

15.45, 17.00, 18.55, 
20.35, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.15 Художественный 

фильм «Два голоса»
8.25 «Утренняя почта» 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
12.00, 18.00 «Было Время» 

16+
13.25, 19.20 Художествен-

ный фильм «Путь к 
себе»

14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Пятница News 16+
10.00, 15.00, 21.00 На ножах 

16+
11.00, 19.00 Адская кухня 

2 16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор - 

5» 16+
12.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Месть»
17.00, 21.30 «Решала» 16+
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
20.00 «Дорожные войны» 

2.0 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 9.45, 1.00 «Позаочи»
10.35 «Моя правда»
11.25 Т/с «Территория 

красоты»
13.15 Художественный 

фильм «Психопатка»
15.20 Художественный 

фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

17.05 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

19.00, 2.30 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Разные 
судьбы»

1.50 «Академия смеха»

6.10, 18.05 «Доспехи бога: В 
поисках сокровищ» 12+

8.15 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

10.00 Художественный 
фильм «В бегах»

11.50 Художественный 
фильм «Любовь с 
уведомлением»

13.50 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

15.40 Художественный 
фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

20.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

23.00 Художественный 
фильм «Голос из 
камня»

0.45 Художественный 
фильм «Сердцеед»

2.40 Художественный 
фильм «Обитель зла: 
Возмездие»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00 Пороблено в Украине
16.00, 18.30 Бойцовский клуб
19.30 Большая разница

СТБ 18:00  
Т/с «Коли ми вдома»

TV - среда
                                                                             3 октября
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6.15 «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Верни 
мою любовь»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности»

6.00, 7.00, 16.15, 22.30 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.10, 21.50 
XSPORT News

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.00 ФайтЛайф
11.30 Триатлон. Супер Лига. 

Джерси. Женщины. 
Enduro

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Гандбол. Лига Чем-

пионов. Фленсбург-
Хандевитт - Мотор

17.00 Триатлон. Супер Лига. 
Джерси. Мужчины. 
Triple Mix

18.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Динамо 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

21.00 Экстремальный спорт
22.00 Парусный спорт. World 

Sailing Show

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Гладиатор по 

найму»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
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, 0.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05, 14.25 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-

лы»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недетские 

игры»
21.30 «Деньги 2018»
22.30 «Право на власть 2018»
1.00 Художественный 

фильм «Черное 
Рождество»

6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
11.45 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Коломбиана»
23.00 Заробитчане

6.25 МастерШеф 12+
11.20 Т/с «Анатомия Грей»
13.15 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
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 «Таинствен-

ный остров»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.20 Новые лидеры

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
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 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05, 22.45 Д/ц «Гордость 

мира»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Как работают 

города»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «Надзиратели 

заповедника»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Новости. Спорт
21.45 Сильная судьба
23.40 Наши деньги

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

новостей. 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 Топ дня
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Исторический час
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Железный Ганс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
20.00, 23.00 Семейка У
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 Видеобимба
15.20 Х/ф «Ирландец»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10 Полезные советы
13.30 Люблю готовить
14.00 Готовим вместе
14.50, 23.00 Правила жизни
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.50 Места силы

6.00 Бандитский Киев
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Фестивали 

планеты
10.00 Врата времени
11.00 Украина: забытая 

история
12.00 Тайны дефицита
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.45 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.55 Сокровища из хранилищ
17.50 Секретные территории
22.45 Оружие: семейное дело

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 «Попурри»
6.05, 19.00, 21.45 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 19.10 «Париж. Путеше-

ствия во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Как Вам это по-

нравится»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 15.20 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.20 Наполи - Ливерпуль. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.10, 16.40 Журнал Лиги 
Европы

10.05 ПСЖ - Црвена Звезда. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.50 Лион - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.35 Тоттенхэм - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

17.35 LIVE. Астана - Ренн. 
Лига Европы УЕФА

19.45 LIVE. Карабах - Арсе-
нал. Лига Европы УЕФА

21.50 LIVE. Яблонец - Динамо 
(К). Лига Европы УЕФА

23.55 «Шлях до Баку»

7.05, 14.00 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.10 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.00 Мультсериал 
«Доктор Плюшева»

8.30, 13.30 Мультсериал 
«Джейк и пираты из 
Нетландии»

8.55, 11.25 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.15 Мультсериал «Шоп-
кинс»

9.20 Мультсериал «Эски-
моска»

9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 Мультсериал «Маша и 

медведь»
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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.45 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.05, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.35 Мультсериал «Миссия 
Блейк»

18.05, 23.05 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.35, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55, 20.10 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий
21.45 Мультсериал «Огги и 

кукарачи»
22.50 Мультсериал 

«Джемми-щупальца»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
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, 22.00 Новые приключе-

ния 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 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30, 23.50 Странное дело
13.15 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
16.25 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Телевизионный 

сериал «Любит - не 
любит»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
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 «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
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 Художествен-

ный фильм «Таин-
ственный остров»

12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 21.25 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
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 Инсайдер

22.20 Новые лидеры
0.00 Художественный 

фильм «Пункт 
назначения-3»

1.50 Т/с «Особо опасен»
2.40 Стоп-5

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, 23.30, 1.30 
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, 17.05 Д/с «Незвичайні 
культури»

7.30, 17.30 Д/с «Квест»
8.30 Д/с
9.00, 12.30, 14.15, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Ястреб 

и голубка»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 «Ландшафтний бум»
13.50, 3.40 «Первая пере-

дача»
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 «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Цікаво»
1.20 Музика на каналі
1.50 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»

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

7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 3.30 «Справочник дикой 

природы»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
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: плане-

та Земля 2050»
2.30 «Наши герои»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.40, 16.15 «Служба розыска 

детей»
6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40, 13.30 «Утро Live»
10.40, 16.20 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40 «Мариуполь on-line»
15.30, 21.00 Т/с «Певица»
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 «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30, 20.00 Телевизионный 

сериал «Молодёжка»
10.30 Художественный 

фильм «Время 
первых»

13.30 Телевизионный 
сериал «Кухня»

21.00 Художествен-
ный фильм «Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!»

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Пацаны»

7.45, 9.10 Художественный 
фильм «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

10.30 Художественный 
фильм «Ариэль»

12.00 Художественный 
фильм «Генерал»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Первая 
встреча, последняя 
встреча»

15.40, 17.00, 18.30, 23.40 Ху-
дожественный фильм 
«Трест, который 
лопнул»

20.00 Художественный 
фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

7.10 «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

8.55 «Дайте жалобную книгу» 
0+

10.40 «Сваты» 16+
14.30 «Чокнутые» 0+
16.15 «Формула любви» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.35 Т/с «По делам несо-
вершеннолетних»

9.40 Т/с «Давай разведем-
ся!»

10.40 Т/с «Тест на отцов-
ство»

11.40 Т/с «Реальная ми-
стика»

14.15 Художественный 
фильм «Школа про-
живания»

18.05, 23.00 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Художественный 
фильм «Другая я»

6.00, 12.00 «Было Время» 16+
7.05, 8.35, 9.45, 11.00, 12.55, 

14.35, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.30, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.25, 13.20, 19.20 Художе-
ственный фильм 
«Путь к себе»

8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

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

18.00 «Элита Страны Со-
ветов. Николай Дупак» 
16+

23.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 

16+
23.10 Х/ф «Ключ от всех 

дверей»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» 

16+
12.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Месть»
17.00, 21.30 «Решала» 16+
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
20.00 «Дорожные войны» 

2.0 16+
21.00 «Невероятные истории» 

16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30, 0.15 «Позаочи»
11.10 Т/с «Территория 

красоты»
12.50 Художественный 

фильм «Кушать 
подано»

14.30 Художественный 
фильм «Было у отца 
три сына»

17.00 Художественный 
фильм «Разные 
судьбы»

19.00, 1.45 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

1.05 «Академия смеха»
3.25 Киноляпы

6.10, 18.15 Художественный 
фильм «Я - легенда»

8.00 Художественный 
фильм «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

9.45 Художественный 
фильм «Сердцеед»

11.45 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

14.25 Художественный 
фильм «Невыносимая 
жестокость»

16.20 Художественный 
фильм «Матильда»

20.10 Художественный 
фильм «Шоколад»

22.25 Художественный 
фильм «Спаситель-
ный рассвет»

0.50 Муз/ф «8 миля»
2.45 Художественный 

фильм «Новая эра Z»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00 Пороблено в Украине
16.00, 18.30 Бойцовский клуб
19.30 Большая разница

ZI.DN.UA
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ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення конкурсу щодо придбання  на вторинному ринку упорядкованого 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 санітар-
ним і  технічним вимогам.

Предмет придбання житла:
– шість  однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд ко-

місії:
– заява про участь у конкурсі із зазначенням найме-

нування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх ке-
рівника, форми власності, місцезнаходження, номера 
телефону, телефаксу (для юридичних осіб) або пріз-
вища та ініціалів фізичної особи, її місце проживання, 
номера телефону, телефаксу (для фізичних осіб);

– пропозиції щодо квартири  (перелік із визначен-
ням характеристики квартири, ціни, адреси);

– звіту про оцінку квартири;
– виписки з Єдиного державного реєстру юридич-

них осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідченої в 
установленому порядку копії довідки про включення 
до ЄДРПОУ (для юридичних осіб):

– засвідчених увстановленому порядку копій уста-
новчих документів (для юридичних осіб);

– для фізичних осіб копія паспорта фізичної особи 
та реєстраційного номера облікової карти платника 
податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків і 
мають відмітку в паспорті);

– інформаційна довідка з Єдиної бази даних про 
підприємства, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство;

– інформація з Державного реєстру прав із відо-
мостями про зареєстровані речові права на нерухоме 
майно та їх обтяження;

– копії правовстанавлюючих документів, на підста-
ві яких проводиться державна реєстрація права влас-
ності на нерухоме майно; 

– документ що підтверджує повноваження посадо-
вої особи або представника Учасника конкурсу щодо 
підпису документів конкурсної пропозиції, повно-
важення від власника на відчуження майна від його 
імені;

– оригінал довідки з обслуговуючого банку про 
стан відкритих розрахункових рахунків та про від-
сутність (наявність) простроченої заборгованості за 
кредитами;

– довідка (оригінал), видана органом державної 

фіскальної служби про відсутність заборгованості зі 
сплати Учасником податків, зборів (обов’язкових пла-
тежів), чинна на день розкриття пропозиції конкурс-
них торгів;

– засвідчені Учасником копії балансу та звіту про 
фінансові результати за формами 1 та 2 встановлени-
ми Мінфіном, а для суб’єктів малого підприємництва 
- фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, за 
останній звітний (чи проміжний) період;

– засвідчена Учасником копія звіту про рух грошо-
вих коштів за встановленою Мінфіном формою (за 
останній звітний період);

– копія витягу з реєстру платників ПДВ - у разі 
сплати учасником ПДВ, або копія свідоцтва про пра-
во сплати єдиного податку чи копія витягу з реєстру 
платників єдиного податку - у разі сплати учасником 
єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником 
податку на додану вартість та платником єдиного 
податку, тоді він повинен подати довідку у довільній 
формі з посиланням на конкретні статті законодав-
ства України про те, що відповідно до законодавства 
України не передбачено наявність у нього зазначених 
свідоцтв;

– копія документа, що підтверджує повноваження 
керівника: протокол установчих (загальних) зборів, 
наказ (розпорядження) про призначення;

– документ, що посвідчує відсутність на час подан-
ня конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в 
квартирі, що подається на конкурс;

– довідки з комунальних підприємств  про відсут-
ність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

– у разі, якщо на час продажу в квартирі  є зареєстро-
вані малолітні діти, надається рішення опікунської 
ради про дозвіл на продаж квартири, право власності 
в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

– фотокартки квартири.
Зміст конкурсної пропозиції учасника.
– ціна конкурсної пропозиції Учасника означає 

суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлен-
ня щодо продажу квартири.Ціни вказуються за 1 кв. 
метр загальної площі квартири. Ціна пропозиції зали-
шається незмінною до повного виконання сторонами 
зобов’язань за договором та встановлюється в націо-
нальній валюті;

- учасник надає у конкурсній пропозиції заповнену 
форму «ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ». Зразок 
форми  опублікован на офіційному веб-сайті міської 
ради;

– до ціни конкурсної пропозиції не включають-
ся будь-які витрати, понесені Учасником у процесі 
здійснення конкурсу та укладення договору купівлі-
продажу;

– витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та по-
данням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються 
(в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання 
конкурсу таким, що не відбувся);

– учасник відповідає за одержання всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, довідок,сертифікатів та самостійно 
несе всі витрати на їх отримання. Учасники подають 
свої пропозиції стосовно предмета закупівлі відповід-
но до вимог цієї конкурсної документації;

– переможцем визначається учасник конкурсу, 
який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за 
якою вартість придбания 1 кв. метра загальної площі 
житла на вторинному ринку в м. Коcтянтинівка є най-
нижчою серед запропонованих.

Видатки, пов’язані з проведенням конкурсу та з 
придбанням на вторинному ринку впорядкованого 
для постійного проживання житла, сплачує перемо-
жець конкурсу. С переможцем конкурсу укладається   
договір купівлі- продажу квартир.

Конкурсна пропозиція учасника, документи і ре-
єстр наданих докумінтів подаються у письмовій фор-
мі, прошити, пронумеровани  в запечатаному конвер-
ті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

На конверті, крім позначки «Конкурсна пропози-
ція», повинно бути зазначено:

– повне найменування Учасника;
– повне найменування замовника;
– назва предмета закупівлі відповідно до оголо-

шення про проведення конкурсу.
Строк подання конкурсної документації – протягом 

12 календарних днів з моменту публікації інформації.
Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто.                
Конкурс відбудеться через 12 календарних днів піс-

ля публікації інформації за адресою: м.Костянтинівка, 
вул. Олекси Тихого, 260, к. 204 о 10:00.

Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих 
днів.

Місцезнаходження комісії: м Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260 к.211А.               

Додаткову інформацію   можна отримати за те-
лефоном 4-02-82, або за адресою: м. Костянтинів-
ка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 211А.
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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»

10.00, 12.25 Т/с «Верни мою 
любовь»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «34-й скорый»

6.00, 7.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.00 Парусный спорт. World 

Sailing Show
11.30 Триатлон. Супер Лига. 

Джерси. Мужчины. 
Triple Mix

12.30, 14.15 Телемагазин
13.30, 18.00, 19.00 Экстре-

мальный спорт
14.55 Футбол. Кубок ре-

гионов УЕФА Украина 
- Финляндия. Прямая 
трансляция

17.00 Триатлон. Супер Лига. 
Джерси. Мужчины. 
Enduro

19.25 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Запорожье 
- Николаев. Прямая 
трансляция

22.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Ольга 
Харлан

22.30 Боулдеринг. Adidas 
ROCKSTARS indoor

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
13.10, 15.30 Т/с «Одна на 

двоих»
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Беги не огляды-

вайся»
23.20 По следам

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 21.30 «Легенды 

уголовного розыска»
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: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.00, 14.20 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-

чица»
19.20 «Секретные материа-

лы»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 1.20 «Вечерний Киев»

7.49 Kids Time
7.50 Т/с «Друзья»
9.45, 21.40 Киев днем и ночью 

16+
12.35 Любовь на выживание 

16+
16.30, 19.00 Топ-модель 16+

7.40 Х/ф «Кардиограмма 
любви»

9.25 Т/с «Позднее рас-
каяние»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому 12+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «Таинствен-

ный остров»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Папаньки»
14.40, 16.25, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
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 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05, 23.15 Д/ц «Гордость 

мира»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Как работают 

города»
18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Замечательная игра
19.25 Д/с «Надзиратели 

заповедника»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/ф «Процесс. Россий-

ское государство про-
тив Олега Сенцова»

23.40 Схемы. Коррупция в 
деталях

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. 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

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода 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
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.20 Х/ф «Гибби»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00 Однажды под Полтавой
15.00 Виталька
16.30 Х/ф «Один дома 4»
18.00 Четыре свадьбы
20.00 Семейка У
21.00 Х/ф «Один дома 5: 

Праздничное огра-
бление»

22.45 Х/ф «Давайте по-
танцуем»

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.00 Т/с «Терра Нова»
19.25 Т/с «Вместе навсегда»
23.10 «Смешанные единобор-

ства. UFC.» № 189

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.50, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
12.50, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
13.50 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10 Полезные советы
13.30 Люблю готовить
14.00 Готовим вместе
14.50 Правила жизни
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.00 Секреты судьбы

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Фестивали 

планеты
10.00 Врата времени
11.00 История украинских 

земель
12.00 Тайны дефицита
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.45 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50 Оружие: семейное дело
17.50 Секретные территории
22.45 Сокровища из хранилищ

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 Ток- шоу «Эхо Украины» 
с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.05 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Париж. Путешествия 

во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Большое африканское 

путешествие на воз-
душном шаре»

19.50 «Обзор международных 
новостей»

20.20 Х/ф «Принц и я»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Астана - Ренн. Лига Евро-
пы УЕФА

7.50, 10.45, 13.25 «Шлях до 
Баку»

8.55 Ворскла - Спортинг. Лига 
Европы УЕФА

11.35 Яблонец - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

14.05 Топ-матч
14.20 «Ліга Європи. ONLINE»
16.10 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
16.40 Айнтрахт - Лацио. Лига 

Европы УЕФА
18.25 Карабах - Арсенал. Лига 

Европы УЕФА
20.10 Лион - Шахтёр. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.55 LIVE. Брайтон - 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»

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
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»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.35 Мультсериал «Миссия 
Блейк»

18.05, 23.05 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.35, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55, 20.10 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий
21.45 Мультсериал «Огги и 

кукарачи»
22.50 Мультсериал 

«Джемми-щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
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, 22.00 Новые приключе-

ния 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 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30, 23.50 Странное дело
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Здоровая среда
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
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 «Незвичайні 

культури»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
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, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «Таинствен-

ный остров»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Папаньки»
14.40, 16.25, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.20 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

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 Единая страна
20.30 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
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 «Незвичайні 
культури»

7.30, 17.30 Д/с «Квест»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.10, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Ястреб 

и голубка»
10.20, 16.20, 0.40 «Простые 

истины»
10.45, 21.30 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»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «Невигадані історії»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Сердца четырех»
3.30 «Цікаво»

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

7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «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 «Фестивали планеты»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30 «Мир будущего: плане-

та 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 «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, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40, 13.30 «Утро Live»
10.40, 16.20 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40 «Час депутата»
15.30, 21.00 Т/с «Певица»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.30 Т/с «Молодёжка»
10.30 Художествен-

ный фильм «Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!»

12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19.00 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик»

21.00 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»

22.55 Художественный 
фильм «Стрелок»

6.00 Художественный 
фильм «Первая 
встреча, последняя 
встреча»

7.40, 9.00, 10.30 Художе-
ственный фильм 
«Трест, который 
лопнул»

12.00 Художественный 
фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Префе-
ранс по пятницам»

15.40, 23.40 Художествен-
ный фильм «Новые 
приключения Донни и 
Микки»

17.00, 18.30 Художествен-
ный фильм «Питер 
Пэн»

20.00 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальный роман»

6.50 «Валентина» 6+
8.40 «Точка, точка, запятая...» 

0+
10.35 «Сваты» 16+
14.30 «Военно-полевой 

роман» 12+
16.15 «Змеелов» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.30, 12.25 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 Т/с «По делам несо-
вершеннолетних»

9.35 Т/с «Давай разведем-
ся!»

10.35 Т/с «Тест на отцов-
ство»

11.35 Т/с «Реальная ми-
стика»

13.30 Художественный 
фильм «Лучшее лето 
нашей жизни»

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
18.05, 22.55 Т/с «Женский 

доктор»
19.00 Художественный 

фильм «Цветы от 
Лизы»

6.00 «Было Время» 16+
6.55, 8.35, 9.45, 11.00, 12.50, 

14.30, 15.45, 17.00, 
19.00, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20, 13.20 Художественный 
фильм «Путь к себе»

8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Элита Страны Со-
ветов. Николай Дупак» 
16+

17.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

18.00 «До и после...» 12+
19.20 Художественный 

фильм «Пока не вы-
пал снег...»

22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Пятница News 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
11.00 Пацанки 3 16+
17.00 Художественный 

фильм «Эспен в коро-
левстве троллей»

19.00 Художественный 
фильм «Сторожевая 
застава»

21.00 «Крампус Художествен-
ный фильм» 16+

23.05 Художественный 
фильм «Время 
ведьм»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.35 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
11.05 «Утилизатор - 5» 16+
12.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.10 Художественный 

фильм «Телохрани-
тель»

16.50 Улетное видео. Лучшее 
16+

19.30 Художественный 
фильм «Хитмэн»

21.20 Художественный 
фильм «Механик»

23.05 Художественный 
фильм «Миссия невы-
полнима. Протокол» 
«Фантом»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.55 «Моя правда»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Позаочи»
11.45 Телевизионный 

сериал «Территория 
красоты»

13.35 Художественный 
фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

15.20 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

17.15 Художественный 
фильм «Корпус гене-
рала Шубникова»

19.00, 3.00 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

1.15 Художественный 
фильм «Матрос с 
«Кометы»

3.50 Киноляпы

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

8.35 Художественный 
фильм «Спаситель-
ный рассвет»

11.05 Художественный 
фильм «Шоколад»

13.25 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

15.35 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

20.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

22.30 Художественный 
фильм «Несносные 
боссы»

0.25 Художественный 
фильм «Дар»

2.30 Художественный 
фильм «В бегах»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00 Пороблено в Украине
16.00, 18.30 Бойцовский клуб
19.30 Большая разница

5 октября

ТК «ПяТница» 7:00 
Школа доктора 

Комаровского
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6.15 «М/ф»
6.55 «Жди меня. Украина»
8.20 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
10.20 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
12.30 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
14.30 Х/ф «Про Любовь»
16.15 Т/с «Кривое зеркало 

души»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 «Праздник Большого 

бокса»
23.25 Х/ф «Лучшее пред-

ложение»

6.00, 7.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 18.00, 20.10, 23.30 

XSPORT News
8.00 Триатлон. Супер Лига. 

Джерси. Мужчины. 
Enduro

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30, 15.00 Arena Esports
10.00, 15.30 Gillette World 

Sport
10.30 Мотогонки. Rookies Cup 

2018. Гонка 12. Испания
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Прямая трансляция
14.00, 20.30 Боулдеринг. 

Adidas ROCKSTARS 
indoor

15.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Рух - Металлист 1925. 
Прямая трансляция

18.25 Гандбол. Лига Чем-
пионов. ПСЖ - Нант. 
Прямая трансляция

21.30 Бокс. KOTV Classics
22.30 Strongman Truck 

Чемпионат Украины 
2018. Львов

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.10, 15.20 Т/с «Круговорот»
16.10, 19.40 Т/с «Кровь 

ангела»
21.00 Шоу Братьев Шума-

херов
23.00 Т/с «Нелюбимая»

6.10 Х/ф «Слушать в от-
секах»

8.50 Х/ф «Товарищ генерал»
10.35 Х/ф «Крепкий орешек»
12.00 «Україна вражає»
12.55 «Речовий доказ»
15.05 «Состав преступления»
16.40 «Крутые 90-е»
18.25 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
21.15 Х/ф «Блеф»
23.30 Х/ф «Путь войны»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.00 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.20, 23.10 «Светская жизнь 

2018»
12.30 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертов»
16.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»

21.15 «Женский квартал»
0.15 «Игры приколов 2018»
1.15 «Вечерний Киев»

7.09 Kids Time
7.10 Ревизор
10.00 Страсти по ревизору
12.15 Кто против блондинок? 

12+
14.15 Кто сверху? 12+
16.15 М/ф «Рататуй»
18.20 Х/ф «Кингсмен: Се-

кретная служба»
21.00 Х/ф «Кингсмен: Золо-

тое кольцо»

8.30 Караоке на Майдане
9.30 Все буде смачно!
11.30 Цієї миті рік потому 12+
13.30 Зважені та щасливі 12+
16.30 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости»
22.35 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»

6.00, 9.35 М/с «Медведи-
cоседи»

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.05 Д/ц «Это интересно»
10.30 Замечательная игра
11.00 Сильная судьба
12.00 Х/ф «Иосиф пре-

красный. Наместник 
фараона»

13.45 Телепродажа
14.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Империя»
21.30 Олимпийское время
21.50 Д/ц «Неповторимая 

природа»

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
14.10, 18.10 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Медсестры-убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.40 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
13.00 Х/ф «Железный Ганс»
14.30 Четыре свадьбы
17.50 М/ф «Рапунцель: 

Запутанная история. 
Путь к счастью»

19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Семейка У
23.30 Краина У

6.00 М/Ф
8.10 «102. Полиция»
9.05 «Затерянный мир»
13.10 Т/с «Участок лейтенан-

та Качуры»
17.25 Х/ф «Аттила»
19.10 Х/ф «Царство не-

бесное»
22.00 «Неизбежная война»
23.55 Т/с «Терра Нова»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.00 «Ух ты show»
12.10 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку»

13.50 «Орел и Решка. Юби-
лейный»

18.50 «Орёл и Решка. Неиз-
данное»

23.50 Х/ф «Серена»

6.30 Телемагазин
7.30 Пройдысвит
9.00 Квадратный метр
10.20, 23.20 Полезные советы
12.20, 19.40 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.20 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.30, 19.00 История кримина-

листики
10.00 Решающие сражения 2 

мировой
12.00 Эра Хаббла
12.55 Вселенная Хаббла
13.50 Луна вблизи
14.50 Природа настоящего
17.00 Речные монстры
21.30 Тайны материи

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 11.15, 14.15, 17.15 
«LIVE»

10.15 «Новости.....к доске!»с 
Василисой Фроловой

12.00 «Киселев. Авторское»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.00 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

18.00 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 «Один за всех» с 
Юлией Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

23.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Большое африканское 

путешествие на воз-
душном шаре»

17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Николас 

Никльби»
21.40 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Мир Премьер-Лиги
6.30 Брайтон - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
8.20 Карабах - Арсенал. Лига 

Европы УЕФА
10.10, 13.00 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10 Тоттенхэм - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

13.30, 15.55, 18.55 «Тур 
ONLINE»

13.55 LIVE. Мариуполь - 
Карпаты. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. Александрия 

- Черноморец. Чемпио-
нат Украины

19.25 LIVE. МЮ - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

20.15 Футбол NEWS
21.30 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
22.25 Яблонец - Динамо (К). 

Лига Европы УЕФА

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.20, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.10 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.35 Мультсериал «Миссия 
Блейк»

18.05, 23.05 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.35, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55, 20.10 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий
22.50 Мультсериал 

«Джемми-щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы

10.00 Марийчин першосвит
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, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Один за 100 годин
12.00 Т/с «Гранд Отель»
15.30 Громада своими руками
15.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
17.30 Т/с «Пуаро»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.30 Т/с «Любит - не 

любит»

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, 14.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна при-

рода»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Роздягалка
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Чудеса сонячної 

системи»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.30 Я снял!
9.25 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+
14.50 Т/с «Марк+Наталка»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости»

22.35 Х/ф «Призрачный 
гонщик-2: Дух мести»

0.30 Х/ф «Пункт 
назначения-2»

2.05 Т/с «Особо опасен»
3.25 Х/ф «Берегите женщин»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 14.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
10.15 ‘’Новости…..к доске!’’с 

Василисой Фроловой
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.00 ‘’Киселев. Авторское’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом Несмияновым и 

Еленой Бунт
15.00 Концерт
16.00 ‘’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

23.00 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 
с Матвеем Ганаполь-
ским

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с
9.00, 1.50 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.40 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Sting - Live in 

Berlin»
15.00 Х/ф «Оцеола»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 0.20 Х/ф «Робін Гуд»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 3.55 Х/ф
23.50 Музика на каналі
2.10 Х/ф «Лісова пісня»

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, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 Х/ф «Теорема Зеро»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Невероятные изо-

бретения» 12+
22.30 «Мир будущего: плане-

та 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, 8.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розыска детей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00, 18.05 «Один за 100 

годин»
8.40, 14.40 М/Ф
9.00, 10.40 «Утро Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Певица»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новости Приазовья»
20.30 «Специальный репор-

таж»
21.20 Х/ф «Бассейн смерти»
23.10 «Космічна епоха: Історія 

НАСА»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Союзники» 16+
13.00 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.50 М/ф «Хранители снов»
18.50 Х/ф «Люди Икс. На-

чало. Росомаха»
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего»
23.35 Х/ф «Эквилибриум»

6.00 Художественный 
фильм «Преферанс 
по пятницам»

7.40 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения Донни и 
Микки»

9.00, 10.30 Художественный 
фильм «Питер Пэн»

12.00 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальный роман»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Пиковая 
дама»

15.40, 17.05, 18.30, 23.40 
Художественный 
фильм «Приключения 
Электроника»

20.00 Художественный 
фильм «Дикая собака 
Динго»

7.10 «Опасно для жизни!» 12+
9.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
10.30 «Королева бензоколон-

ки» 0+
11.55 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
13.35 «Версия полковника 

Зорина» 6+
15.15 «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
17.00 «Место встречи из-

менить нельзя» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Художественный 
фильм «Девочка»

10.15 Художественный 
фильм «Любовь На-
дежды»

14.10 Художественный 
фильм «Мелодия 
любви»

18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+

6.00 «Элита Страны Советов. 
Николай Дупак» 16+

6.50, 8.30, 9.45, 11.00, 13.00, 
14.35, 15.45, 17.00, 
23.30 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20 Художественный 
фильм «Путь к себе»

8.50, 14.50 М/ф «Бюро на-
ходок»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

12.00 «До и после...» 12+
13.20 Художественный 

фильм «Пока не вы-
пал снег...»

16.00 «Колба времени» 16+
17.55 Художественный 

фильм «Волга-Волга»
19.35 «Вокруг смеха»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

9.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.00, 13.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.10 Художественный 

фильм «Сторожевая 
застава»

19.15 Художественный 
фильм «Эспен в 
королевстве троллей»

21.15 Художественный 
фильм «Время 
ведьм»

23.05 Художественный 
фильм «Крампус»

6.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница 
частного сыска - 2. 
Эта горькая сладкая 
«месть»

8.10 Улетное видео 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Художественный 

фильм «Кин-дза-дза!»
12.15 Художественный 

фильм «Каффс»
14.10 Художественный 

фильм «Перевозчик. 
Наследие»

16.00 Художественный 
фильм «Механик»

17.40 Художественный 
фильм «Хитмэн»

19.25 Художественный 
фильм «Миссия невы-
полнима. Протокол» 
«Фантом»

22.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Смертельное 
оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 Т/с «Территория 

красоты»
11.20 Т/с «Неодинокие»
15.00 Художественный 

фильм «Опасная 
игра»

18.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

0.10 Художественный 
фильм «Человек 
ниоткуда»

1.35 Художественный 
фильм «Не горюй!»

3.20 «Позаочи»

6.10, 16.25 Художествен-
ный фильм «Стой! 
Или моя мама будет 
стрелять»

8.00 Художественный 
фильм «Матильда»

10.00 Художественный 
фильм «Дар»

12.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

14.30 Художественный 
фильм «В бегах»

18.10 Художественный 
фильм «Любовь с 
уведомлением»

20.10 Художественный 
фильм «Всегда 
говори «ДА»

22.10 «Операция «Арго» 16+
0.30 Художественный 

фильм «Красота по-
английски»

2.35 Художественный 
фильм «Я - легенда»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
20.00 Звездные судьбы
22.00 Пороблено в Украине

6 октября
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6.25 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон»
12.00 Т/с «Полет бабочки»
15.50 Х/ф «Миллионер»
18.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Только не от-

пускай меня»

6.00, 7.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 17.40, 20.30, 23.30 

XSPORT News
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 12.00 Телемагазин
9.30, 23.00 Вне игры с Вита-

лием Ротарем. Гость 
- Ольга Харлан

10.00 Mobil 1 The Grid. Обзор
10.25 Международный Бело-

церковский марафон. 
Прямая трансляция

12.30 Картинг. Кубок Украины. 
Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Днепр - 
Политехник. Прямая 
трансляция

16.00 Наука выживать
17.00 Рыбаки на каяках
17.55 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Донбасс 
- Белый Барс. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс. Артем Далакян - 
Сиричай Тайен

22.00 Кросс Европейских 
Наций 2018 на квадро-
циклах и мотоциклах 
с колясками. Дания. 
Обзор

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.40 Т/с «Кровь ангела»
12.30 Т/с «Беги не огляды-

вайся»
16.50, 21.00 Т/с «Из прошло-

го с любовью»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф «Я буду рядом»

7.20 «Страх в твоем доме»
11.00 Художественный 

фильм «Три тополя 
на Плющихе»

12.30 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

14.25 Художественный 
фильм «Сокровища 
древнего храма»

16.55 Художественный 
фильм «Блеф»

19.00 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

21.00 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

22.40 Художественный 
фильм «Тело»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00, 2.05 «Украинские 

сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.00 «Мир наизнанку - 
4: Вьетнам»

15.05 Х/ф «Другая женщина»
17.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
0.00 «Лига смеха 2018»

6.50 Kids Time
6.55 М/ф «Дозор джунглей»
8.55 М/ф «Рататуй»
11.00 Художественный 

фильм «Коломбиана»
13.00 Художественный 

фильм «Кингсмен: 
Секретная служба»

15.30 Художественный 
фильм «Кингсмен: 
Золотое кольцо»

18.30 Художественный 
фильм «Шпионка»

21.00 Художественный 
фильм «Воздушная 
тюрьма»

23.15 Художественный 
фильм «Скорость: 
Автобус 756»

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

9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдане
10.55 Хата на тата 12+
13.00 МастерШеф 12+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

7.50 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»
16.15 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Обитель зла: 

Последняя глава»
22.50 Х/ф «Дэдпул»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.40 Художественный 

фильм «Иосиф пре-
красный. Наместник 
фараона»

11.15 Телепродажа
11.40 Своя земля
12.10 #ВУКРАИНЕ
12.40 Первый на деревне
13.10 ІІІ летные Юношеские 

Олимпийские игры 
2018. Церемония 
открытия

15.00 ІІІ летные Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Баскетбол 3х3. 
Групповой раунд 
(юноши)

16.05 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

16.50 ІІІ летные Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Баскетбол 3х3. 
Групповой раунд 
(юноши/девушки)

18.10 Д/с «Империя»

19.15 ІІІ летные Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Плавание

20.10 ІІІ летные Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Футзал. Группо-
вой раунд

21.30 Олимпийское время
21.50 ІІІ летные Юношеские 

Олимпийские игры 
2018. Спортивные 
танцы

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
22.10 Медсестры-убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 О войске

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
12.15 Художественный 

фильм «Дети 
шпионов 2: Остров 
несбывшихся на-
дежд»

14.00 Четыре свадьбы
17.00 Художественный 

фильм «Один дома 
5: Праздничное 
ограбление»

19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Семейка У
23.00 Художественный 

фильм «Хорошие 
дети»

6.00 UFC 229 Nurmagomedov 
vs. McGregor

8.00 М/Ф
10.00 «Он, она и телевизор»
13.05 Т/с «Вместе навсегда»
16.50 11 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»-»Олимпик»
19.00 Х/ф «12 раундов»
21.10 Х/ф «12 раундов 2: 

Перезагрузка»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.00 «Ух ты show»
10.45 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку»

12.10 «Орел и Решка. Юби-
лейный»

19.15 «Орёл и Решка. Неиз-
данное»

6.30 Телемагазин

7.30 Полезные советы
9.30 Дом на зависть всем
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00, 19.40 Удачный проект
23.00 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.30, 19.00 История кримина-

листики
10.00 Решающие сражения 2 

мировой
12.00 Тайны материи
15.05 Природа настоящего
17.15 Речные монстры
21.30 Эра Хаббла
22.25 Вселенная Хаббла
23.20 Луна вблизи

9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 11.15, 14.15, 17.15 
«LIVE»

10.00 «Политическая кухня» с 
Каролиной Ашион

12.15, 19.15 «Один за всех» с 
Юлией Литвиненко

13.00 «Киселев. Авторское»
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.00 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

20.00 Итоги недели
22.00 «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, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Большое африканское 

путешествие на воз-
душном шаре»

17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Букет с до-

ставкой»
21.05 «Мегаполисы»
21.30 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Эмполи - Рома. Чемпио-
нат Италии

7.50 Мариуполь - Карпаты. 
Чемпионат Украины

9.40 МЮ - Ньюкасл. Чемпио-
нат Англии

11.30 Александрия - Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

13.20, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

13.50 LIVE. Фулхэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

16.00 Топ-матч
16.05 LIVE. Саутгемптон 

- Челси. Чемпионат 
Англии

17.10, 19.25, 22.15 Футбол 
Tables

18.10, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. Ливерпуль - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

21.25 LIVE. СПАЛ - Интер. 
Чемпионат Италии

23.25 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.30 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.35, 10.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.20 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.30 Мультсериал «Фик-
сики»

11.35 Мультсериал «Маша и 
медведь»

12.05 Мультсериал «Расти 
Механик»

12.30 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.00 Мультсериал «Доктор 
Плюшева»

13.30 Мультсериал «Джейк 
и пираты из Нетлан-
дии»

14.00 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

14.20, 21.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

15.00 Мультсериал «Тобот»
15.25, 19.10 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.10 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 23.05 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
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 Один за 100 годин
12.30 Т/с «Гранд Отель»
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Громада своими руками
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д\ф
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Лайфхак українською
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Чудеса сонячної 

системи»
12.50 Мистецькі історії
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Кожне життя - надія
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.20 Документальний фільм

7.50 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»
16.15 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости»
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 «Обитель зла: 
Последняя глава»

22.50 Х/ф «Дэдпул»
0.55 Х/ф «Пункт 

назначения-3»
2.35 Т/с «Особо опасен»
3.15 Х/ф «Берегите женщин»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00 ‘’Политическая кухня’’ с 
Каролиной Ашион

11.00, 12.00, 14.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’Один за всех’’ с Юлией 

Литвиненко
13.00 ‘’Киселев. Авторское’’
15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.00 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Итоги недели
22.00 ‘’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 Художественный 

фильм «Оцеола»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Т/с «Посоль-

ство»
14.00 «Pro поради»
13.00 Концерт «Sting - Live in 

Berlin»
15.00 Художественный 

фильм «Робін Гуд»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 22.00, 1.40, 3.45 Худо-

жественный фильм
23.30 «Цікаво»
23.50 Художественный 

фильм «Все 
перемагає любов»

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, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Взгляд изнутри»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Увлекательные города 

мира»
11.30 М/Ф
12.00 «Обзор мировых со-

бытий»
12.30 «Невероятные изо-

бретения» 12+
13.00 «Travel»
13.30, 1.00 «Квест»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.30 «Супер-чувства»
17.00 Х/ф «Турецкий для 

начинающих»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»

6.00, 9.00 «Новости Приазо-
вья»

6.30 «Спогади»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 18.05 «Один за 100 

годин»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.30 «Утро Live» - лучшее
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Бассейн смерти»
15.00 «Я маю право! Визнан-

ня батьківства»
15.20 М/Ф
15.40 Т/с «Певица»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Боротьба за життя»
23.00 «Космічна епоха: Історія 

НАСА»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
12.10 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения»
14.05 Х/ф «Люди Икс. На-

чало. Росомаха»
16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего»
18.55 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
23.35 Х/ф «В активном 

поиске»

6.00 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама»

7.40, 9.05, 10.30 Художе-
ственный фильм 
«Приключения 
Электроника»

12.00 Художественный 
фильм «Дикая собака 
Динго»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Чере-
мушки»

15.40, 17.00, 23.40 Худо-
жественный фильм 
«Про Красную 
Шапочку»

18.30 Художественный 
фильм «Американ-
ский дедушка»

20.00 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

8.10 «Мимино» 12+
10.00 «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
17.10 «Берегись автомоби-

ля» 0+
19.00 «Вокзал для двоих» 12+
21.35 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
23.15 «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Художественный 
фильм «Невеста на 
заказ»

9.30 Художественный 
фильм «Цветы от 
Лизы»

13.25 Художественный 
фильм «Другая я»

17.30 «Свой дом» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.00 Д/ц «Москвички» 16+

6.00 «До и после...» 12+
7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 17.30, 

18.40, 21.45, 23.30 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 Художественный 

фильм «Пока не вы-
пал снег...»

8.50 М/ф «Бюро находок»
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Колба времени» 16+
11.55 Художественный 

фильм «Волга-Волга»
13.35 «Вокруг смеха»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 16+
18.00 «Акулы пера» 12+
19.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
20.15 «Вечерние мелодии» 

12+
22.00 Художественный 

фильм «Дневной 
поезд»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Близнецы 16+
10.00 Орел и решка. Россия 

16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.20 Мир Наизнанку. Японим 

16+
23.10 Художественный 

фильм «Вий 3D»

6.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница 
частного сыска-2. 
Эта горькая сладкая 
«месть»

8.05 Улетное видео 16+
8.30 «Невероятные истории» 

16+
9.30, 20.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+
9.45 Художественный 

фильм «Телохрани-
тель»

13.30 «Утилизатор - 5» 16+
16.30 Т/с «Светофор»
23.35 Художественный 

фильм «Смертельное 
оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 Т/с «Территория 

красоты»
11.10 Т/с «Торгаши»
15.00 Художественный 

фильм «Неисправи-
мый лгун»

16.20 Художественный 
фильм «Зайчик»

18.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

0.00 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

3.40 «Позаочи»

6.10, 17.30 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

8.50 «Операция «Арго» 16+
11.10 Художественный 

фильм «Всегда 
говори «ДА»

13.15 М/ф «Маленький 
принц»

15.25 Художественный 
фильм «Сердцеед»

20.10 Художественный 
фильм «Как украсть 
небоскрёб»

22.10 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

0.15 Художественный 
фильм «Голос из 
камня»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Вечерний Киев

TV - воскресенье
7 октября
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов-Мінералтехніка» 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

РЕКЛАМА + ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов-
Мінералтехніка» (код ЄДРПОУ 38996146). Дирек-
тор – Шпильовий Леонід Вікторович. Юридична 
адреса: 85771,  Донецька обл., Волноваський р-н, с. 
Дмитрівка, вул. Першотравнева, 1а; тел. 067 6021479, 
e-mail: mineraltech.azov@gmail.com

2. Планована діяльність, її характеристика. 
Передбачається отримання спецдозволу на користу-
вання надрами з метою видобування пісків Східної 
ділянки сховища відходів збагачення вивітрилих 
руд Мазурівського рідкіснометального родовища 
для отримання польовошпатових концентратів, 
з подальшим видобуванням корисної копалини. 
Технічна альтернатива 1. Розробка техногенного 
родовища в межах Східної ділянки сховища відходів 
в обсязі запасів корисної копалини, затверджених 
рішенням Державної комісії по запасах України 
(протокол № 4176 від 30.11.17 р.). Плановане ви-
робництво включає технологічні процеси екскавації, 
навантаження гірничої маси, транспортування до 
збагачувальної фабрики, тимчасове зберігання на 
витратному складі, сушку, грохочення, подрібнен-
ня, магнітну сепарацію, затарювання продукції в 
контейнери.

Технічна альтернатива 2 не розглядалася, технічна 
альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

3. Місце провадження планованої діяльності: 
Планована діяльність буде здійснюватися на те-
риторії Волноваського р-ну Донецької області, на 
відстані 0,6 км від південно-західної околиці с.м.т. 
Донське (видобування пісків); збагачення польовош-
патової сировини з отриманням польовошпатових 
концентртів – в реконструйованій будівлі дільниці 
будівельних матеріалів хіміко-металургійного заводу 
ДУ «НІОХІМ» площею 2000 кв.м.

Місце провадження діяльності: Територіаль-
на альтернатива 1. Територіальна альтернатива 
відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності. Позитивний.

Основними соціально-економічними аспектами 
планованого виробництва є відновлення екологічних 
ресурсів та стабілізація техногенних змін проми-
слової зони селища Донське за рахунок ліквідації 
джерела забруднення навколишнього середовища 
– сховища відходів вивітрилих руд, створення 27 
додаткових робочих місць в депресивному регіоні, 
наповнення місцевого бюджету за рахунок податків, 

забезпечення скляної та керамічної промисловості 
польовошпатовими матеріалами.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо).

Загальна площа кар’єру – 8 Га, площа збагачуваль-
ної фабрики – 2000 кв.м, обсяги видобування руди 
– 20 тис. т/рік, обсяги виробництва польовошпатових 
матеріалів – 15 тис.т/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1екологічними 
обмеженнями є:

– викиди в атмосферу та скид стоків підприємства 
не повинні перевищувати встановлені ліміти;

– способи утилізації та місця зберігання відходів 
мають відповідати санітарним нормам та прави-
лам прийому на полігони побутових і промислових 
відходів;

– якість стічної води має відповідати правилам 
прийому стоків в систему каналізації селища;

– експлуатацію обєкта здійснювати згідно санітар-
них норм та правил, правил пожежної безпеки;

– питне водопостачання – згідно вимог ДСанПіН 
2.2.4-171-10;

– рівень акустичного забруднення – відповідно 
до нормативів ДСН 3.3.6.037-99.

Технічна альтернатива 2 відсутня.
Щодо територіальної альтернативи 1. В процесі 

виробничої діяльності дотримуватися погоджених 
та відведених меж території, розмірів санітарно-
захисної зони.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1 – згідно норма-
тивних вимог. Технічна альтернатива 2  не розгля-
далася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля щодо технічної альтернативи 1:

– на геологічне середовище – вплив відсутній;
– на повітряне середовище – незначне збільшення 

техногенного навантаження через викиди забруд-
нюючих речовин при виймально-навантажувальних, 
автотранспортних роботах, роботі технологічного об-
ладнання, транспортних засобів та спецтехніки, яке 
не перевищуватиме показників, що нормуються;

– на клімат та мікроклімат – відсутній;
– на водне середовище – вплив зведено до 

мінімального, скидів у природні водні джерела або 
підземні води не передбачається. Побутові стоки 
самоплинною системою відводяться в проектований 
септик, а потім в герметичну камеру. Вивіз стоків 
передбачається у місця, погоджені з природоохо-
ронними організаціями;

– шумовий вплив – джерелами шуму та вібрацій є 
технологічне обладнання, вентилятори, працююча 
гірнича техніка та автотранспорт. Рівень шуму на 
межі санітарно-захисної зони на період експлуатації 
не перевищить нормативних значень;

– на грунт – незначний, внаслідок випадання за-
бруднюючих речовин з атмосфери, концентрації 
яких в грунті не перевищуватимуть показників, 
що нормуються;

– на рослинний і тваринний світ – зведені до 
мінімуму в зв’язку з розташуванням джерел впливу 
в промисловій зоні;

– на навколишнє соціальне середовище – пози-
тивний, пов’язаний з можливістю забезпечення 
додаткових робочих місць та ліквідації джерела 
забруднення;

– на навколишнє техногенне середовище – не 
перевищуватимуть показників, що нормуються;

– на охоронні території і архітектурні пам’ятники 
– відсутні в зв’язку з розміщенням джерел впливу в 
промисловій зоні.

Щодо територіальної альтернативи 1: відновлен-
ня природнього ландшафту завдяки ліквідації тех-
ногенного родовища. Територіальна альтернатива 
2 не розглядалася.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» планована діяльність з видо-
бування корисних копалин та збагачення сировини 
відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля.

Відсутні підстави для здійснення оцінки транс-
кордонного впливу на довкілля.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Обсяг виконання ОВД приймається відповідно до 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

№ 2059-УШ від 23.05.17 р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 

можливості для участі в ній громадськості
Оцінка впливу на довкілля передбачає підготовку 

суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності; аналіз уповноваженим 
органом звіту з оцінки впливу на довкілля будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, 
іншої інформації; надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту; врахування висновку 
з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провад-
ження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

Провадження планованої діяльності буде здійсню-
ватися після оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов-
новаженого 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.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде надання спецдозволу на користу-
вання надрами з метою видобування корисної ко-
палини, що видається Державною службою геології 
та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не-
обхідно надсилати до Департаменту екології та 
природних ресурсів Донецької обласної держав-
ної адміністрації за адресою: 

84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Бо-
гдана Хмельницького, 6. Е-mail: eco.d@dn.gov.ua

тел. (095 6442525) Натрус Сергій Петрович
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ЗАЯВА ПрО НАМІри 
ТОВАриСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАрІСТ–ТрЕЙД»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря

ТОВ «МАРІСТ-ТРЕЙД» займається наданням в оренду та управлінням 
власної чи орендованої нерухомості в сфері торгівлі та розваг.

Юридична адреса та фактичне розташування підприємства: 87512, 
Донецька обл., м. Маріуполь, Запорізьке шосе, буд.2.

При проведені інвентаризації виявлено 18 джерел викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря (кондиціонери та автостоян-
ки). Санітарно-захисна зона складає 50 м. СЗЗ витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «МАРІСТ-
ТРЕЙД» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 

Донецька область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, 
тел. (06264)2-04-55.
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ТРУБКОЗУБ

Этот краб необычно боль-
шой, его особи достигают 15 
см длиной. Живет на глубине 
2 тысячи метров. Краб-йети 
по внешности очень напоми-
нающее обычного краба, но 
по «оперению» на клешнях – 
странного пушного зверька. И 
название существу досталось 
оригинальное. Это чудо было 
обнаружено совсем недавно. 

ПРОЕХИДНА

Это чудо природы обычно 
весит до 10 кг. В длину тело 
проехидны достигает 77 см. 
Описание этого животного 
строится на сравнении с ехид-
ной: лапки проехидны выше, 
когти мощнее. Особенность 
внешнего вида – это шпоры на 
задних лапах самцов и пяти-
палость задних конечностей и 
трехпалость передних.

В Африке этих млекопитаю-
щих называют аардварк, что 
в переводе на русский язык 
означает «земляная свинья». 
Трубкозуб по внешнему виду 
очень сильно напоминает сви-
нью, только с удлиненной мор-
дой. Уши этого удивительного 
животного по своему строе-
нию очень сильно похожи на 
заячьи, еще имеется и муску-
листый хвост, который очень 
похож на хвост австралий-
ского кенгуру.

БЕЗВОЛОСАЯ 
МЫШЬ

«Обнажённая» мышь вызы-
вает шок и тревогу: как она 
в природе выживает? Слож-
но, хотя и водится в жарких 
странах. Из-за отсутствия 
шерсти горе-зверьки большую 
часть времени проводят под 
землёй: греются и прячутся 
от хищников. У этой мыши 
очень тонкая, просвечивающая 
кожа, а все туловище покрыто 
морщинистыми складками.

Этот краб необычно боль-

Самые странные
животные
на планете земля

КРАБ-ЙЕТИ

Просматривая одну 
социальную группу 
любителей живот-

ных,прочла о трогательных ис-
ториях спасения четвероногих 
людьми. Одна захватывающе 
другой. Действительно, не мо-
жет человек прожить и чувст-
вовать себя счастливым, если 
не будет рядом нежного, пуши-
стого и домашнего зверька.

Эта сентиментальная ис-
тория произошла  в Кон-
стантиновке, в одном из 
многоэтажных домов. Не-
известно, каким образом в 
вентиляционной шахте на 
девятом этаже оказалась 
изолированной от всего 
внешнего мира кошка? 
Как она туда попала, 
вряд ли станет когда-ли-
бо известно, но бедное 
животное взывало о по-

мощи недели три, и люди это 
слышали.

Про себя люди решили, что 
раз животное не может са-
мостоятельно выбраться из 
шахты и отчаянно борется за 
жизнь громким «мяу», значит, 
нужно идти на помощь бед-
няге. Но как? Неравнодушные 
жители вызывали спасателей 
ГСЧС, звонили в ЖЭК и СЕЗ, но 
в ответ слышали: «Мы этим не 
занимаемся», «У нас нет инст-
румента...» Но случайно к ним 
попал телефон волонтера и 

любителя  животных Алек-
сандра, который с радостью 
с о г л а с и л с я помочь.

Владельцы одной из квартир на 
девятом этаже пустили мужчи-
ну в квартиру, чтобы тот смог 
поближе подобраться к месту 
нахождения кошки. Для этого 
им потребовалось разобрать 
не только пол на одном участ-
ке, но и стены. Но такая жерт-
ва стоила спасения кошачьей 
души. Сердобольные жильцы в 
тот же день доставили живот-
ное в ветлечебницу, где кошеч-
ку отпоили витаминами и вы-
ходили после обезвоживания. 
Жители сказали, что животное 
бесхозное и живет просто во 
дворе дома. 

Но ветеринары общества лю-
бителей животных обрадова-
лись тому, что в городе есть 
замечательные люди, не рав-
нодушные даже к кошачьим 
бедам. Сейчас кошечка кастри-
рована за счет волонтерских 
средств, но все еще находится 
на передержке у волонтера 
общества защиты животных. 
Если вы желаете подарить ей 
дом и окружить заботой, може-
те обратиться по номеру теле-
фона 0505870388.

Существует легенда, соглас-
но которой к каждому из нас 
однажды в жизни приходит 
Бог. Причем он может явиться 
в любом обличии: промокшего 
котенка, старика, нищенки…

И наша судьба сложится в 
зависимости от того, как мы 
поведем себя в минуту такой 
встречи.

Удивительные факты 
    о братьях наших меньших
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Удивительные факты Удивительные факты 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Муравьи никогда не спят. Вместо это-
го они «отдыхают» по восемь минут два 
раза в день. 

• Басенджи – единственная собака, ко-
торая не может лаять.

• Глаз гигантского кальмара размером 
с баскетбольный мяч.

• У лебедя более 25000 перьев на  теле. 

• Белка – лучший садовник. Миллионы 
деревьев вырастают потому, что белки 
забывают, куда спрятали семечки.

• Зуб слона  может весить до девяти ки-
лограммовц! 

• Лошади имеют хорошую память: они 
могут  помнить вещи, людей, которых 
они встречали, а также навыки которы-
ми владели несколько лет назад.

• Бегемоты рожают под водой, чтобы 
защитить своих детёнышей от паде-
ния!

• Только половина мозга дельфина 
спит. Вторая половина в то время  бодр-
ствует и следит за окружающей 
обстановкой.

• Змеи  видят через веки.

• Хамелеоны могут двигать глазами 
в разных направлениях одновременно. 

• У млекопитающих кровь красная, у на-
секомых – жёлтая, у омаров – синяя.

• 20-метровый угорь может 
вырабатывать энергию, способную за-
жечь 12 лампочек.

• Из-за своей постоянной улыбки, са-
мым  счастливым животным
считается квокка.

• Крот может выкопать тоннель дли-
ной до 300 метров за одну ночь.
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вырабатывать энергию, способную за-

• У млекопитающих кровь красная, у на-

вырабатывать энергию, способную за-
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• Вороны настолько умны, что любят 
проказничать! Они даже могут подкра-
сться к собаке сзади и, играя, хватать ее 
клювом за хвост.

• Горбатые киты издают самый гром-
кий звук любого млекопитающего, он  
может быть слышен за 20 километров!

• Зебры бегут зигзагами, чтобы спа-
стись от хищников.

• Жирафы не имеют голосовых связок, 
поэтому они не могут «говорить»!

• Когда устрицам необходимо размно-
жаться, они  могут менять свой пол.

• Божьи коровки могут убирать за со-
бой еду.

•Блоха может передвигаться только 
прыжками, мышцы её лапок устроены, 
как катапульты.
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном 
направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  19.09.2018г.

По горизонтали:  5. Тюнер. 6. Триер. 8. Тяжелоатлет. 13. Тодес. 14. 
Толстяк. 15. Тариф. 18. Телепатия. 19. Токование. 20. Тиран. 21. Тавот. 
26. Телеканал. 27. Тяжеловес. 29. Топик. 30. Табаков. 31. Тинто. 34. Те-
стостерон. 35. Ткань. 36. Титул.

По вертикали:  1. Тюфяк. 2. Телефония. 3. Третьяков. 4. Терем. 7. 
Томск. 9. Тотем. 10. Телевидение. 11. Танатофобия. 12. Тихий. 16. Та-
ракан. 17. Токарев. 22. Тенор. 23. Тарантино. 24. Тяготение. 25. Театр. 
28. Такси. 32. Тетка. 33. Тонус.

Ответы на круги на полях от 19.09.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву. Попробуйте разгадать кроссворд, пользуясь шахматной терми-
нологией.

Вопросы:  все слова начинаются на букву «Б»

По горизонтали:  5. Потешный корабль Петра I. 6. Скажите по-персидски «сталь». 8. Шутка из 
арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», – недовольно говорили соседи об одном 
парне, а чем занимался этот парень? 13. Стоянка войск вне населенных пунктов. 14. Как будет на 
голландском языке «груз»? 15. Постройка над минеральным источником. 18. Основное значение 
этого слова – подвеска или висюлька, пришиваемая для прикрасы, чаще всего колокольчик, и толь-
ко в переносном значении человек, во многом сходный с этим колокольчиком из-за особенности 
своего поведения, манеры говорить. 19. Российский генерал, смертельно раненый в Бородинском 
сражении. 20. Модели автомобилей этой марки наряду с «шевроле» и «понтиаками» стали символа-
ми американского стиля в автомобилестроении. 21. Крупное сверло. 26. Автомобиль для перевозки 
строительного «заливного». 27. Зритель на трибуне стадиона. 29. Сложившаяся совокупность жи-
вых организмов. 30. Лишняя бумажка в театр. 31. Конечный пункт для парома. 34. Роберт Кох как 
ученый. 35. Товарный ярлык. 36. Восточный – Эвр, влажный южный – Нот, западный – Зефир, а как 
будет бурный северный?.

По вертикали:1. Небольшой идол. 2. Автомобильный клаксон (разг.). 3. Скажите по-немецки «союз-
ное собрание». 4. Корм не для соловья. 7. После распада какой группы говорили: «Музыки теперь стало 
вчетверо больше»? 9. Фамилия этого эстрадного исполнителя созвучна названию компании сотовой 
связи. 10. Прокисшая истина. 11. Что нового внес в жизнь цивилизованных женщин рассказ голланд-
ских моряков о племени, где существовал матриархат и женщины выходили на охоту, перевязав грудь 
широкой лентой, чтобы ее не повредить? 12. Российский писатель, автор романов «Кануны», «Год 
великого перелома». 16. Чем стучал Никита Хрущев по трибуне Генеральной ассамблеи ООН? 17. Про-
грамма для просмотра Интернет-старниц. 22. Если к названию этого государства добавить две буквы, 
что вы почувствуете запах хлорки. 23. Коллекционирование бумажных денег. 24. Лекарственная тра-
ва, напоминающая про мигрень. 25. Стеклянные шарики для рукоделия. 28. Американская актриса, 
исполнившая главную роль в триллере «Готика». 32. Большой любитель перекладывать свою работу 
на других. 33. Спортсмен, мечтающий положить противника на обе лопатки.

Вопросы к линейному сканворду

1. Ледяные осадки. 2. 1/90 прямого угла. 3. Поэтический рот. 4. Запрет. 5. Женское украшение. 6. 
Прыщи, сбившиеся в стадо. 7. И Безухов, и Ришар. 8. Протока между озерами. 9. Мышцы на голени 
человека. 10. «Лицо» свиньи. 11. Стиральный порошок. 12. Крупный и рогатый. 13. «... наш, иже еси». 
14. Западнославянский народ. 15. Буква греческого алфавита.

Ответы на линейный сканворд от 19.09.2018г.

1. Вето. 2. Ветошка. 3. Шкала. 4. Лава. 5. Валя. 6. Ляпис. 7. Пистон. 8. 
Тонна. 9. Намаз. 10. Мазанка. 11. Анкара. 12. Ра.

шАхворд

Вопросы к шахворду

По горизонтали: З1-М1. Её символами считаются четырёх-
листный клевер, подкова, трубочист или божья коровка. А2-Ж2. 
Полевой цветок, средство установления факта любви. З3-М3. Хо-
зяйство в прериях. А4-Ж4. Прыжок невысокого. З5-М5. «Броня» 
наших зубов. А6-И6. Сиденье, на котором вальяжно не расси-
дишься. Д8-М8. Победный водопад. А9-Е9. Барские шестьсот со-
ток. Ж10-М10. «Мучитель» монтёра Мечникова. А11-Е11. Оскор-
бление, переодетое комплиментом. Ж12-М12. Дональд Дак по 
биологическому статусу. 

По вертикали: А8-А12. «Дорожка» позади карандаша. Б1-Б7. 
«Расплата» за творчество. В8-В12. Хитросплетение из ромашек. 
Г1-Г7. «Он ведь с красным знаменем цвета одного». Д8-Д12. Трус 
в компании Бывалого и Балбеса. Е1-Е9. Дрессировка строптивой. 
З5-З12. Лекарство, «вытянутое» из растения. И1-И6. Бывшая де-
нежная единица страны, в которой всё есть. К7-К12. Студент по 
отношению к граниту науки. Л1-Л6. Набитая зверюга. М7-М12. 
«Кровожадный» продавец. 
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Борис Колесников показал юным

Украинские студенты 
– победители образо-
вательного проекта 

«Железнодорожник-2018» по-
сетили крупнейшую в мире 
профильную выставку транс-
портных технологий InnoTrans, 
которая раз в два года проходит 
в Берлине. Проект является об-
разовательной инициативой 
благотворительного Фонда 
Бориса Колесникова. Конкурс-
ный отбор проводится среди 
талантливой и целеустремлен-
ной молодежи.

В этом году для участия в 
«Железнодорожнике» зареги-
стрировались 950 студентов из 
18 вузов Украины. После двух 
этапов конкурса определились 

70 победителей, которые и ста-
ли гостями престижной желез-
нодорожной выставки в Герма-
нии. В их числе – и студенты 
высших учебных заведений 
Донецкой области (Мариуполя 
и Бахмута).

InnoTrans 2018 проходил с 
18 по 21 сентября. Более 3 000 
участников из 61 страны мира 
демонстрировали здесь новин-
ки отрасли: 400 железнодорож-
ных инноваций, в том числе 
146 мировых премьер. 

На InnoTrans были пред-
ставлены все глобальные уча-
стники железнодорожного 
рынка – Alstom, Bombardier 
Transportation GmbH, Siemens 
AG, PESA Bydgoszcz, Hyundai 

Motor Company и другие. Но-
вые образцы своей продукции 
презентовали многие компа-
нии, в том числе и Stadler, Skoda 
Transportation, Newag, Hitachi, 
CRRC. В форуме приняли уча-
стие и 18 производителей из 
Украины.

В течение двух дней молодые 
железнодорожники ознако-
мились с новинками отрасли, 
осмотрели павильоны и стен-
ды ведущих мировых брендов, 
посетили семинары, посвящен-
ные развитию транспортной 
сферы. Для них были организо-
ваны встречи с представителя-
ми гигантов мировой промыш-
ленности – Alstom и Siemens 
AG, презентация их новинок, 

мастер-классы.
Президент благотворитель-

ного Фонда Борис Колесников 
посетил выставку вместе с 
группой студентов.

«Конкурс «Железнодорож-
ник» призван показать нашей 
молодежи будущее мирового 
железнодорожного транспор-
та, чтобы они на практике по-
смотрели, как все работает. 
В дальнейшем мы будем пе-
реходить к стажировкам на-
ших победителей на ведущих 
концернах мира. Задача – по-
лучить качественных специа-
листов. Нам многие говорят: 
«Они не вернутся в Украину». 
Но это ведь не их проблемы, а 
проблемы нашей страны. Наша 

задача – сделать так, чтобы они 
вернулись и получили рабочие 
места. Я не сомневаюсь в успе-
хе Украины и том, что все наши 
трудности останутся позади. 
InnoTrans проводится раз в два 
года, а наш конкурс – ежегод-
ный. Мы нашли прекрасную 
альтернативу берлинскому фо-
руму в виде выставки в Лилле. 
Она проходит по нечетным го-
дам. «Железнодорожник-2019» 
стартует через несколько не-
дель, его победители поедут во 
Францию, а параллельно для 
лучших из лучших мы готовим 
стажировку на лучших заво-
дах мира: от Южной Кореи до 
Франции», – подчеркнул Борис 
Колесников.
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Глава жюри конкурса «Же-
лезнодорожник» и директор 
«Института транспортных 
стратегий» Алексей Криво-
пишин также присоединился 
к украинской делегации. «Не 
каждый транспортник и же-
лезнодорожник имеет воз-
можность побывать на этой 
выставке, и я рад за наших сту-
дентов. Форум уникальный. 
Это лучшая коллекция миро-
вых брендов транспорта, ко-
торая собрана на одной терри-
тории. Ребята собственными 
глазами видят практическое 
применение многих теорети-
ческих выкладок, которые они 
защищали в своих проектах в 
рамках конкурса», – отметил 
Алексей Кривопишин.

Сами студенты говорят, что 
только на мероприятии по-
добного масштаба появляется 
осмысление того, в каком на-
правлении нужно двигаться 
дальше и к чему стремиться. 
«Профессии, связанные с же-
лезной дорогой, в мире вос-
требованы и уважаемы. Слож-
нейшая отрасль реагирует на 
изменения в мире новыми тех-
ническими решениями, эколо-
гически чистыми, с меньшими 

железнодорожникам  выставку  InnoTransБорис Колесников показал юным
затратами энергии и средств. 
За два дня на выставке я уви-
дел и узнал больше, чем за 
все годы учебы. Я благодарен 
Фонду за мотивацию и пре-
доставленную возможность», 
– рассказал Дмитрий Величко, 
победитель конкурса «Желез-
нодорожник-2018» из Бахмута. 
Для студентов была организо-
вана также увлекательная экс-
курсия по столице Германии, с 
посещением Бранденбургских 
ворот, Рейхстага, Берлинской 
стены, Берлинского кафед-
рального собора, Музея Боде, 
Александерплаца, Жандармен-
маркта и других достоприме-
чательностей.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова 10 лет поддержи-
вает студентов технических 
специальностей. Уже в октяб-
ре начинается регистрация 
конкурсантов в семи обра-
зовательных проектах Фон-
да 2019 года (на сайте www.
kolesnikovfund.org).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2018
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Реклама 

050-765-24-44

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних  джерел

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» розташова-
но за адресою: 84306, Донецька область,  м. Краматорськ.

ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» спеціалізується на випуску литих та кованих 
виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва.

Для виробничої діяльності структурні підрозділи підприємства діляться на 
основні, допоміжні, підсобні. До основних цехів відносяться: електросталепла-
вильний цех, ковальсько-пресовий цех, сталеливарний цех, термічний цех, меха-
нообробний цех, цех металургійного оснащення. До допоміжних цехів відносяться: 
ремонтно-механічний цех, залізничний цех,  адміністративно-побутовий кор-
пус,  управління інформаційних технологій,  цех ремонту металургійних печей, 
їдальня, центральна заводська лабораторія, відділ транспортного забезпечення.

Джерелами викидів є електросталеплавильні печі, устаткування вакуумуван-
ня сталі та сушки стопарів, установка «Піч-ковш», дільниці підготовки шихти, 
термічні та нагрівальні печі, пости зварювання, теплогенератори та котли,  пило-
рама, дробеметна камера, бункери зберігання, змішувачі, масляний закалочний 
бак та інше. Викиди знаходяться у межах норм.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного 
типу виробництва складає 500 м. У межах санітарно-захисної зони житлової забу-
дови немає. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення гранично-
допустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за 
адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел. (06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян).
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Реклама Скидки Бонусы 
Тел.: 050-765-24-44,

066-427-01-40,  066-156-08-49 

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Ориентировочная стоимость – 6 млн грн. 

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00, кроме выходных

В центре города Константиновка 
продается здание спортзала 
общей площадью 9 986 кв.  м 

ЗАЯВА пРо нАміРи 
Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №4 

«Дзвіночок» Військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк Донецької області отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №4 «Дзвіночок» Військово-
цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області розташовано за адре-
сою:  85287,  Донецька область, м. Торецьк, смт. Петрівка, вул. Сонячна, 41.

Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти (дитячий садок) №4 
«Дзвіночок» Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 
є реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з вугільними водогрійними котлоагрегатами марки 
Wichlacz GK-1 (100кВт) – 3 од., які призначені для опалення приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

ЗАЯВА пРо нАміРи 
Закладу загальної середньої освіти і-іі ступенів №5 

Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №5 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області розташовано за адресою 85205, 
Донецька область, м. Торецьк, пров. III Травневий, 54.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №5 
Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є реалізація 
державної політики в галузі освіти і виховання на території міської ради (з ура-
хуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з вугільними водогрійними котлоагрегатами марки 
Wichlacz GK-1 (100кВт) – 3 од., які призначені для опалення приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

АТ    «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»    
інформує про встановлення на 4 КВАРТАЛ 2018 року  року  роздрiбних тарифів   на електроенергію, що 

відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, відповідно до Порядку ринкового 
формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого Постановою 
НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та  пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538, Порядку роз-
рахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної 
енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим та-
рифом, затвердженого Постановами НКРЕКП від 13.04.2017 року № 512 та від 27.12.2017 року № 1418

Групи      споживачiв Плата 1 кВт*год  спожитої  
електричної  енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас
Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   населених   пунктів 181,606 235,974

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

1586,69 Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

1 640,51 Розрахунок  згідно постанови НКРЕКП  від 
27.12.2017 р.№ 1417

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії

 Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
13.03.2018р.   № 305

(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о. 0,0500
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о. 0,1246
Тариф на розподіл електричної енергiї  Постанова   НКРЕКП  України        від 

18.09.2018р.  № 1021(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год 72,86
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год 370,75
Тариф на постачання електричної енергiї  
(1 група споживачів), грн/МВт*год 16,35
(2 група споживачів), грн/МВт*год 81,76

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА 4 КВАРТАЛ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  «Про тарифи, 

диференційовані за періодами часу» (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВОЗОННІ  ТАРИФИ                                                            ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп споживачів, крім 
населення і населених пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ
період   часу період   часу

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВПІКОВИЙ ПІКОВИЙ
1 КЛАС 63,562 245,168 45,402 185,238 326,891

2  КЛАС 82,591 318,565 58,994 240,693 424,753
Примітка: Відповідно до «Податкового кодексу України» на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  

ПДВ у розмірі 20%.
Директор з продажу  АТ «ДТЕК ДонЕЦЬКі ЕЛЕКТРомЕРЕЖі»                                                                  о.В. СЕВЕРін

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ Енерговугілля» iнформує  
інформує про встановлення на 4-й кв. 2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для 

кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до По-
рядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕКП від 13.04.2017 

№ 512 зі змінами, затвердженими постановою від 27.12.17 № 1418 

Групи      споживачiв Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ
1 клас 2 клас

Всі  групи  споживачів, крім  населення 154,560 191,394

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на електроенергію,  грн/
МВт*год

1 586,69 (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513)

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  електроенергіі, 
грн/МВт*год

1 521,73 Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕ України  від 19.11.2015 
р. № 2810

Економічні коефiцiєнти нормативних технологiчних витрат 
електроенергії

 Постанова   НКРЕКП  України   
вiд  13.03.2018 р. № 305

(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о. 0,0041
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о. 0,0153
Тариф на передачу електричної енергiї  Постанова   НКРЕКП   України  

від 18.09.2018 р.  № 1040(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год 8,30
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год 352,89
Тариф на постачання електричної енергiї  
(1 група споживачів), грн/МВт*год 9,31
(2 група споживачів), грн/МВт*год 46,57

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на 4-й кв. 2018 року
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, диференційовані за 

періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)

ДВоЗонні  ТАРиФи            ТРиЗонні  ТАРиФи
Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення 

і населених 
пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.         без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення 

і населених 
пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ
період   часу період   часу

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ
1 КЛАС 54,096 208,656 1 КЛАС 38,640 157,651 278,208

2  КЛАС 66,988 258,382 2  КЛАС 47,849 195,222 344,509
Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 

розмірі 20%.    
Директор з енергозбуту прАТ «ДТЕК пЕм-ЕнЕРГоВУГіЛЛЯ»                                           о.В.СЕВЕРін

Сдаются в аренду
торговые предприятия, складские помещения 
в г. Константиновка и в районе, выгодные условия.

Тел. 095-828-81-58 
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Дома

�  Добротный дом на пос. Червоный. Возможен 
обмен на 3- 4-комнатную квартиру в г. Константинов-
ка. Тел. 050-812-16-93.

�  Дом  площадью 69,7 кв.м, недорого, в районе 
ОШ  №10,  остановка  автобуса  6/7  (6/8).  Тел.  066-
668-29-95.

�  Газифицированный дачный домик 36 кв. м по 
ул. Островского, со всеми удобствами и обстановкой, 
двери межкомнатные, кухня и санузел. В доме и во 
дворе вода. Цена договорная. Тел. 050-632-89-42.

�  Газифицированный дом без долгов, вода по-
стоянно, счетчики на все, документы в порядке, лет-
няя  кухня,  гараж,  пос.  Новоселовка.  Тел.  066-415-
94-18.

�  Газифицированный дом в жилом состоянии, 
со  всеми  удобствами,  пос.  Новоселовка.  Тел.  066-
415-94-18.

�  Дом  с  Бересток,  с  ремонтом,  утепленный,  без 
долгов. Тел. 050-734-56-73.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островского  “Заходи 
и живи“,. Двухконтурный котел, новое отопление, 2 
комнаты и  санузел  (душ.  кабина),  евроремонт.  Зал, 
кухня  и  коридор  требуют  косметического  ремон-
та. Сливная яма, новая крыша, м. пластиковые окна, 
шкаф-купе,  без  долгов.  Тел.  063-302-23-91,  Кон-
стантин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

Продам газифицированный кирпичный дом 
60 кв. м в районе магазина № 25. В доме окна 
пластиковые, котел, санузел. Во дворе гараж, 
баня, хоз. постройки. Двор выложен тротуар-
ной плиточкой. Тел. 095-605-51-20, 073-310-
65-26.

Продам или обменяю на квартиру кирпич-
ный газифицированный дом, летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 050-677-99-34.

�  Продам срочно утепленный дом 8,5х11 на Крас-
ном Октябре со всеми удобствами, вода круглосуточ-
но, счетчики на все, без долгов. Участок земли 10 со-
ток.  Возможен  обмен  на  квартиру.  Рассмотрим  все 
варианты. Тел. 066-330-81-73.

Дачи

�  Дачу ж/д “Виноградник“, дом бел. кирпич, по-
стройки,  молодой  плодоносящий  сад,  виноградник, 
кустарники. Полив из речки и колодец. Тел. 099-537-
66-50, 095-217-71-93.

Иное

�  Помещение на рынке “Юбилейном“. Тел. 095-
801-44-78.

�  Продаем помещения 50-200 метров кв. в цен-
тре Константиновки. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  Volkswagen Caddy пасс., 2008г. выпуска, про-
бег 182 мис. км, 1,9 дизель, ручная мнеханика, кон-
дер. гараж хранение электропакет, в хорошем состоя-
нии, цвет белые. Цена 8200 $. Тел. 050-297-42-23.

�  Форд “Сиерра“, 1987г. выпуска, объем 2 л, кар-
бюраторный, бензиновый. Тел. 099-912-79-05.

Зоомир
�  Константиновка  Цыплята  бройлеры  суточные 

и  подрощенные.  Комбикорм,  аптечки.  Бройлер  жи-
вым весом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. До-
ставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Куплю шкуры кролика, нутрии и мех диких жи-
вотных. Тел. 050-939-62-53.

�  Щенки  немецкой  овчарки,  чистокровные,  1,5 
месяца. Тел. 066-307-63-47.

Мир растений
�  Продаются  саженцы:  самая  крупноплодная  в 

Украине  черная  смородина  Краса  Львова;  Черный 
бумер, красная, белая смородина; клубника ранняя, 
средняя, поздняя, ремонтантная; малина летнего пло-
доношения и ремонтантная, малиновое дерево Кре-
пыш; крыжовник безшипный Сириус, Колобок, г. То-
рецк. Тел. 095-899-67-04.

Саженцы крыжовника 2-летние (не колю-
чий): черномор, берил, зеленый дождь, айси-
крист, Донецкий крупноплодный, грушенька. 
Саженцы смородины сорт ядреная. Саженцы 
двухразовой малины. Тел. 095-361-59-08.

Быттехника
�  Продам  холодильник  б/у,  в  хорошем  состоя-

нии, возможна доставка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-
54.

�  Стабилизаторы напряжения для дома и офи-
са. Доставка и установка. Тел. 095-637-90-05.

Медтехника
�  Инвалидную  коляску  в  хорошем  состоянии. 

Тел. 095-523-42-37, 095-499-58-23.

Стройматериалы,             
сантехника

�  Ванную   (мет)  размер  150х70,  белая  эмаль, 
производство Польша. цена 2000 грн. Тел. 095-461-
93-24.

ЗАЯВА про нАміри 
Закладу загальної середньої освіти і-ііі ступенів №7 

Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області, який розташовано за адресою: 
85286, Донецька область, м. Торецьк, с. Дружба, вул. Зарічна, 1.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№7 Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є 
реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з газовими водогрійними котлоагрегатами марки  АГОВ-
96(кВт) – 2 од., які призначені для опалення приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру на  1  этаже без долгов 
по ул. Октябрьская, д. 214, кв.1. Тел. 050-637-71-48, 
после 16:00.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этажного 

дома 44  кв.м,  в  районе  «Детского мира». Счетчики 

газ, вода, электричество. Рядом детсад, аптеки, мага-

зины. Цена договорная. Тел. 050-548-76-24.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1 этаже 3-этажного 
дома,  район  цинкового  поселка.  Цена  договорная. 
Тел. 050-541-38-31.

�  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 хорошем 
состоянии, без долгов, в районе горисполкома. Тел. 
095-523-42-37, 095-499-58-23.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную квартиру на 4 этаже 5-этажного 
дома,  центральное  отопление  обрезано  официаль-
но,  счетчики  на  все.  Не  угловая,  в  районе  школы-
интернат. Цена 5 000 $. Тел. 050-044-96-48, Денис.

ЗАЯВА про нАміри 
Закладу загальної середньої освіти і-іі ступенів 

№12 Військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк Донецької області отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 12 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області, який розташовано за адресою: 
85285, Донецька область, м. Торецьк, смт. Курдюмівка, вул. Філатова,7.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
№12 Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є 
реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з вугільними водогрійними котлоагрегатами марки 
Wichlacz GK-1 (100кВт) – 3 од., які призначені для опалення приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

ЗАЯВА про нАміри 
Закладу загальної середньої освіти і-ііі ступенів 

№13 Військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк Донецької області отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №13 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області, який розташовано за адресою: 
85291, Донецька область, м. Торецьк, м. Залізне, вул. Травнева, б.11а.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№13 Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є 
реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з газовими водогрійними котлоагрегатами наступних 
марок МАЯК АГОВ-100 кВт – 1 од., та АГОВ-96 кВт – 2 од., які призначені для опа-
лення приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

ЗАЯВА про нАміри 
Закладу загальної середньої освіти і-іі ступенів 

№18 Військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк Донецької області отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №18 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області, який розташовано за адресою: 
85295, Донецька область, м. Торецьк, смт. Новгородське, вул. Желізна, 1.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
№18 Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є 
реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з вугільними водогрійними котлоагрегатами марки 
Wichlacz GK-1 (100кВт) – 3 од., які призначені для опалення приміщень та зонти 
відведення продуктів згорання від котлоагрегатів (3 од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

ЗАЯВА про нАміри 
Закладу загальної середньої освіти і-ііі ступенів 

№20 Військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк Донецької області отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №20 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області, який розташовано за адресою:  
85287, Донецька область, м. Торецьк, смт. Щербинівка, вул. Шевченка, 38.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№20 Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є 
реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з вугільними водогрійними котлоагрегатами марки 
АОТВ (98 кВт) – 3 од., які призначені для опалення приміщень.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .

ЗАЯВА про нАміри 
Закладу загальної середньої освіти і-іі ступенів 

№21 Військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк Донецької області отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №21 Військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк Донецької області розташовано за адресою: 85287, 
Донецька область, м. Торецьк, смт. Щербинівка, вул. Центральна, 9.

Головною метою діяльності Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
№21 Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області є 
реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міської 
ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери на пром-
майданчику є котельня з вугільними водогрійними котлоагрегатами марки КОТВ 
(100 кВт)  – 2 од., які призначені для опалення приміщень та склад вугілля.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котельні встановлюється до найближчої житлової забудови. Аналіз розрахунку 
розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .
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но. Возможен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

 Абсолютно аккуратный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, Андрей, 
Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика с гарантией. Тел. 095-469-
88-93.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-
49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно 

ремонт стиральных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов, микроволно-
вок. Оригинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия на все работы. Выезд по 
городу и району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, микровол-
новок, вентиляторов, бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, Сергей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установ-

ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш
 Бригада выполнит все виды кро-

вельных работ любой сложности по горо-
ду и району: шифер, ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этажных домов. 
Отделка фронтонов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка домов. Консульта-
ции, 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.

Обучение
 Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

Учитель української мови та 
літератури з великим досвідом 
пропонує послуги репетитора, 
підготовка до ЗНО. Тел. 095-890-59-
46, 098-677-79-27.

 Физика: повышение успеваемости. 
Решение задач, подготовка к сдаче ВНО. 
Тел. 050-266-04-60.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44..

ПРОЧИЕ
 Выкачка сливных ям и туалетов. 

Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 099-025-40-
86, 066-092-89-32.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

Потери и находки

Документы
 Утеряны права и техпаспорт на имя 

Матросова Александра Владимировича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
099-523-51-58.

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, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеупорный, 
силикатный. 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.

 Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь, дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

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
 Швейную машинку ножную - 400 

грн., настенный обогреватель новый (де-
шевле чем в магазине), палас 2х4 - 400 
грн., напольную вазу - 200 грн., трюмо - 
400 грн., чайный сервиз на 6 персон - 1000 
грн. Тел. 095-222-08-48.

 Гарбуз кашный с доставкой. Тел. 
066-299-77-31.

Предприятие реализует: кирпич 
б/у, шлакоблок, песок, шлак, щебень, 
гранотсев, шифер, чернозем, пере-
гной, дрова, уголь разных марок. Тел. 
050-268-45-79, 050-035-79-93.

Уголь разных марок антрацит (ку-
лак, орех, семечка). Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. пенсио-
нерам и ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламенный, 
курной,концентрат, антрацит. Точ-
ный вес, доставка бесплатно, пен-
сионерам и участникам ВОВ скидки, 
а также дрова в чурбаках. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электрони-
ка ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодетали. Платы 
от ТВ, КИП и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю радиолампы индикаторные 
ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-14, 16, 18 и т.д. 
Также куплю бумажные деньги СССР, 
купоны Украины, мелочь СССР, ме-
дали, значки, статуэтки, портсигар, 
облигации, игрушки и т.д. Также ку-
плю фотоаппараты. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

 Б/у телевизоры, приемники, любую 
радио- телеаппаратуру, платы, радиолам-
пы, холодильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы КИП, ЭВМ, 

30 СЕНТЯБРЯ 
исполнится 3 года, 

как перестало биться сердце 
моей любимой мамочки

МОСКАЛЕНКО
Валентины Мартыновны

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоём
Я буду помнить постоянно.

Дочь Елена

как перестало биться сердце 
моей любимой мамочки

Валентины Мартыновны

26 СЕНТЯБРЯ
исполняется три года, 

как перестало биться сердце

КУЛЕБЫ
Владимира Ивановича

Шли минуты, дни, недели, 
3 года так быстро пролетели,
Но не было, и дня,
Чтоб мы не вспомнили тебя.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
Все, кто знал и помнит 
Владимира,помяните его добрым словом.

Сестра Наталья, зять, племянники

как перестало биться сердце

Владимира Ивановича

Шли минуты, дни, недели, 

25 СЕНТЯБРЯ  –  год, 
как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая мамочка, 
бабушка и прабабушка

ПОЛОВАЯ
Нина Николаевна

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки, 
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, мы будем 
            помнить и любить.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

как ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мамочка, 

30 СЕНТЯБРЯ – год, 
как ушел из жизни 
мой дорогой брат

ШЕХОВЦОВ 
Анатолий Васильевич

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в  нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Вечный покой твоей душе.

Сестра  и все родные

Анатолий Васильевич
Ушел от нас ты очень рано,

26 СЕНТЯБРЯ – 40 дней 
со дня смерти

МЕЛЕШКО
     Василисы Васильевны
Ты в нашей памяти 
              останешься навеки, 
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, будем 
            помнить и любить.

Дочь, сын и их семьи, внуки, правнуки, 
праправнуки

     Василисы Васильевны
Ты в нашей памяти 
              останешься навеки, 

усилители, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику и многое 
другое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры СССР, бо-
бинные и кассетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, любые из-
мерительные приборы, также КИП, ЭВМ, 
платы с телевизоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры, приемники, лю-
бую радио и телеаппаратуру, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, морозилку 
б/у в рабочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумуляторы, 
тех. серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Куплю металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80, 068-255-59-80.

Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стираль-
ные машинки, печки, газ. колонки, ба-
тареи и другой металлический хлам. 
Также куплю пластмасс, макулатуру, 
стеклобой и многое другое. Возможны 
порезка и самовывоз. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

 Куплю орехи. Тел. 095-021-94-
48.

 Куплю резину, старые ска-
ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, приборы 
КИП, ЭВМ, также платы бытовые и платы 
приборов, радиолампы, радио и теле зап-
части, часы и многое другое. Сам приеду 
заберу. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

СДАМ
 Сдается гараж в районе горбольницы 

№ 5 (1 ряд от церкви вниз), имеется погреб, 
свет, смотровая яма. Тел. 050-130-16-01.

 Сдам или продам 2-комнатную 
квартиру в районе интерната на 4 этаже 
5-этажного дома. Тел. 099-093-57-70.

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 пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспорта и свя-
зи 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 двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной 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 двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. 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 обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов в 

удобное для Вас время. Быстро и качествен-

2 ОКТЯБРЯ – год, 
как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого 

сыночка

ЗУБЕНКО
Алексея Александровича

Ты ушел от нас так рано 
                 и поспешно,
В сердце мрак и в мире холода.
О тебе скорбим и плачем безутешно,
В нашем сердце будешь ты всегда.
И вот теперь твоя обитель –
Небесный город золотой.
Теперь ты ангел наш хранитель,
А Сам Господь – хранитель твой.

Мама, папа

диких животных. Тел. 

как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого 

Алексея Александровича
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рынок  труда

Рынок труда

Есть работа

Бахмут

~  Предприятию на постоянную ра-
боту  требуется  автомойщик.  Тел.  066-
459-60-77.

~  Требуются  в  ночной  клуб  PJ, 
МС. Тел. 099-472-47-37.

~  Требуются  рабочие  ВСЕХ  стро-
ительный  специальностей!  предпочте-
ние отдаем: промышленный альпинист, 
кровельщик,  монтажник.  Тел.  Елена 
095-687-91-23.

Константиновка

~  На  базу  строительных  материалов 
на  постоянную  работу  требуется  грузчик 
без вредных привычек. Оплата труда без 
задержек.  За  справками  обращаться  по 
Тел. 050-544-54-47.

~  Требуется  сиделка  по  присмотру 
за  пожилой  женщиной,  р-н  Сантуринов-
ка. детали по Тел. 099-353-34-16, Вален-
тина. з.п. 2100 в месяц.

~  Специалист  по  работе  с  клиента-
ми. Обязанности: работа с существующей 
клиентской базой. Требования: знание ПК, 
грамотная речь, коммуникабельность, от-
ветственность,  пунктуальность.  Хорошие 
условия!  Достойная,  своевременная  зар-
плата! Тел. 097-568-65-78.

Срочно требуется менеджер 

по продажам с опытом 

работы от 2-х лет.
тел. 050-765-24-44

Виконком  Костянтинівської 
міської  ради  (вул.  Олекси  Ти-
хого,  260)  оголошує  конкурс  на 
заміщення  вакантної  посади  голов-
ного  спеціаліста  управління  кому-
нального  господарства  міської  ради 
– 1 шт.од. Основні кваліфікаційні ви-
моги  до  конкурсантів:  громадян-
ство  України,  освіта  повна  вища 
інженерно-технічна,  за  освітньо-
кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста, 
магістра;  стаж  роботи  за  фахом  на 
службі  в  органах  місцевого  само-
врядування  (на  державній  службі), 
не  менше  одного  року,  або  в  інших 
сферах економіки не менше 3 років. 
Термін  подачі  документів  –  30  ка-
лендарних днів  з дня опублікування 
оголошення  в  газеті.  Додатко-
ва  інформація  щодо  основних 
функціональних  обов‘язків,  розміру 
та  умов  оплати  праці  надається 
відділом  з  юридичної,  кадрової 
роботи,  запобігання  та  протидії 
корупції  міської  ради  каб.  305,  тел. 
4-03-92; 4-13-11; УКГ тел. 4-03-37.

~  Требуются трудолюбивые и совест-
ные работники для колки, очистки и сорти-
ровки грецкого ореха. подробности по Тел. 
050-052-82-18.

Краматорск

~  В  кафе  на  линию  раздачи  СРОЧНО 
требуется  официант,  официальное  трудоу-
стройство,  график  с  8:30-20:00,  две  недели 
рабочие, одна выходная. Условия работы хо-
рошие. Тел. 050-884-85-58.

Донецкая область

~  В  строительную компанию  требуют-
ся  рабочие  строительных  специальностей 
с опытом работы. График работы: шестид-
невка, с 8:00 до 18:00. З/плата от 8000 грн. 
выплачивается  2  раза  в  месяц.  Тел.  099-
086-56-61.

~  Срочно требуется ответственный во-
дитель  на  фуру.  (Категория  Е).  Поезднки 
Херсонская  и  Николаевская  обл.  Оплата 
2000 грн. ходка. Тел. 095-638-22-33.

~  Строительной  организации  на  по-
стоянную  работу  требуются  специалисты 
отделочники.  Работа  в  г.  Харьков.  Опла-
та по недельно по факту выполненных ра-
бот.  Помощь  с  проживанием.  Тел.  098-
894-82-73.

Вся Украина

~  На постоянную работу в г. Москва 
требуется няня. Дополнительная инфор-
мация по Тел. 066-676-42-28.

~  Требуются строительные бригады 
работы в Киеве. На все вопросы ответим 
по Тел. 099-532-37-34.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  19.09.2018г.

По горизонтали:  3. Суть. 5. Строитель. 10. Укол. 15. Кортик. 18. Еретик. 19. Мадам. 20. Жираф. 21. Фонд. 22. Пор-
шень. 26. Жара. 27. Балахон. 28. Отблеск. 29. Форд. 31. Танкист. 32. Кадр. 34. Подруга. 36. Правление. 37. Пунктир. 41. 
Стаж. 43. Мопед. 44. Охота. 45. Муть. 47. Первое. 48. Ветряк. 51. Снос. 52. Сноха. 53. Исход. 54. Мирт. 56. Гребень. 58. 
Магнитола. 62. Автогол. 66. Стул. 69. Аллегро. 71. Тент. 73. Насадка. 74. Энергия. 75. Грим. 77. Разлука. 81. Вода. 82. 
Тесто. 83. Багаж. 84. Колдун. 85. Заноза. 86. Овал. 87. Сарделька. 88. Тайм. 

По вертикали: 1. Долото. 2. Стыд. 3. Скафандр. 4. Тамтам. 6. Темп. 7. Одер. 8. Тире. 9. Ложь. 11. Кефаль. 12. Лепесток. 
13. Серж. 14. Гибрид. 16. Идиома. 17. Братия. 23. Осада. 24. Шакал. 25. Несун. 29. Фикус. 30. Дрожжи. 32. Клизма. 33. 
Рояль. 35. Удобрение. 38. Натюрморт. 39. Адресат. 40. Конвоир. 42. Туман. 46. Топор. 49. Астрал. 50. Импорт. 51. Синус. 
55. Томат. 57. Буратино. 59. Галка. 60. Идеал. 61. Оброк. 63. Оптимизм. 64. Фокусы. 65. Деньги. 67. Термос. 68. Завтра. 
70. Бражка. 72. Нудизм. 76. Мода. 77. Роза. 78. Зюйд. 79. Удел. 80. Абак. 81. Вена.

По горизонтали:  3. Любой предмет из камеры хранения. 5. Продуктовый магазин. 10. Сухой обед в мешке солдата. 
15. Французское красное вино. 18. Насечка для получения березового сока. 19. Температура выше ноля. 20. Время под-
ведения цыплячьего баланса. 21. Поза перед отжиманием. 22. Авторский алкоголь от Бывалого, Труса и Балбеса.. 26. И 
сапожник, и портной. 27. Заливное для ручки. 28. Гриб в праздничной шляпе. 29. Дорожная колдобина. 31. Соратник 
котангенса. 32. Шейный платок. 34. Забегаловка на Пятницкой. 36. Красиво говорящий пустозвон. 37. Постамент для 
высоких речей. 41. Награда победителя. 43. Сырье для возрождающегося феникса. 44. Макароны от козлика. 45. Фа-
сад здания. 47. Картинка на холодильнике. 48. Петух-ветряк. 51. Искусственный деревенский водоём. 52. Минеральные 
источники. 53. Нечистая сила, хозяин леса. 54. Бенгальские штучки. 56. Японское бумажное искусство. 58. Обладатель 
паспорта своей страны. 62. Любое из четырех направлений света. 66. Ночной сумрак. 69. Клипса в канцелярии. 71. Фун-
дамент торта. 73. Музыкальный инструмент Шерлока Холмса. 74. Полгода в институте. 75. Француз Делон. 77. Прокла-
дывающий курс самолета. 81. Грязевой поток с гор. 82. Школьный стол в начальных классах. 83. Счастливое стечение 
обстоятельств. 84.  Старая изношенная одежда. 85. Свадебный спикер. 86. Рагу с баклажанами. 87. Армейский комисса-
риат. 88. Пудра трубочиста. 

По вертикали: 1. Морской десантник. 2. Одетый в шубу речной строитель. 3. Заплечная торба солдата. 4. Небритость 
со стажем. 6. Граф Де ля Фер. 7. Кладовка на судне. 8. Пламенный отпечаток на коже. 9. Запах свежести, рождаемый 
грозой. 11. Тетрадь для рисования. 12. Человек, любящий читать книги. 13. Язык понятный иудеям. 14. Бесценное худо-
жественное произведение. 16. Мозги Винни-Пуха. 17. Дубовый деликатес для свиней. 23. Имя самой детективной дамы. 
24. Опережение на дороге. 25. Простудный колотун. 29. Весенняя салатная пряность. 30. Дерево, которое дает людям 
сок, дрова и веники. 32. Знаменитые духи N5. 33. Племянник хоббита Бильбо. 35. Шляпа Мюнхгаузена и Наполеона. 38. 
Ревизор без предупреждения. 39. Деревянных дел мастер. 40. Пишущий сердечник карандаша. 42. Киборг или терми-
натор. 46. Житель кочевого табора. 49. Сравнение оригинала с копией. 50. Шахтер, горнорабочий. 51. Слово-отмычка к 
пещере 40 разбойников. 55. Целенапраленно формируемый образ. 57. Греческий богатырь и овсяная крупа. 59. Ведущий 
строгий образ жизни. 60. Река, воспетая Гоголем. 61. Конкурент «Эриксон» и «Моторолы». 63. Большая трата денег. 64. 
Врач 19 века. 65. Столичный армянский город. 67. Печенье для длительного хранения. 68. Научный спор. 70. Ротозей и 
бездельник. 72. Тирада соловья. 76. Кровать от Фемиды. 77. Украинский коньяк. 78. Прокат авто без разрешения хозяи-
на. 79. Обменный эквивалент для шила. 80. Сладкая ореховая масса. 81. Количество цветов у радуги.
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Температура: ночь +8, 
день +13о. Восход солн-
ца - 06:22, заход - 18:22. 

Продолжительность 
дня - 11:59.

Температура: ночь 
+11о, день +20о. Восход 

солнца - 06:25, заход 
- 18:17. Продолжитель-

ность дня - 11:52.

Температура: ночь +8о, 
день +20о. Восход солн-
ца - 06:29, заход - 18:11. 

Продолжительность 
дня - 11:41.

Температура: ночь +5о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:24, заход - 18:20. 

Продолжительность 
дня - 11:55.

Температура: ночь 
+11о, день +17о. Восход 

солнца - 06:28, заход 
- 18:13. Продолжитель-

ность дня - 11:45.

Температура: ночь 
+12о, день +21о. Восход 

солнца - 06:27, заход 
- 18:15. Продолжитель-

ность дня -11:48.

Температура: ночь 
+11о, день +20 о. Восход 

солнца - 06:31, заход 
- 18:09. Продолжитель-

ность дня - 11:38.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
1 октября – день Арины (Ирины). Пора журавлиного перелета. 

Если птицы остаются пока на родине – тепло еще постоит, возможно, 
до следующего месяца, а зима будет комфортной, не слишком дол-
гой. Журавли на Арину все же полетели – через полмесяца морозы 
заявят о себе, а день Покрова будет стылым.

2 октября – день Зосимы и Трофима, покровителя пасечников. Пче-
лы воском леток крепко закрывают – зимних многоснежных вьюг не 
избежать. Зосима с теплым ветром – озимые хорошо уродятся.  

3 октября – день Астафия (Евстафия Ветряка). На Евстафия Ветря-
ка ветер пророчит: с севера – лютую зиму; юга – мягкую, да еще и 
урожай озимых; с запада – влажную; с востока – солнечную. Теплый 
туман с летящими паутинами – к теплой осени, позднему снегу.  

4 октября – день Кондрата, Игната, Матвея. Молили святых о буду-
щем урожае. Студеная зима ожидалась, если Матвей ясный с порыви-
стым северным ветром. Ночью вдруг теплеет при дневной прохладе 
– к ухудшению погоды.  

5 октября – день Фоки и Ионы. Листья на березе держатся – да-
леко до снега. Рябчик в ельнике – к началу листопада. Шишек мало 
– любых (кедровых, сосновых, еловых), и морозов грядущих мало. 
Луна в красном зареве – к ветру; по ветру встали недвижно облака 
– станет тихо.  

6 октября – день Иоанна Предтечи, день Ираиды. Дикие гуси ле-
тят в далекой вышине – морозы близки. Родившийся на Иоанна – та-
лантливый гончар, скульптор, резчик по камню, искусник во многих 
ремеслах.  

7 октября – день Феклы Заревницы. Гром на Заревницу обещает 
комфортную зиму. Быстрый восход яркого солнца – к перемене по-
годы. Прогноз на зиму по беличьей линьке: с хвостика к голове – к 
жесткой зиме; с головы к хвосту – к затяжной, влажной.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 октября – 22, 23 лунный день. Луна в Близнецах. Пересмотрите все 
нерешённые дела, обязательно найдёте самый оптимальный выход из 
ситуации. Отличное время для урегулирования всех вопросов. Новая 
стрижка пойдет на пользу не только волосам, но и эмоциональному 
здоровью. Она также способна привлечь удачу в карьерном плане.

2 октября – 23, 24 лунный день. Луна в знаке Рака. Сегодня можно 
осмелиться на самые будоражащие поступки, жизненная энергия бьет 
ключом. Стрижка негативно скажется на волосах. Они могут начать вы-
падать, станут непослушными.

3 октября – 24, 25 лунный день. Это день перемен, какими они будут, 
зависит только от того, как вы их воспримите. До 12:00 Луна все еще в 
Раке, так что откажитесь от стрижек, осветления и завивок. После обеда 
можно смело записываться в салон – стрижка добавит энергии.

4 октября – 25, 26 лунный день. Луна в знаке Лев –я благоприятный 
день для посещения мастера. Под влиянием этого знака стрижка, за-
вивка, окрашивание пройдут на ура – волосы становятся гуще. Отличное 
время, чтобы начать курс физической подготовки к весне, сегодня с лёг-
костью привыкнете к новой диете и усвоите комплекс упражнений.

5 октября – 26, 27 лунный день. Хватит прислушиваться к обще-
ственному мнению, будьте собой, не бойтесь отличаться от серой массы 
и обмануть ожидания соседей. До 12 часов дня стрижка и все проце-
дуры, кроме завивки, пройдут хорошо, состояние локонов улучшится. 
После 12:00 лучше отказаться от посещения мастера.

6 октября – 28, 29 лунный день. Луна в знаке Дева, а это значит, что 
этот день - один из самых благоприятных в октябре для стрижек, окра-
шивания, завивок и прочих процедур. Волосы быстрее растут. А новый 
цвет или укладка сохранятся дольше.

7 октября – 28, 29, 1 лунный день. День накопления положительной 
энергии, посвятите время получению приятных эмоций и впечатлений. 
Благоприятный период для прогулок и путешествий. До 12:00 можно 
проводить любые процедуры по смене длины, текстуры и цвета волос. 
После этого времени от посещения салона стоит отказаться. Стрижка 
может сказаться на продолжительности жизни.

Благоприятный день – 4 октября.
Неблагоприятные дни: 2 и 5 октября.
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Гороскоп
1 октября – 7 октября

 Благоприятный период  для 
завершения накопившихся 
дел. Проявите добросовест-

ность и пунктуальность,обращайте 
внимание на мелочи.

Спешите реализовывать со-
кровенные мечты, эти дни 
открывают перед вами самые 

блестящие перспективы, проявите сдер-
жанность, чтобы избежать проблем.

Вам стоит потратить время, 
чтобы правильно сориенти-
роваться в ситуации. Взвеши-

вайте каждое слово, не давайте неис-
полнимых обещаний начальству.

Вас ожидает масса серьезных 
дел, в ваших интересах 
заняться ими плотно, не от-

кладывая на потом. Новые знакомст-
ва окажутся плодотворными.

Вы будете полны сил и 
энергии. Начальство це-
нит вашу работоспособ-

ность, так что не тяните с прось-
бой о повышении зарплаты.

В выходные можно совер-
шать самые безумные и 
рискованные шаги, будь-

те уверенным в своей правоте и 
никому не желайте зла.

Постарайтесь проявлять 
больше тепла и заботы. Если 
вы ищите работу, то ваши 

поиски могут увенчаться успехом. 
Фортуна будет непостоянна с вами.

Вам предстоит углубиться в 
работу, и именно от нее будут 
зависеть ваши дальнейшие 

успехи. Самое важное – избегать не-
нужной суеты, лишней активности.

Судьба приготовит для 
вас неожиданные виражи, 
поэтому излишние преду-

смотрительность и осторожность 
вам не помешают. 

Сконцентрируйтесь на 
творческих идеях, и они 
принесут прибыль, кото-

рая значительно повысит каче-
ство вашей жизни.

Весьма эффективными ока-
жутся деловые встречи и 
переговоры, так что смело 

выдвигайте свои условия. Хорошее 
настроение будет сопровождать 
вас всю неделю.

Сейчас главное – реализация 
собственных возможностей. 
На работе начинается хоро-

шая творческая полоса, вам обеспе-
чено понимание начальства. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

ДУХОВНОСТЬ

Повествование об этом об-
разе продолжает цикл мате-
риалов о чудотворных иконах 
Украины.

Икона Божией Мате-
ри «Призри на сми-
рение» явилась в 

1420 году на Каменном озе-
ре в Псковской области. Это 
событие произошло в период 
голода. Икона была перевезена 
в Псков, в соборный Троицкий 
храм. В память этого перене-
сения празднование в честь 
иконы было установлено 29 
(16 ст. ст.) сентября.

Древний образ «Призри на 
смирение» не дошел до наших 
дней, и списков с чудотворно-
го образа известно немного. 
Один из них, конца XVII века, 
находится в киевской Флоров-
ской Вознесенской женской 
обители, а второй помещен 
в главный храм киевского 
Свято-Введенского мужского 
монастыря.

Нерукотворное чудо 
в Киеве

В Введенский храм список 
с иконы Божией Матери (XIX 
века) был передан в дар в 1992 
году схимонахиней Феодорой, 
которая хранила его у себя в 
течении 55 лет. Монашеская 
жизнь в этой обители тогда 
только начиналась. 

К  необычному образу сте-
калось множество верую-
щих.  В августе 1993 года лики 

Богородицы с Божественным 
Младенцем чудесным обра-
зом отпечатались на стекле, 
прикрывавшем икону и не 
соприкасавшемся с ней. В ре-
зультате исследований киев-
ских ученых установлено, что 
светло-серого цвета отпеча-
ток на стекле органического 
происхождения и является 
нерукотворным отражением 
Богоматери и Младенца.  На-
учного объяснения произо-
шедшему чуду не было дано. 
Стекло с чудесным отображе-
нием было установлено в ки-
оте рядом с иконой. Как от са-
мой иконы Божьей Матери, так 
и от отпечатка на стекле мно-
жество людей исцелились от 
душевных и телесных недугов.

Указом Синода Украин-
ской Православной церкви  
от 22 ноября 1995 года ико-
на Божией Матери «Призри 
на смирение», пребывающая  
в  Киевском Свято-Введенском 
монастыре, признана чудот-
ворной. Свидетельством бла-
годатной помощи людям и 
исцеления недужных, обра-
щавшихся к Пресвятой Бого-
родице с молитвами, являются 
многочисленные украшения 
иконы.

В  1996 году святой лик 
Богородицы был оправлен в 
драгоценную ризу, которая, по 
мнению специалистов, име-
ет высокую художественную 
ценность. Её вновь поместили 

под стекло, на этот 
раз отстоящее от неё 
на значительном 
расстоянии. Однако 
в 2001 году на нём 
вновь необъяснимым 
образом проступили 
черты Богородицы.

Каждый год 1 авгус-
та в Свято-Введенском 
мужском монастыре 
торжественно отмечается и 
день явления чуда – нерукот-
ворного отпечатка на стекле.

Современные чудеса
 от иконы

Одним из первых подтверж-
дений чудотворности образа 
был случай исцеления молодой 
женщины, заболевшей гепати-
том в то время, когда она гото-
вилась стать матерью. Врачи, 
проводившие наблюдения за 
больной, требовали немедлен-
но прекратить беременность, 
считая что болезнь губитель-
но скажется на здоровье мла-
денца. Но молодая женщина, 
будучи верующим человеком, 
побоялась взять на себя грех 
убийства во чреве собственного 
ребенка. Три дня она молилась 
перед образом Богородицы, 
прося о помощи. Вскоре были 
сделаны повторные анализы, 
которые показали внезапное 
приостановление болезни. Ро-
дившаяся девочка была совер-
шенно здорова.

В Вольнянске, исцелилась 
слепая женщина, которую в 

церковь обычно водила внуч-
ка. Приложившись к иконе, она 
повернулась к людям со сло-
вами: «Люди, я теперь вас всех 
вижу!»

Известен случай, когда маль-
чик, получивший 60 процентов 
ожога тела, был исцелен елеем 
от чудотворной иконы. За по-
следние годы чудотворная ико-
на пребывала во многих местах 
Украины и России. 

Сила благодати Божией от 
этой святыни проявлялась в 
исцелении недужных, кото-
рую Божия Матерь подавала 
от многоцелебного своего об-
раза. И будем надеяться, что 
Царица Небесная подаст нам 
свою благодать, убережет нас 
от дальнейшей войны, раздо-
ра, раскола в нашей стране и 
церкви. «Призри на смирение», 
а значит, смотри, Богородица, 
как смиренны мы пред Тобою.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК,
благочинный Иово-Почаевского 

и Торецкого округа, настоятель 
храма прп. Иова Почаевского

г. Константиновка

Икона  Богородицы  «Призри  на  смирение»
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