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ПОКРОВСК

Важными достижениями 
руководитель ОВГА на-
звал возобновление га-

зоснабжения в Авдеевке и семи 
населенных пунктах Ясиноват-
ского района, открытие опорных 
школ в Константиновке, Добропо-
лье, Угледаре и Мариуполе (всего 
в области работает 16 базовых 
учебных заведений), обеспече-
ние квартирами детей-сирот.

Проблемы же имеют более 
масштабный характер. По сло-
вам Александра Куця, до сих пор 
так и не удалось решить задачу с 
жильем для переселенцев.

– Реконструкция общежитий 
не принесет желаемого резуль-
тата. После обсуждения этого 
вопроса на различных уровнях 
власти мы пришли к тому, что 
жилье необходимо строить, – го-
ворит Александр Иванович, – но 
и стоимость таких квартир будет 
недешевой. Предлагать пересе-
ленцам новострой по киевским 
расценкам я не вижу смысла. 
Поэтому теперь мы обсуждаем 
возможность привлечения инвес-
торов, чтобы снизить стоимость 
квадратных метров. На сегодня 
у нас нет конкретных проектов, 
но мы работаем над этим.

Второй болезненный вопрос 

– водоснабжение региона. Бес-
перебойная подача воды – это, 
пожалуй, мечта многих жите-
лей области. Но осуществить 
ее областным властям не под 
силу.

– Как вы знаете, Донецкая 
фильтровальная станция на-
ходится в серой зоне, поэтому 
из-за обстрелов там постоянные 
проблемы с ее восстановлением. 
Второй Донецкий водовод – с ним 
вообще ситуация интересная. 

Мы не можем приступить к его 
ремонту из-за проблем с про-
ведением тендера, – продолжил 
глава ОВГА.

По окончании пресс-
конференции Александр Куць 
презентовал инвестиционный 
паспорт Донетчины и выразил 
надежду, что положительные 
изменения в жизни региона 
произойдут уже в ближайшее 
время.

Надежду Оксенчук уво-
лили с занимаемой 
должности. Кресло ди-

ректора департамента науки и 
образования Донецкой области 
опустело. Глава облгосадмини-
страции Александр Куць заявил 
о том, что Надежда Оксенчук 
больше не руководит педагога-

ми. Заявление об увольнении 
уже подписано. 

По словам губернатора, она по-
лучила новую должность в Одес-
ской областной администрации. 
Какую именно, пока неизвестно. 
Возможно, возглавит департа-
мент образования и науки или 
же будет заместителем.

Напомним, что 31 июля она 
была отстранена от занимаемой 
должности на время проведения 
досудебного расследования по 
подозрению в злоупотреблении 
служебным положением и слу-
жебном подлоге. Это решение 
было обжаловано в Апелляци-
онном суде Мариуполя.

Начальник городского 
отдела образования 
Марина Голуб на оче-

редной сессии городского со-
вета предложила утвердить в 
новой редакции положения о 
проведении городского кон-
курса «Учитель года», повысив 
размер денежного вознаграж-
дения победителям, а именно:

I место – 20 тыс. грн;
II место – 15 тыс. грн;
III место – 10 тыс. грн.
Аналогичными были и пред-

ложения о конкурсах про-
фессионального мастерства 
«Классный руководитель года» 
и «Воспитатель года» – послед-
ний основан в этом году и явля-
ется единственным в Донецкой 
области. Поступило предложе-
ние назначить денежные воз-
награждения в этих конкурсах:

I место – 15 тыс. грн;
II место – 10 тыс. грн;
III место – 5 тыс. грн.
Кроме того, депутаты рас-

смотрели вопрос о стипендии 
для одаренных детей и моло-
дежи города.

– Раньше стипендию от го-
родского головы получали 
десять лучших учеников об-
щеобразовательных учебных 
заведений, предлагается уве-
личить их количество до пят-
надцати, – доложила Марина 
Голуб.

Стипендии одаренным детям 
предоставлять в следующих 
размерах: 600 гривень учени-
кам с 8 до 12 лет, 700 грн – с 12 
до 16 лет, 900 грн – от 16 лет.

Депутаты утвердили предло-
женные суммы вознагражде-
ния единогласно.

Новая современная  
амбулатория

О Воде по графику
 и других проблемах

Ждем нового директора департамента

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Донецкой областной военно-гражданской 
администрации Александр Куць впервые после своего 

назначения провел обширную пресс-конференцию,
 где рассказал о проделанной работе и ответил на вопросы 

журналистов

ОБРАЗОВАНИЕ

Талантливые школьники 
Донетчины примут участие в 
вокально-хореографическом 
национальном флешмобе «От 
Карачуна до Говерлы».

Участники вокальных и 
танцевальных коллек-
тивов Донецкой области, 

которые принимали участие во 
Всеукраинском фестивале «Зірки 
та зіроньки», проведут по всей 

Украине флешмоб «Від Карачуна 
до Говерли». Суть его в том, что 
на перронах железнодорожных 
вокзалов школьники споют и 
станцуют перед пассажирами и 
провожающими. Собранные во 
время выступлений сувениры 
будут переданы украинским во-
енным. 

Флешмоб стартует 15 октября 
в Константиновке, после дети 
выступят на перронах станций 

в Харькове, Львове, Ивано-Фран-
ковске, Полтаве. 

Участвовать в акции, которую 
поддержал Украинский культур-
ный фонд Министерства культу-
ры Украины, будут творческие 
коллективы из Бахмута, Белозер-
ска, Покровска и Славянска. Эти 
же дети выступят на песенно-пат-
риотических мероприятиях на 
горе Карачун в Донецкой области 
и у горы Говерла в Карпатах.

ФЛЕШМОБ
От карачуна до Говерлы

ФИНАНСЫ

Есть такой налог в Украи-
не, как рентная плата за 
специальное использова-

ние водных ресурсов. То есть, его 
платят предприятия и частные 
предприниматели, использую-
щие воду в производственных 
целях. Оплата проводится по-
квартально, последний срок 
уплаты, например, за третий 

квартал этого года, заканчива-
ется 19 ноября.

Суммы этого налога пропор-
ционально распределяются ме-
жду государственным (общий 
и специальный фонды) и мест-
ными бюджетами. В бюджеты 
городов и районов идет 45% 
полученных сумм.

В Донецкой области за девять 

месяцев этого года предприятия, 
использующие воду для таких 
целей, заплатили более 104,5 
миллиона гривень. Более 47 
миллионов из этой суммы ушли 
в местные бюджеты. Эти день-
ги должны быть использованы 
на обслуживание рек, ставков 
и других водных территорий 
Донетчины.

налог на воду

Новое учреждение зани-
мает половину здания 
детского сада «Вер-

бонька» и имеет отдельный 
вход. И амбулатория, и дет-
ский сад отапливаются единой 
модульной котельной.

Ленточку на торжественном 
открытии перерезали город-
ской голова Покровска Руслан 
Требушкин и главный врач 
Центра медико-санитарной 
помощи Инесса Острянина. 
Реконструкция обошлась в 3,5 
миллиона гривень. 1 миллион 
составила субвенция из го-
сударственного бюджета, ос-
тальное – средства городской 
громады Покровска.

– Сегодня мы медицину при-
ближаем к населению, – сказал 
Руслан Требушкин, – а нашим 
докторам здесь будет рабо-
таться комфортно и уютно. На-
деюсь, что местные жители 
оценят это по достоинству.

В амбулатории №10 обору-
дованы кабинеты для четырех 
врачей, манипуляционная, дет-
ский прививочный кабинет и 
дневной стационар на четыре 
койки. 

Каждый кабинет оснащен 
новым оборудованием, с по-
мощью которого медицинские 
работники смогут оказывать 
жителям города первую по-
мощь на высоком уровне.

Жители западной части города теперь смогут получать 
медицинское обслуживание в своем районе

Обновленный кабинет

стипендии и  ПРИЗОВОЙ ФОНД
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Учитель – профессия 
дальнего действия, главная на земле

Накануне профессионального праздника в Дружковке поздравляли педагогов

ДРУЖКОВКА ТРАнспОРТ

Опять октябрь. И в окна 
школ и детских сади-
ков стучится яркий 

праздник — День учителя. Бу-
кеты цветов, стенгазеты, стихи, 
сценки, волнения и пережива-
ния — сегодня все для педаго-
гов,  первых и любимых, строгих 
и требовательных, креативных 
и опытных. Именно благодаря 
учителям в разные времена 
мы имеем гениев в различ-
ных областях: Ландау — в фи-
зике, Менделеева — в химии, 
Пастернака — в литературе. 
За каждым из великих людей 
стоят героические свершения 
того или иного наставника, ко-
торый почувствовал, отыскал 
и раскрыл талант в некогда 
обычных детях.

Накануне профессиональ-
ного праздника Дружковка 
поздравляла своих педагогов. 
Центр детского и юношеского 
творчества собрал под своей 

крышей и еще начинающих 
свой педагогический путь, 
и тех, кто всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил учитель-
скому делу. Валерий Гнатенко, 
Дружковский городской голо-
ва, со цены благодарил учите-
лей за их тяжелый ежедневный 
труд.

— За время профессиональ-
ной деятельности вы обучаете 
тысячи детей, отдавая каждо-
му из них часть своего сердца. 
Вы реализуете инновацион-
ные программы, воплощаете 
в жизнь научные проекты, дае-
те своим воспитанникам новые 
знания, а система образования 
города готова к новым вызо-
вам современного мира. Друж-
ковке есть чем гордиться, ведь 
воспитанники дружковских 
школ и внешкольных учреж-
дений являются победителями 
и призерами на международ-
ных, всеукраинских и област-

ных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и выставках, — 
отмечает городской голова.

Поздравления, цветы, грамо-
ты, выступления творческих 
и ученических коллективов, 
воспоминания и амбициозные 
планы на будущее — все было 
«включено» в праздничный 
концерт.

Дружковский городской со-
вет поздравляет всех педагогов 
Донецкой области с профессио-
нальным праздником. Желает 
каждому крепкого здоровья, 
творческого вдохновения, но-
вых педагогических сверше-
ний, веры в собственные силы 
и в будущее государства, мира 
и согласия в семьях, любви 
и уважения учеников.

Арина ОЛЕКСИНА,
 общественный корреспондент

Создание территориальной 
громады невозможно без 
объединения территорий 
и ресурсов, что подтвержде-
но опытом развитых стран. 
Такая самодостаточная 
община отвечает новым 
требованиям, получает зна-
чительно больше ресурсы 
и полномочия.

В Донецкой и Луган-
ской областях в со-
трудничестве с укра-

инским правительством 
в реформе децентрализации 
местным громадам помога-
ют международные органи-
зации. Так, ПРООН провела 

опрос-мониторинг среди 
населения сельских советов, 
которые, согласно перспек-
тивному плану, могут при-
соединиться к  Дружковке. 

Опрос проводился в Тор-
ском, Николайпольском, Кон-
дратовском советах, также 
в Белокузьминовке и Софи-
евке. Люди практически еди-
ногласно выразили желание 
о присоединении к Друж-
ковке. 

Также совсем недавно по-
селок Райский присоединил-
ся к Дружковской общине, 
Кондратовская, а затем и Со-
фиевская сельская громады 
подписали Меморандум 

о взаимодействии с город-
ским советом. 

В рамках Меморандума 
Дружковский городской со-
вет обязуется сохранить 
инфраструктуру сел (шко-
лы, детские сады, клуб и ам-
булаторию) и объединить 
усилия власти Дружков-
ки и сельских советов для 
обеспечения стабильного 
социально-экономического 
и культурного развития тер-
риториальных общин, а так-
же реализации совместных 
проектов.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный корреспондент

соцопрос  показал желание людей 
присоединиться к Дружковке

В октябре будут курсиро-
вать семь дополнительных 
поездов. Ко Дню защитника 
Украины можно планиро-
вать поездки.

Для того чтобы укра-
инцы смогли больше 
путешествовать по 

стране в дополнительный 
выходной (15 октября), ПАО 
«Укрзализныця» назначи-
ла еще семь поездов ко Дню 
защитника Украины. Этот 
праздник будут отмечать 14 
октября. На сайте ведомства 
опубликовано расписание. 
Оно разработано таким об-
разом, чтобы все желающие 
смогли путешествовать три 
выходных подряд. 

Поезд №191/192 Киев – 
Львов будет курсировать 13 
и 15 октября с отправлением 
из Киева в 08:03 и прибытием 
во Львов в 17:55. В обратном 
направлении поезд будет от-
правляться в эти же даты в 
11:58 и прибывать в Киев в 
21:46.

Поезд №197/198 Киев – Ко-
вель отправится в рейс 13 ок-
тября. Отправление из Киева 
в 7:28 и прибытие в Ковель в 
16:53. Обратно из Ковеля по-
езд отправится в 11:03 и при-
будет в Киев в 19:53.

Поезд №177 Киев – Хмель-
ницкий будет курсировать 15 
октября. Отправление из Кие-
ва в 5:27 и прибытие в Хмель-
ницкий в 13:02. В обратном 
направлении отправление из 
Хмельницкого в 14:04 и при-
бытие в Киев в 20:43.

Поезд №779/780 Сумы – 
Винница курсировать 12, 13 
и 14 октября. Отправление 
из Сум в 05:30 и прибытие в 
Винницу в 13:08. В обратном 
направлении – отправление 
в 13:43 и прибытие в Сумы в 
21:33.

Поезд №294/293 Хмельниц-
кий – Киев будет курсировать 
в направлении Киев 12 ок-
тября и в Хмельницкий 16 ок-
тября. Отправление из Хмель-
ницкого в 13:40 и прибытие 
в Киев в 18:35. В обратном 
направлении – отправление в 
15:21 и прибытие в 20:49.

Поезд №272 Одесса – Харь-
ков в Одессу осуществит рей-
сы 11 и 15 октября. Отправ-
ление из Одессы в 16:01 и 
прибытие в Харьков в 8:02.

Поезд №736 Киев – Запоро-
жье в дополнительные рейсы 
отправится 13 и 16 октября. 
Отправление из Киева в 14:47 
и прибытие в 22:04. Из За-
порожья поезд отправится в 
22:58 и прибудет в 6:12.

Таковы итоги работы за 
первое полугодие.

Средний показатель посту-
плений собственных до-
ходов на одного жителя 

по девяти ОТГ Донецкой области 
увеличился на 375 грн. и соста-
вил в первом полугодии 2 194,9 
грн. Такие данные получили экс-
перты Группы финансового мо-
ниторинга Центрального офиса 
реформ при Минрегионе при 
поддержке Программы «U-LEAD 
с Европой» и SKL International.

По словам советника по во-
просам местных финансов До-
нецкого Центра развития ме-
стного самоуправления Сергея 
Ивахнина, выросли собственные 
поступления во всех громадах, 
образованных в разные годы. 
По шести ОТГ, образованным в 
2015-2016 годах, этот показа-
тель вырос на 15,2% и состав-
ляет 2 362,6 грн.,  а по трем ОТГ, 
образованным в 2017 году, – в 2,3 
раза и составляет 1 276 грн.

Самый высокий темп роста по-
ступлений местных налогов и 
сборов наблюдается по бюджету 
Звановской ОТГ (+ 49,2%), самый 
низкий уровень – по Лиманской 

ОТГ (+ 5,4%). Такие показате-
ли демонстрирует динамика за 
первое полугодие 2018 года в 
сравнении с первым полугодием 
2017 года.

Звановская ОТГ была образо-
вана в прошлом году, поэтому с 
начала 2018 впервые перешла 
на прямые межбюджетные от-
ношения. 

– Громада первый год начала 
получать 60% налога на доходы 
физических лиц, поэтому у них 
резкий рост доходов, — объяс-
няет Сергей Ивахнин.

Среди девяти громад Донец-
кой области три ОТГ получают 
из государственного бюджета 
базовую дотацию, четыре – пе-
речисляют реверсную дотацию. 
Самый высокий уровень дота-
ционности – в Черкасской гро-
маде, в которой объем базовой 
дотации в общей сумме доходов 
составляет 48%.

Наибольший удельный вес 
расходов на содержание аппа-
рата управления в собственных 
ресурсах ОТГ (без учета транс-
фертов) приходится на бюджет 
Черкасской ОТГ – 52,5%, наи-
меньшая – на бюджет Никола-
евской ОТГ – 14,7%.

Дополнительные 
Поезда

громады продолжают 
Получать больше доходов
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КОНСТАНТИНОВКА

Увековечили  образ  Леонида  Быкова

Члены Константинов-
ского профсоюза ра-
ботников образования 

и представители родительских 
комитетов провели митинг на 
крыльце Константиновского 
исполкома горсовета.

Профсоюзный лидер педаго-
гов Игорь Поплавский зачитал 
перед всеми собравшимися об-
ращение от педагогов к город-
скому голове Сергею Давыдо-
ву и председателю Донецкой 
военно-гражданской админи-
страции Александру Куцю. В 
нем речь шла о просьбе про-
верить работу начальника 
горуо Константиновки Ольги 
Барабаш, которая, как считают 
митингующие, не выполняет 
основных возложенных на нее 
функций.

– В этом году летом у педа-
гогов образовалась задолжен-
ность по зарплате. На 1 августа 
была большая задолженность. 
С чем это связано? Как прини-
мался бюджет? – прокомменти-
ровал журналистам организа-

тор акции Игорь Поплавский.
Среди митингующих были 

представители детского сада 
«Улыбка». В этом дошкольном 
заведении уже почти год длит-
ся ремонт. Сейчас он не завер-
шен, раскрыта крыша. В дожд-
ливую погоду с потолка течет 
вода. А подрядчик, который 
выиграл тендер на ремонт, 3 
октября разорвал договор. 

– По конкурсу в тендере 
выиграла фирма из Изюма 
«Энергомир». Но мы нашли 
информацию, что против под-
рядчика открыто уголовное 
производство, – комментирует 
председатель родительского 
комитета ДОУУ №23 Виолетта 
Суханова, – его подозревают в 
растрате чужого имущества. 
Поэтому мы выступили про-
тив такого подрядчика.

Комментарии по этим вопро-
сам дала начальник горуо Оль-
га Барабаш:

– Что касается проблем с 
выплатой заработной платы, 
на сегодня вся задолженность 

уже выплачена. Она образова-
лась потому, что из государст-
венного бюджета средств на 
образовательную субвенцию 
на город выделили меньше, 
чем нам необходимо. Такая 
проблема существует не толь-
ко у нас, а и по всей Украине. 
Нам в начале этого года пере-
числили 58 миллионов на год, 
а нужно 64. Мы провели оп-
ределенные мероприятия по 
экономии средств, однако этот 
дефицит остался. Сейчас Каби-
нет министров запросил от нас 
информацию о том, сколько 
в городе не хватает образова-
тельной субвенции. Будут все 
пересматривать.

Решается проблема и с затя-
нувшимся ремонтом в дошко-
льном учебном учреждении 
№23 «Улыбка». Там подрядчик, 
по словам Ольги Викторовны, 
без объяснения причин разо-
рвал договор о выполнении 
ремонтных работ. Хотя все 
было готово к старту. Сейчас 
ищут нового подрядчика.

митинговали педагоги и родители

ДК трансформируют в «Отель 
Континенталь». Презентация 
проекта перестройки назначена 
на 23-24 ноября. На презентации 
будут обсуждаться философия 
и миссия нового современного 
мариупольского центра искус-
ства. Также в рамках презента-
ции пройдут ночной концерт 
электромузыки и выступление 
социального кабаре «ЦеШо».

Организаторы не скрывают, 
что проект очень амбициозный, 
так как после трансформации 
ДК станет кузницей культур-
ных проектов. Предполагается, 
что здесь, помимо презентации 

импортных культурных продук-
тов, будут продуцировать собст-
венный конкурентоспособный 
контент.

Новое пространство «Отель 
Континенталь» станет театраль-
ной резиденцией, куда будут при-
езжать иностранные и украин-
ские режиссеры для подготовки 
проектов с участием мариуполь-
ских актеров. Кроме того, новое 
культурное пространство станет 
местом проведения выставок со-
временного искусства.

Проект трансформации будет 
запущен при поддержке фести-
валя «ГОГОЛЬFEST».

вместо дк – «отель»

Мариуполь всколыхнула 
трагедия. Две девочки 
свели счеты с жизнью. 

Несчастье произошло в Лево-
бережном районе города около 
9:30 утра. Именно в это время, 
как сообщают в пресс-службе 
национальной полиции в Донец-
кой области, поступил звонок от 
свидетельницы случившегося. 

Девочкам было 14 и 16 лет, 
учились в 9 и 11 классе соот-
ветственно. Были крестными 
сестрами. Они оставили одну 
предсмертную записку со сло-
вами: «Я устала, я не доживу до 
20 лет», – и просили похоронить 
их вместе. 

Правоохранители разбирают-
ся в деталях случившегося и пы-
таются выяснить, что заставило 
двух подростков свести счеты с 

жизнью. Установлено, что они 
прыгнули с многоэтажки, в ко-
торой ни одна не жила.

По словам заместителя главы 
национальной полиции Украины 
Вячеслава Аброськина, который 
прокомментировал трагедию, 
вчера в разных городах Украины 
покончили с собой еще трое под-
ростков. Пока неясно, связаны 
ли эти смерти.

В Мариуполе тем временем на-
чали экстренную проверку всех 
чердаков и крыш. В пресс-служ-
бе местного горсовета заявили, 
что сотрудники комитетов само-
организации населения начали 
обход по многоэтажным домам. 
«Председатели проверяют чер-
даки и крыши, чтобы у детей не 
было доступа к этим объектам», 
– уточнили там.

На базе Константи-
новского профес-
сионального строи-

тельного лицея №39 прошло 
ф и з к ул ьт у р н о - о з д о р о в и -
тельное мероприятие «Спорт 
для всех – радость жизни», 
посвященное Международ-
ному дню людей пожилого 
возраста.

Основными целями меро-
приятия было привлечение 

людей пожилого возраста 
к систематическим заняти-
ям физкультурой и спортом, 
пропаганда здорового образа 
жизни.

Соревнования проходили 
по пяти видам: волейболу, 
настольному теннису, шаш-
кам, шахматам и домино. 
Пожилые люди состязались 
с молодым азартом, хотя са-
мому старшему участнику ис-

полнилось уже 86 лет.
Все призеры были награж-

дены медалями и грамотами 
от областного центра «Спорт 
для всех».

Праздник состоялся при 
поддержке областного и ме-
стного центров физического 
здоровья населения «Спорт 
для всех», отдела физкульту-
ры и спорта Константинов-
ского горсовета.

Спорту все возрасты покорны

В местный горгаз 
(управление по газо-
снабжению и газифи-

кации) пройти не так просто. 
С собой нужно иметь либо пас-
порт, либо другой документ, 
удостоверяющий личность (с 
фотографией). Пропускной 
режим в этом учреждении 
введен в соответствии с при-
казом облгаза.

Прием специалисты службы 

осуществляют по предъявле-
нию разового пропуска. Его, 
посмотрев документы, посе-
тителям выписывает на входе 
регистратор. Попасть на при-
ем можно только в понедель-
ник, среду и четверг. Во втор-
ник сотрудники предприятия 
работают, но посетителей не 
принимают. В пятницу – вы-
ходной. Вся необходимая для 
потребителей информация 

вывешена на двери при входе 
в здание.

Как отметила регистратор, в 
эти октябрьские дни без боль-
шой необходимости в горгаз 
лучше не ходить. Это время 
обращения за субсидиями. 
Поэтому в день посещают уч-
реждение до 170 человек.

Сделать сверку платежей 
можно по телефону: 066-853-
15-05.

в горгазе пропускной режим

На балансе Константи-
новской «Службы еди-
ного заказчика» около 

500 многоэтажных домов. Жур-
налисты поинтересовались у 
главного инженера предпри-
ятия Татьяны Щелкуновой сте-
пенью готовности жилого фон-
да города к зиме.

По словам чиновника, все 
многоэтажки тепло принять 
готовы. Для этого в подвалах 

16 домов (по Громова, Циол-
ковского, Независимоти, Тру-
довой, Безнощенко и др.) про-
веден капитальный ремонт 
отопительных систем. Старые 
коммуникации заменили на 
новые. Капитальный ремонт 
кровель специалисты службы 
сделали в домах №45 по улице 
Громова и №33 по улице Буль-
варной. До конца сезона полно-
стью обновят кровлю и в доме 

№45 по Тельмана, и в доме по 
Интернациональной, 464.

За лето коммунальщики за-
менили бывшие в аварийном 
состоянии или установили 
новые козырьки на 119 подъ-
ездах. Проводились в много-
этажках и текущие ремонты 
кровель, систем водоснабже-
ния и отопления, другие ра-
боты по сохранению жилого 
фонда.

многоэтажки: готовность к зиме

МАРИУПОЛЬ

РЕЗОНАНС

девочки шагнули с крыши

Второго октября в Украи-
не подоржало спиртное. 
По данным фискалов на 

1 октября, в Донецкой области 
более 8 000 предприятий и 
частных предпринимателей 
легально продают спиртное и 
сигареты. Только за 10 месяцев 
этого года в Донецкой области 
выдано 3 700 лицензий на 
продажу спиртных напитков. 
И почти 3 000 лицензий – на 
продажу сигарет, хотя и на них 
цены не стоят на месте.

За этот период плательщи-

ки за лицензии перечислили в 
бюджеты своих городов около 
33 миллиона гривень. Тем, кто 
своевременно не платит за ли-
цензии, торговать запрещают. 
За 9 месяцев по этой причине 
на Донбассе приостановлено 
действие 478 лицензий, а 93 и 
вовсе аннулировано. Еще более 
60 лицензий уничтожено за 
продажу водки малолетним ук-
раинцам. Общая сумма штрафа 
за правонарушения только за 9 
месяцев составила в Донецкой 
области 945 000 гривень.

БИЗНЕС

штрафов – на миллион

Мариупольский дворец культуры «Молодежный» в скором 
времени станет центром современного искусства, 

сообщает mrpl.city
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Уже много месяцев 
подряд официально 
работающие жители 

области по уровню оплаты 
труда не могут догнать только 
киевлян. Они в среднем полу-
чают более 13 000 гривень. Но 
и в нашей области в некоторых 
сферах платят уже более 12 000 
грн. 

Перешагнули этот рубеж гос-
управленцы, финансисты и ра-
ботники предприятий, произво-
дящих кокс и нефтепродукты.

От 11 000 до 12 000 гривень 
платили в августе в среднем 
металлургам, шахтерам, транс-
портникам, работникам торгов-
ли. От 9 000 до 11 000 гривень 

заработали машиностроители, 
пищевики, химики и строите-
ли. От 6 000 до 9 000 гривень 
заработали специалисты лег-
кой промышленности (7 118 
грн), сельского хозяйства (6 798 
грн) и образования – 6 109 гри-
вень. 

По поводу последней катего-
рии надо добавить, что препода-
ватели школ и вузов получают 
гораздо больше этой суммы. 

Их «тянут вниз» воспитате-
ли детских садов. Они хоть и 
являются работниками сферы 
образования, но получают в 
среднем на уровне 3 500 – 4 000 
гривень. И зарплату им не по-
вышали много лет.

ФИНАНСЫ

зарплата 11 000 ГРН 
не предел

ЗАЙНЯТІСТЬ

найпопулярнIШi – 
грАНтовI програми

Восени, коли закінчується 
пора збору врожаю, мешканці 
сільських населених пунктів 
святкують День села. На одне 
з таких свят в селі Іллінівка 
Іллінівської ОТГ, яке в цьому 
році відзначалося п’ятого 
жовтня, завітали представни-
ки Костянтинівського міського 
центру зайнятості.

В мобільному центрі 
профорієнтації (мо-
дернізованому) Кос-

тянтинівського МЦЗ жителі 
Іллінівки ознайомились з 
сільськогосподарськими про-
фесіями, професійними нав-
чальними закладами сільсько-
господарського направлення, 
дізналися про наявні вакансії 
та можливість започаткуван-
ня власної справи. Останнім 
часом серед селян все більшої 
популярності і затребуваності 

набувають можливості само-
реалізації через заснування 
власного бізнесу.  Тому особли-
ву зацікавленість у гостей про-
форієнтаційного майданчику 
викликали грантові програми, 
участь в яких дає можливість 
отримати безповоротні фінан-
сові або майнові інвестиції для 
розвитку чи заснування влас-
ної справи і реалізації давно 
омріяних бізнес-ідей.

Молодші учасники свята із за-
доволенням прийняли участь в 
запропонованому для них май-
стер-класі і додали до райдуж-
ної атмосфери свята ще більше 
сонячних променів, адже ви-
готовлені ними соняшники 
яскравими фарбами нагадали 
всім присутнім про гарний, 
зібраний у цьому році врожай 
соняшникового насіння – стра-
тегічного ресурсу держави.

Костянтинівський МЦЗ

На свято до Іллінівки: соціальні послуги і майстер-клас від 
фахівців центру зайнятості

Ежегодно в первое вос-
кресенье октября в Украине 
празднуется День работни-
ков образования. В этот день 
в честь педагогов звучат не 
только добрые слова и бла-
годарности, но и проводятся 
торжественные мероприя-
тия.

Такой праздник прошел 5 
октября 2018 в Констан-
тиновском районе. Здесь 

собрались педагогические кол-
лективы учреждений среднего и 
дошкольного образования рай-
она, а также многочисленные 
гости: представители образова-
ния города и Ильиновской ОТГ, 
Константиновского техникума 
Луганского национального аг-
рарного университета.

Перед началом на входе каж-
дому гостю и участнику празд-
ника вручали ароматные ябло-
ки, звучали теплые пожелания 
по случаю профессионального 
праздника.

Со словами поздравлений и 
наилучших пожеланий к пе-
дагогам обратились руково-
дители района: Наталья Ви-
ниченко и Александр Оносов. 
Они вручили самым успешным 
педагогическим работникам 
Благодарности: Министерства 
образования и науки Украины 
– учителю начальных классов 
Новодмитровского УВК Дяченко 
В.Ю.; департамента образования 
и науки Донецкой областной 
государственной администра-
ции – Ходаковой В.А., заведую-
щей методическим кабинетом 
отдела образования райгосад-
министрации, Прокофьевой 
Л.Р.,  методисту методического 
кабинета отдела образования 
райгосадминистрации, Буда-
реву В.П., учителю физической 
культуры Марковской ОШ I-
III ст.; Донецкого областного 
Института последипломного 
педагогического образования 
– Тютюнник Т.Г., учителю исто-
рии и права Иванопольского СШ,  
Крамаренко М.В., заместителю 
директора Софиевского УВК, Гу-
сар Т.А., педагогу-организатору, 

учителю истории и географии 
Новодмитровского УВК, Оносо-
вой Е.А., заместителю директора 
по УВР Иванопольской СШ.

Реализуя инициативы Прези-
дента Украины П. Порошенко, 
был вручен планшет заведую-
щей методкабинетом отдела об-
разования Виктории Ходаковой. 
А за высокие показатели в обу-
чении и воспитании учащихся 
награждены компьютерным 
классом коллектив Новодмит-
ровского УВК (директор Ибра-
гимов Р.Н.), комплектом мебели 
– коллектив Иванопольской СШ 
(директор Долгих Т.Г.), ноутбука-
ми – трудовые колективы Софи-
евского УВК (директор Логоша 
Е.В.) и Белокузьминовской ОШ 
(директор Киреева Е.Н.).

Своих коллег поздравила на-
чальник отдела образования 
райгосадминистрации Наталья 
Костомарова, которая вручила 
Грамоты и Благодарности от-
дела образования.

Были отмечены грамотами 
победитель конкурса «Лучший 
классный руководитель» Гри-
цаенко А.С. (Куртовский УВК), 
руководитель методического 
объединения учителей анг-
лийского языка Фролова А.Н. и 
руководитель методического 
объединения учителей матема-
тики Густилина Ю.В. за созда-
ние районных факультативов 
по английскому языку и матема-
тике, направленных на резуль-
тативную подготовку учащихся 
к ВНО.

С пожеланиями творческих 
взлетов и профессиональных 
побед к педагогам обратилась 
заместитель главы райгосадми-
нистрации Виктория Лоцман, 
председатель районной орга-
низации профсоюза работников 
образования Ольга Макаренко, 
которые за качественную подго-
товку учреждений образования 
к 2018-2019 учебному году вру-
чили грамоты отдела образова-
ния и сертификаты от районной 
организации профсоюза работ-
ников образования трудовым 
коллективам Марковской ОШ, 
Кондратовской СШ и Торского 

УВК, учреждений дошкольно-
го образования сел Иванополье 
«Красная Шапочка», Николайпо-
лье «Аист», Марково «Зайчик».

За высокие достижения пе-
дагогов и их воспитанников 
первый заместитель главы ад-
министрации Олег Исаков вру-
чил денежные сертификаты и 
переходящие награды: «Мудрая 
Сова» – педагогическому кол-
лективу Новодмитриевского 
УВК, «Яркое Солнышко» – пе-
дагогическому коллективу дет-
ского сада с. Белокузьминовка, а 
также Благодарность трудовому 
коллективу Софиевского УВК 
за организацию работы лагеря 
отдыха с дневным пребыванием 
«Росавка».

Под громкие аплодисменты 
собравшихся на сцену вышли 
педагоги-юбиляры района, 
которых за многолетнюю пе-
дагогическую деятельность 
наградила памятной лентой 
«Юбиляр – 2018» заместитель 
председателя районного совета 
Лариса Степаненко.

Всех присутствующих в зале 
приятно поразила концертная 
программа с участием творчес-
ких коллективов: фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Берегинька» Иванопольской 
СШ, народно-вокального ан-
самбля «Калина», студентов 
сельскохозяйственного техни-
кума. В исполнении Владими-
ра Доренского и солистки РБК 
«Юбилейный» Дарины Литви-
новой звучали любимые пес-
ни.

Подводя итоги праздника, На-
талья Михайловна отметила, 
что добро, которым педагоги 
окутывают сердца учеников, 
вернется к ним сторицей. Поже-
лала всем больших творческих 
успехов и неисчерпаемого вдох-
новения, оптимизма и надежды, 
благодарных учеников, мира и 
любви!

Она вместе с Александром Ле-
онидовичем и Натальей Ана-
тольевной вручила педагогам 
Ильиновки, г.Константиновки 
и сельхозтехникума огромные 
торты.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

чествовали педагогов

На базе Константиновского 
объединенного город-
ского военного комисса-

риата состоялось торжественное 
мероприятие по случаю отправ-
ки юношей г. Константиновки и 
Константиновского района в ряды 
Вооруженных Сил Украины.

На плацу перед военкоматом 
собрались призывники, их роди-
тели, представители городской 
власти, Константиновской рай-
госадминистрации, духовенства.

– Сегодня мы провожаем ребят, 
которые скоро наденут военную 
форму и станут настоящими за-
щитниками нашего государства, 
– обратился к будущим солдатам 
заместитель военного комиссара 
Константиновского объединен-
ного комиссариата, подполковник 
Владимир Ткачев.

Заместитель председателя 
райгосадминистрации Виктория 
Лоцман пожелала будущим за-
щитникам удачи, здоровья и дос-
тойной службы на благо Украины 

и вручила памятные сувениры.
По уже сложившейся традиции 

представителями духовенства 
был осуществлен обряд благосло-
вения призывников на добрую 
службу Отчизне.

Вдохновляли на службу и дарили 
хорошее настроение выступления 
местных творческих коллективов. 
От союза матерей призывникам 
был вручен традиционный кара-
вай на удачу, а также сувениры от 
городских властей.
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новости
СОЦЗАЩИТА

После развода родите-
лей ребенок обычно 
остается жить с кем-то 

из них, в 90 % случаев – с ма-
мой. В таком случае отец вы-
плачивает алименты. Сегодня 
это, как правило, более тысячи 
гривень в месяц дополнитель-
ного дохода семьи с ребенком. 

Как подчеркнула начальник 
отдела выплат Константинов-
ского УСЗН Валентина Труб-
чанинова, размер алиментов, 
выплачиваемых одним из ро-
дителей, в совокупный доход 

семьи с ребенком при назначе-
нии субсидии не учитывается. 
Причем, это не зависит от того, 
платит отец алименты, напри-
мер, 918 гривень (из расчета 
минимальной зарплаты), или 
2 000 тысячи гривень. 

Мама при обращении за на-
значением субсидии на оче-
редной период времени долж-
на принести в управление 
соцзащиты справку из ЖЭО, 
сельского совета, ОСМД о том, 
что сын или дочь проживают 
вместе с ней. 

Во второй половине 
октября сотрудники 
управлений соцзащи-

ты начнут рассчитывать суб-
сидии на отопительный сезон. 
В этом году их лишится поло-
вина украинцев, получавших 
такой вид помощи в прежние 
годы.

У кого-то дети, зарегистри-
рованные на жилплощади, жи-
вут или работают за границей. 
А у других члены семьи и вовсе 
нигде не работают, и не стоят 
на учете в центрах занятости. 
Последней категории граж-
дан в субсидии не откажут, но 
насчитают на каждого нера-
ботающего по 5 286 гривень 
дохода. Так сообщили журна-
листу «Знамени Индустрии» 
специалисты УСЗН. Да еще и 
ЕСВ по 819,06 гривни предло-
жат заплатить ежемесячно.

Мало кто обратится за суб-
сидией в такой ситуации. Это 

касается и мам, оформивших 
декретный отпуск по уходу 
за ребенком до 6 лет. Пока ре-
бенку не было трех лет, маме 
платили по 860 гривень еже-
месячно, и эта сумма учиты-
валась при назначении семье 
субсидии. Не берется в расчет 
только первая выплата (10 320 
гривень) при рождении малы-
ша. А после достижения ре-
бенком трехлетнего возраста 
женщине при назначении суб-
сидии учитывают заработную 
плату. Если мама не работает 
и продлила декретный отпуск 
до 6 лет, в доход ее семьи на-
считывается три минималь-
ных прожиточных минимума 
– 5 286 гривни.  И, конечно, 
уплата ЕСВ, причем не только 
за три месяца до назначения 
субсидии, но и после этого. То 
есть, ежемесячно в течение 
всего периода, на который суб-
сидия назначена. 

Прошел ровно год с того 
времени, когда по вне-
дрению пенсионной ре-

формы более чем половине пен-
сионеров пересчитали выплаты, 
увеличив их размер. Кто-то остал-
ся очень довольным, а у кого-то 
размер пенсии замер на прежнем 
уровне, который вовсе не устраи-
вает людей. Следующий массовый 
перерасчет правительство обеща-
ет сделать в будущем году. Пенсии 
украинцев будут индексировать 
в зависимости от уровня инфля-
ции и роста средней зарплаты. 
Но есть виды перерасчетов, ко-
торые проводятся постоянно и 
дают возможность пенсионерам 
также увеличить размеры своих 
законных выплат.

Перерасчет пенсии для
 работающих пенсионеров

По статистике, 30% пенсио-
неров продолжают трудиться и 
после выхода на заслуженный 
отдых. И каждые два года рабо-
ты после пенсии закон позволяет 
им сделать перерасчет выплат. 
Раньше это делали по личному 
заявлению. С этого года пере-
расчет работающим пенсионе-
рам специалисты Пенсионного 
фонда делают автоматически. 
Для этого используются данные 
персонифицированного учета, где 
отражены все виды заработка и 
наличие страхового стажа.

Переход на пенсию 
умершего супруга (супруги)
Все желающие граждане пенси-

онного возраста могут перейти на 

пенсию умершего супруга, если ее 
размер был более высоким.

 В любом отделении Пенсионно-
го фонда подскажут, стоит ли это 
делать, выгодно ли это будет для 
пенсионера. Причем перейти на 
пенсию умершего мужа можно не 
только, если он был уже пенсио-
нером. Но даже если муж (жена) 
умер еще до выхода на заслужен-
ный отдых.

Переход с одного вида 
пенсии на другой

Пенсионная реформа не уп-
разднила специальные пенсии. 
Их несколько видов, например, 
научные, военные, другие. На-
значаются они по специальным 
законам, и не всегда их размер 
выше обычных трудовых пен-
сий по возрасту. Так что любой 
пенсионер может прийти в от-
деление Пенсионного фонда,  
где ему пересчитают пенсию 
по обычной формуле, то есть по 
закону об общегосударственном 
пенсионном страховании. 

Если в результате перерас-
чета обычная трудовая пенсия 
будет выше, то человек впра-
ве отказаться от специальной 
пенсии и перейти на пенсию по 
возрасту.

Для тех, кто 
приобретает стаж

Бывают случаи, когда человек 
при выходе на пенсию не может 
документально подтвердить ка-
кой-то период страхового стажа. 
А затем у него появилась такая 
возможность. Тогда он вправе еще 
раз обратиться в ПФУ, где ему сде-
лают перерасчет пенсии с учетом 
предоставленных документов. Се-
годня, когда увеличилось количе-
ство страхового стажа, необходи-
мого для назначения пенсии по 
возрасту, есть немало украинцев, 
у которых не хватает несколько 
лет или месяцев. Закон предостав-
ляет им возможность докупить 
необходимое количество стажа 
и выйти на пенсию в 60 лет, а не 
в 63 года. Стоит это недешево 
(44% от минималки за каждый 
месяц), но иногда это выгодно 
сделать. Допустим, человеку идти 
на пенсию в этом году, он посчи-
тал, что размер его пенсии будет 
приблизительно в пределах 3 000 
гривень. Но ему не хватает шести 
месяцев стажа. Так вот если он 
купит этот стаж, заплатив около 
9 878,72 грн. (3 723 грн. х 0,44 х 6 
месяцев), то пенсию ему назначат 
с 60 лет. И за три года он выиграет 
более 100 000 гривень. 

В нашей стране немало 
граждан, требующих 
постоянного посто-

роннего ухода. Это и инвали-
ды, и престарелые граждане, 
и тяжело больные люди. Если 
они одиноки, то им помогают 
социальные работники из тер-
риториальных центров. Если 
есть дети и внуки, то они могут 
сами присматривать за своими 
родственниками. Государство 
им немного, но платит. Ком-
пенсация на уход зависит от 
того, кто и за кем ухаживает. 
Исчисляют ее из прожиточного 
минимума, а назначают в управ-
лениях соцзащиты по месту 
проживания нуждающегося в 
уходе человека.

Сколько платят
При уходе за инвалидом I 

группы платят 276,15 грн. тру-

доспособному родственнику и 
215,25 грн. – пенсионеру (15 
% от прожиточного минимума 
для соответствующей катего-
рии граждан). 

По 184,10 грн. и 143, 50 грн. 
(10% от прожиточного миниму-
ма) соответственно, выплачива-
ют гражданам, ухаживающим за 
инвалидом II группы, ребенком-
инвалидом или престарелым 
родственником, требующим 
постоянного присмотра по за-
ключению медиков. 

И 7% (128,87 грн. и 100.45 
грн.) от прожиточного мини-
мума назначают тому, кто осу-
ществляет постоянный уход 
за тяжело больным человеком 
или инвалидом III группы. А ну-
ждается человек в уходе или 
может без него обойтись, оп-
ределяет только медицинская 
комиссия.

Какие нужны документы
При обращении в УСЗН надо 

предъявить паспорта того, кто 
будет ухаживать, и того, за кем 
будут ухаживать. Тот, кто уха-
живает, должен написать два 
заявления. Одно с просьбой на-
значить компенсацию на уход, 
второе – о согласии подопечно-
го на предоставление ему такой 
услуги. 

Еще нужна копия трудовой 
книжки, если осуществляющий 
уход человек не пенсионного 
возраста. 

Заявление должен написать и 
тот, за кем будут ухаживать. И в 
обязательном порядке необхо-
димо предоставить заключение 
медиков о том, что инвалид или 
тяжело больной человек дейст-
вительно не может обойтись 
без постоянного постороннего 
ухода. 

Если мама в декрете

алименты  не  считаются

кто имеет право на перерасчет пенсии

сколько «стоит» уход 
за больными и престарелыми
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НОВОВВЕДЕНИЯ ДОБРОПОЛЬЕ

Депутаты Доброполья 
приняли программу 
«Репродуктивное и 

половое здоровье населения» 
на 2018-2022 годы. За пять лет 
чиновники и врачи планируют 
снизить уровень нежелатель-
ных беременностей и улучшить 
здоровье рожениц и малышей.

Для этого планируют вне-
дрить проведение информа-
ционных мероприятий по 
вопросам охраны здоровья, 
пропаганде здорового образа 
жизни, а также профилактике 
онкологических заболеваний. 
Медобслуживание сделают 
более доступным, также ожи-
дается внедрение новейших 
технологий в сфере репродук-

тивного здоровья.
Подобная программа дей-

ствует в Доброполье уже не-
сколько лет. Так, до 2015 года 
показатель младенческой 
смертности на территории го-
рода снизился на 15,9%, а ко-
личество абортов сократилось 
на 23,7%.

Ожидания показателей но-
вопринятой программы: за 
пять лет планируется снизить 
уровень заболевания анемией 
беременных на 45%, младен-
ческой смертности – на 20%, 
подростковых беременностей 
– на 20%, количество абортов – 
на 20%, количество инфекций, 
передающихся половым путем, 
– на 30% и т. д. 

ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ 
НЕ БЕРЕМеНЕЛИ

БАХМУТ

Осень – щедрая пора сбора 
урожая. А Бахмут издавна 
славился достижениями 

садоводов. А сами садоводы сла-
вили Бахмут. В этот город нередко 
приезжают за опытом селекцио-
неры, создатели питомников. Зем-
ля здесь очень плодородная, но 
главное богатство Бахмута – люди, 
которые на этой земле трудятся.

На традиционную осеннюю 
ярмарку, как сообщает местное 
издание 06274, съехались и са-
доводы, и цветоводы, огород-

ники, пасечники и народные 
умельцы. С собой они привез-
ли плоды, саженцы деревьев, 
ягодные культуры, цветы для 
осенней посадки. Пасечники 
представили коллекцию меда 
2018 года. А различные пред-
приятия города показали свою 
продукцию. Всего на ярмарке 
было более 200 участников. 
Но еще больше было горожан, 
которые пришли посмотреть и 
купить понравившиеся товары 
для своих дач и огородов.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
УЧИТЕЛЯ

В Славянске и Славян-
ском районе насчитыва-
ется 30 школ, в которых 

сейчас обучаются 12 325 учени-
ков, преподают 1 016 учителей. 
Как рассказал «Донецким но-
востям» начальник городского 
отдела образования Игорь Руб-
левский, вакансии на данный 
момент отсутствуют. 

– Заработная плата начисля-
ется в соответствии с тарифной 
сеткой должностных окладов. 
Она определяется квалифи-
кационной категорией, уров-
нем образования. В Славянске 
наименьшая – 3 528 грн, а наи-
большая – 4 690 грн, – сказал 

начальник городского отдела 
образования.

Игорь Рублевский дополнил, 
что законодательством также 
предусмотрены доплаты, кото-
рые в Славянске выплачиваются 
в полном объеме. В частности, 
надбавку можно получить за 
выслугу лет, педагогическое зва-
ние, проверку тетрадей, класс-
ное руководство, заведование 
кабинетами, работу с детьми с 
особыми потребностями, а так-
же за престижность труда.

Отметим, что в связи с Днем 
учителя педагоги города полу-
чили премии в размере 50% от 
заработной платы.

СЛАВЯНСК

ЧТО  ДАЕТ  OR-КОД?

В Украине постепен-
но уходят в прошлое 
выписки, заявления, 

уведомления и другие доку-
менты, составленные на бу-
маге. Все большее число ук-
раинцев пользуются своими 
электронными кабинетами. 
Это позволяет без очереди 
оплачивать коммунальные 
услуги, заказывать справки, 
проводить другие бюрокра-
тические операции.

Много электронных услуг 
предоставляет украинцам и 
веб-портал Пенсионного фон-
да Украины. Работающие ук-
раинцы могут узнать данные 
о размере заработной платы, 

о факте уплаты страховых 
взносов и страховом стаже. 
А пенсионеры – количество 
страхового стажа, взятое для 
назначения пенсии, какой для 
этого применялся коэффи-
циент, и, конечно же, размер 
пенсии. Можно записаться 
на прием в электронную оче-
редь. И тогда клиента при-
гласят в кабинет в выбран-
ное им время. Регистрация на 
веб-портале осуществляется 
несколькими способами.

Первый способ.
По заявлению в управлении 

Пенсионного фонда Украины 
специалисты территориаль-
ного управления зарегист-
рируют заявление и выдадут 
индивидуальный код досту-
па. А затем нужно просто зай-
ти на сайт веб-портала ПФУ 
и продолжить регистрацию. 
При данном виде регистра-
ции в личном кабинете не 
будут указаны личные дан-
ные – фамилия, имя, прочее. 
Однако услугами веб-порта-
ла можно воспользоваться в 
любое удобное время. Допус-
тим, надо узнать количество 
страхового стажа перед выхо-
дом на пенсию. Пожалуйста, 

записывайтесь на прием, и 
специалист ПФУ подсчита-
ет страховой стаж и уточнит 
перечень необходимых доку-
ментов.

Второй способ.
Стать пользователем веб-

портала можно также с помо-
щью электронно-цифровой 
подписи. Получить ее можно 
жителям Донецкой области 
в ПриватБанке (для его кли-
ентов), либо в Аккредитаци-
онном центре сертификации 
электронных ключей ГФС. 
Имея такую подпись, чело-
век получает возможность 
заказывать электронные до-
кументы с QR-кодом: справ-
ку о доходах пенсионера для 
назначения субсидии; справ-
ку о размере пенсии; инди-
видуальные ведомости за-
страхованных лиц (ОК-5) и 
выписку из Реестра застрахо-
ванных лиц. Все эти докумен-
ты имеют юридическую силу. 
Для таких пользователей 
также доступна услуга СМС-
информирования, когда на 
мобильный телефон в виде 
СМС-сообщения рассылается 
информация о страховом ста-
же и пенсионных выплатах.

Современные 
технологии 

для пенсионеров

КРАМАТОРСК

В Краматорске в честь 
празднования Покровы и 
Дня защитника Украины 
состоится большой празд-
ничный концерт, в котором 
примут участие звезды 
украинской эстрады. 

Четырнадцатого октя-
бря в парке Пушкина 
звезды эстрады по-

дарят свои песни, любовь и 
благодарность всем тем, кто 
ежедневно защищает Укра-

ину. Здесь выступят Иван 
Navi, Анжелика Рудницкая, 
Kozak System, Астрая, Алена 
Петрова, Владимир Талашко, 
Барабанова и Борис Севас-
тьянов. Начало мероприятия 
запланировано на 15:00. 

Праздник состоится по 
инициативе Министерства 
культуры Украины при по-
ддержке Донецкой облго-
садминистрации в рамках 
программы «Украинский 
восток».

А днем ранее в Краматор-
ске, в старой части города, 
состоится праздничный кон-
церт под названием «Песни, 
рожденные в АТО», в кото-
ром примут участие такие 
группы, как «Мрії Марії», 
«4;5+», а также Мартин Небо, 
Константин Луць и Алексей 
Чушкин. Перед концертом 
все желающие смогут при-
соединиться к празднику, 
который состоится на площа-
ди перед ДК им. Л. Быкова.

КОНЦЕРТ КО ДНЮ  ЗАЩИТНИКА

Фильм краматорского 
режиссера Дмитрия 
Кононова «ЧайлдХуд» 

занял первое место на меж-
дународном кинофестивале 
«Кино и Ты – 2018».

Как сообщил нашему изда-
нию Дмитрий Кононов, совсем 

недавно он вместе с одним 
из актеров посетил кинофес-
тиваль «Кино и Ты – 2018» в 
Мариуполе, где короткомет-
ражная картина «ЧайлдХуд» 
заняла первое место в номина-
ции «Лучший игровой фильм – 
дебют». 

Фестиваль объединяет про-
фессиональных авторов и ама-
торов из разных стран мира, 
поэтому не только победить, 
но и просто принять участие в 
этом мероприятии – уже боль-
шая честь для многих кинодея-
телей. 

победа на международном кинофестивале

подготовка к  
строительству ветроэлектростанций

Депутаты городского 
совета Краматорска 
дали зеленый свет 

подготовке документации 
проекта строительства вет-
ропарка вблизи города. Сей-
час идет разработка докумен-
тов для сооружения дорог, 
ведущих к будущим строи-
тельным площадкам. Об этом 
сообщает Деловой Славянск.

Напомним, что еще в сен-
тября 2018 года состоялись 
общественные слушания ка-
сательно строительства вет-
роэлектростанции вблизи 
населенного пункта Ясногор-
ка. В рамках данного проекта 
планируется установка стан-
ций мощностью 4,4 МВт. 

Заявитель, в лице ООО 
«Атомвинд-Краматорск», об-

ратился к городскому совету 
с просьбой выделить пять зе-
мельных участков суммарной 
площадью 6,5 гектаров. 

Отмечается, что проект 
строительства ветроэнерге-
тических установок рассчи-
тан на три года. В течение 
этого времени около Крама-
торска должны появиться 15 
установок.
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покровск

Учителей поздравили городские власти и артисты

новости

Традиционно в первое 
воскресенье октября 
педагоги Украины 

отмечали свой профессио-
нальный праздник. В кон-
цертном зале Дворца куль-
туры Шахтоуправления 
«Покровское» приветство-
вали сотрудников учебных 
заведений города, ветера-
нов педагогического труда, 
семьи и династии, которые 
нашли свое призвание на 
ниве педагогики. В адрес 
представителей этой нелег-
кой и почетной профессии 
звучали искренние слова 
поздравлений и благодар-
ности за преданность делу, 
неутомимый творческий 
поиск и любовь к детям.

С приветственным словом 
ко всем, кто сеет разумное, 
доброе, вечное, обратился 
Покровский городской го-
лова Руслан Требушкин.

Он пожелал педагогам 
мира, добра, вдохновения, 
исполнения желаний и вы-
разил надежду, что государ-
ство будет стимулировать и 
достойно оценивать работу 
учителей.

Руслан Валерьевич отме-
тил, что в планах городских 
властей – капитальный ре-
монт и реконструкция школ 
№№ 4, 6, 8, 35 с привлече-

нием средств Европейско-
го инвестиционного банка. 
После проведенных работ 
эти школы станут опорны-
ми, а учителя получат новое 
современное пространство 
для плодотворной деятель-
ности.

Пожелания счастья, ра-
дости и уверенности в зав-
трашнем дне, слова благо-
дарности за отзывчивость, 
мудрость и терпение от 
имени народного депутата 
Украины Евгения Геллера 
выразила педагогам помощ-
ник нардепа Алевтина Жук. 
Она отметила учительские 
династии, которые работа-
ют в учебных заведениях 
Покровска, и вручила цен-
ные подарки семейным па-
рам: педагогам Татьяне и 
Игорю Гончаренко, Ольге 
и Александру Заварзиным, 
Любови и Геннадию Легеза, 
Татьяне и Анатолию Онип-
ко, Антонине и Виталию Об-
лачных.

С профессиональным празд-
ником коллег поздравила 
начальник отдела образо-
вания Марина Голуб. Она 
поблагодарила педагогов 
за важный вклад в буду-
щее украинского государ-
ства и пожелала счастья, 
вдохновения, творчества и 

мирного неба над головой. 
Председатель городской 
организации профсоюза ра-
ботников образования Люд-
мила Роскошная отметила, 
что большая семья педаго-
гов города – это около 2000 
специалистов своего дела. 

Людмила Викторовна от 
имени актива профсоюза по-
здравила с профессиональ-
ным праздником началь-
ника отдела образования 
Марину Голуб и в ее лице – 
всех педагогов города.

За добросовестный труд, 
успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения, по случаю про-
фессионального праздни-
ка лучшие представители 
сферы образования были 
награждены грамотами По-
кровского городского сове-
та и отдела образования.

Ярким и незабываемым 
подарком от народного 
депутата Украины Евге-
ния Геллера, Покровского 
городского совета, депу-
татского корпуса стали 
выступления известных 
артистов: шоумена, фина-
листа телепроекта «Шанс» 
Богдана Щирбы и финали-
ста шоу «Х-Фактор», попу-
лярного украинского певца 
Александра Кривошапко.

подорожали хлеб и овощи
ЦЕНЫ

Как это ни печально, но 
за три последних меся-
ца где-то процентов на 

10 повысились  цены на самый 
главный продукт – хлеб. Тот, 
что стоил 10 гривень, теперь 
стоит 11 гривень, батон белый 
был 10,5 грн., теперь дешевле, 
чем за 11,75 грн. его не купишь.  
Подорожали процентов на 10 
социальный хлеб и батон. Ста-
ла дороже мука, немного по-
высилась стоимость дешевых 
круп, таких, как пшеничная и 
ячменная. Это связывают с не 
очень хорошим урожаем зер-
новых культур в этом году в 
Украине. Ну и, естественно, с 
подорожанием горюче-сма-
зочных материалов. С июля по 
октябрь бензин, например, по-
дорожал на 15-20%.

За это время повысилась 
стоимость водки и вина, конь-
яка и пива более чем на 10 %. 
Продают по прежней цене чай, 
кофе и сахар. А стоимость по-
следнего не повышается уже 
почти в течение года. Не стали 
дороже мясо, куры, рыба и кон-
сервы. Каждый месяц понем-
ногу, но дорожают сладости, 

конфеты и печенье.  Но самое 
необычное, что осенью, в се-
зон овощей, они поражают вы-
сокой стоимостью. Особенно 
удивляют цены на лук, свеклу 
и морковь. Предприниматели, 
торгующие ими много лет, го-
ворят, что дорого отпускают 
эти овощи на оптовых рынках, 
поэтому дорого и продают. Ук-
раинцы, выращивающие кор-
неплоды на своих участках, 
объясняют высокие цены жар-
ким летом и слабой урожайно-
стью. Стабильной и невысокой 
остается цена на картофель. 
Сегодня, когда его массово за-
готавливают в зиму, походив 
по рынкам, можно найти хо-
рошие, крупные плоды даже 
дешевле, чем пять гривень за 
килограмм. Однако, по мнению 
экспертов, это ненадолго. И 
картофель, и капуста будут до-
рожать, и к концу осени дешев-
ле шести гривень за картофель 
и семи гривень за капусту эти 
овощи не купишь. Еще подо-
рожают морковь и свекла( на 
5-12%). В некоторых областях 
после жаркого лета начались 
дожди, и, следовательно за-
гнивание и растрескивание 
плодов. Лука в хранилищах 
немного, так что он тоже будет 
стоить еще дороже.
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12 октября
дорогих и любимых
ГАЙЧЕНЮ Ирину и Ваню 
от всего сердца поздравляем 
с деревянной свадьбой!!!

Желаем вам обоим доверия и верности, 
хорошей, приятной, хорошо оплачиваемой работы 
и возможности отлично отдыхать, 
желаем беззаботной и беспроблемной совместной жизни! 

Пусть ваша семейная жизнь будет настоящим праздником 
и только приятные новости посещают ваш дом. 
Пускай надежда, вера и любовь никогда не покидают вас!

Ваша любимая семья!

Выражаем сердеч-
ную благодар-

ность 
водителям автобуса 

№12 -

ДЬЯЧЕНКО 
Леониду Ивановичу 

и СЕЛЕДЦОВУ 
Владимиру 

Михайловичу -

за доброе сердце, за 
чуткость и понимание 

к пассажирам 
поселка 

Сантуриновка.

Спасибо огромное.
Дай Бог крепкого 

здоровья вам и
 вашим семьям.

Ирина Костерина,
Оксана Кузнецова

и все жители 
поселка

13 октября 
Уважаемого 
РЕЗНИЧЕНКО 
Григория Александровича
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день несет Вам радость.
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слова «старость»,
В душе вам вечно тридцать пять.
И мы хотим Вам пожелать,
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт,
Чтоб дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.
Пусть в Вашей жизни еще будет
Так много новых ярких дней,
А мы за Вас бокал поднимем
В семидесятый юбилей!

С уважением  ПОЛЯКОВА Т.А., ПОЛЯКОВ А.А.

 

15 октября
Любимую мамочку и жену 
ШИРАЙ Наталью Николаевну  
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Дорогая мамуля, сегодня все поздравления и 

слова благодарности только для тебя – самого 
важного человека в нашей жизни. Мы хотим 
поблагодарить тебя, наша родная, за жизнь, 
что ты нам подарила, за твое терпение, труд 
и ласку, за бессонные ночи и трепетную забо-
ту. Желаем тебе крепкого здоровья на долгие 
годы, побольше ярких событий.  Пусть тебя 
окружают верные, добрые люди, а глаза сияют 
только от счастья!

С большой любовью твои дочки Юлия, Лидия 
и муж Николай

9 октября
Поздравляем 

всех сотрудников 
«УКР ПОЧТЫ» 

с профессиональным 
праздником!

Работник почты – наш герой,
А как его назвать иначе?
Ведь обеспечить связь порой 
- О, это очень много значит!
Какой он нынче – почтальон?
… он лучший – это точно
 знаем!
Рад этот день отметить  он.
Успехов дружно пожелаем!

С благодарностью 
и уважением

Коллектив областного 
информационного издания

 «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

12 октября
отмечает свой 80-летний юбилей 
дорогая мамочка, заботливая 
и любимая бабушка, 
надежная коллега, 
удивительная женщина, 
самый родной и близкий 
для нас человек  
СЕНИНА  Раиса Михайловна
Восемьдесят – настоящий в жизни юбилей 
И о многом говорящий.
Вы – пример для всех людей,
Дай вам Бог здоровья.
Это – главное теперь.
Счастья, долгой жизни без потерь.
Спасибо Вам большое за всю нежность, 
любовь, заботу, вложенные в нас.

С любовью сын Олег и его семья, дочь Галина и её семья, родные, близкие, 
коллеги, благодарные покупатели

Красивую женщину, 
дорогую кумусю,
ШИРАЙ Наталью 
Николаевну, 
поздравляю с юбилеем!
Будь всегда веселой и беспечной,
Брось свои семейные дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах! Какая женщина пошла!»
Что пожелать тебе сегодня?
Быть может, много долгих лет?
Быть может, здравия и счастья,
Чтоб жизнь продлилась целый век!
Нет, пожелаю я сегодня,
Чтоб были близкие всегда с тобою рядом,
Чтобы душу не потревожила беда.
Чтоб горя не было, печалей,
Чтоб слёз не лить и не грустить,
Чтоб все невиданные дали
И обойти, и покорить,
Чтоб в жизни было много света,
Чтоб оставались верными друзья,
А за тебя –  в огонь и в воду,
Чтоб вместе, чтобы до конца!
Дорогой мой, милый человек! Люблю тебя!
Счастья тебе! С Юбилеем!
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горняки «селидовугля»  требуют  
выплатить задолженность по зарплате

скорость возьмут под контроль  
с помощью  радаров  «trucam»

Первого октября  в первую 
смену начали свой протест 
горняки шахты «Котля-
ревская», которая входит 
в ГП «Селидовуголь». А со 
второй смены к акции при-
соединились горняки шах-
ты «Кураховская» этого же 
объединения. Причина – за-
долженность по заработной 
плате.

На третий день протеста 
коллектив шахты «Кот-
ляревская» перекрыл 

трассу стратегического назначе-
ния Покровск-Донецк. Участни-
ки акции протеста пропускали 
только военных, скорую помощь и 
машины с детьми. Все остальные 
вынуждены были разворачивать-
ся или пытались прорваться че-
рез поле, в объезд транспортной 
блокады.

На крайние меры коллектив 
«Котляревской» пошел потому, 
что считает этот способ действен-
ным: «Это помогло «Львоввуглю» 
получить деньги, и нам поможет. 
Будем перекрывать трассу до тех 
пор, пока не придет хотя бы одно 
сообщение о зарплате».

Шахтеры задуманное осуще-
ствили. В течение недели они 
каждый день с восьми утра и до 
часа дня перекрывали движе-
ние в районе шахты на трассе 
Покровск-Донецк. Несмотря на то 

что Владимир Гройсман подписал 
распоряжение Кабинета мини-
стров о выделении 136 миллио-
нов гривень бюджетных средств 
на выплату зарплаты шахтерам, 
деньги на счет предприятия так 
и не поступили.

Директор шахты «Котлярев-
ская» надеется на государствен-
ную поддержку. По его словам, на 
оснащение новой лавы требует-
ся сто семь миллионов гривень, 
которые окупятся достаточно 
быстро.

– Мы готовы брать кредиты и 
принимать инвестиции, которые 
при такой добыче сможем вер-
нуть за полгода, – комментирует 
директор «Котляревской» Олег 
Шевцов, – а дальше будем рабо-
тать на самоокупаемости. Запасов 
угля на шахте сорок два миллиона 
тонн.

Сейчас добыча черного золота 

на шахте не ведется. Лаву закон-
чили в апреле текущего года.

Генеральный директор Объеди-
нения, который только три месяца 
назад вступил в должность, счита-
ет, что перспективы у угольного 
предприятия есть. Нужно только 
потерпеть до весны.

– Задолженность части июня, 
части июля и части августа со-
ставляет сто сорок шесть миллио-
нов гривень, – говорит Алексей 
Климченко, – шахта «Котлярев-
ская» всегда работала стабильно, 
пока была линия очистного забоя. 
Сейчас там лавы нет, но за четыре-
пять месяцев подготовится новая. 
За три месяца, что я работаю, шах-
терам выплатили три зарплаты. 
Старые долги пока погасить не-
чем, потому что нет новых лав. К 
концу весны мы их запустим, но 
не раньше.

ОФИЦИАЛЬНО

КОНСТАНТИНОВКА

ID карта -  по желанию

полиция просит  
откликнуться свидетелей

С 1 ноября нынешнего года 
украинцы могут по желанию об-
менять бумажный паспорт граж-
данина Украины на ID-карту. 
Так решило правительство 3 
октября, внеся соответствую-
щие изменения в постановле-
ние, регламентирующее выдачу 
паспортов в Украине, сообщает 
пресс-служба Кабинета мини-
стров.

Сегодня ID-карту могут полу-
чить не все украинцы, а лишь те, 
кто получает ее впервые. Выда-
ют ID-карту также тем, кто сме-
нил фамилию после замужества, 

или если бумажный паспорт при-
шел в негодность, или утерян. 
Стоимость получения ID-карты 
не изменилась. Получающим 
впервые главный документ вы-
дают бесплатно. Все остальные, 
при замене или восстановлении 
документа, должны заплатить 
административный сбор 279 
гривень.

Как объяснили в миграцион-
ной службе, менять бумажный 
паспорт на пластиковый не обя-
зательно. Паспорт-книжка явля-
ется действительным до окон-
чания срока действия.

Смертельное ДТП случилось 
еще в июне по проспекту Ломо-
носова.

Как сообщает пресс-служба 
Константиновского отделения 
полиции, трагедия произошла 
21 июня 2018 года в 17:00. На 
проезжей части по проспекту 

Ломоносова двигался автомо-
биль ВАЗ -210730. Водитель про-
езжал мимо дома № 93-в. В этот 
момент справа налево в направ-
лении движения автомобиля 
дорогу пересекал велосипедист. 
Произошло столкновение, при 
котором мужчина на велосипеде 
получил серьезные травмы. Впо-
следствии он от них скончался.

До сих пор по этому факту про-
водится досудебное расследова-
ние по ст. 286 Уголовного кодек-
са Украины.

Поскольку в этом деле еще 
много неясного, полиция Кон-
стантиновки просит отклик-
нуться свидетелей и очевидцев 
трагедии. Звонить по телефону 
095-810-74-00.

ЗАБАСТОВКА

Первый прибор уже уста-
новили на трассе Одесса-
Мелитополь-Новоазовск.

Приборы, которые фикси-
руют скоростной режим, 
будут и далее устанав-

ливаться в области на оживлен-
ных трассах, где чаще всего про-
исходят ДТП. Об этом сообщает 
первый заместитель начальни-
ки департамента патрульной по-
лиции Национальной полиции 
Украины Алексей Белошицкий.

Приспособление «TruCam» по-
зволяет наблюдать и отслежи-
вать скорость автомобилей на 
расстоянии 1 200 метров. Как 
отметил Белошицкий, это не-
обходимо для того, чтобы на-
казывать любителей быстрой 
езды. Устройство будет работать 
при наличии предупреждающе-
го знака о том, что ведется ви-
деонаблюдение. Также на месте 
работы фиксатора будет сто-

ять полицейский автомобиль с 
проблесковыми огнями синего 
цвета. Это только первый шаг в 
развитии системы видео- и фо-
тофиксации нарушений режима 
скорости.

Впоследствии такие же фик-
саторы установят в служебных 
автомобилях стационарно. Как 
утверждают правоохранители, 
общий анализ всех дорожно-
транспортных происшествий за 
этот год показывает, что около 
40% из них были совершены из-
за превышения скорости.

НОВОВВЕДЕНИЯ
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Осенний ветер роняет 
плоды грецкого ореха, и 
они падают под ноги. Сколь-
ко раз эти плоды, которые 
высоко ценятся, выручали 
меня и мою семью в период 
финансового кризиса. Вот 
и сейчас пришла пора соби-
рать, лущить и… вспоминать 
трогательные моменты из 
прошлого.

Мне кажется, это дере-
во в моем дворе было 
всегда. Когда я роди-

лась, оно уже росло. И сейчас 
верхушка его пышной кроны 
давно переросла электрический 
столб. Много лет назад это дере-
во посадила моя бабушка. Позд-
нее рядом с ним заложат фунда-
мент дома, но орех сохранят. И, 
хотя, по утверждению многих, 
корни могучего дерева могут 
разрушить строение, дом благо-
получно стоит уже полвека.

Бабушка Шура сама вырасти-
ла сына. Под стать многим жен-
щинам своего времени она про-
водила мужа на войну в 1941-м и 
больше его не видела. Дмитрий 
пропал без вести на фронтах 
Второй мировой. Спустя деся-
тилетия мы много делали для 
того, чтобы найти моего деда, 
вернее, то, что осталось: моги-
лу, записи в архивах, память. И 
нашли. Его останки покоятся в 
братской могиле, в селе Золото-
ноша Черкасской области. В том 
районе совсем рядом протекает 
река Днепр.

Не так давно вместе с семьей 

мы ездили на могилу деда и пра-
деда в небольшое село. Здесь, 
рядом со школой, установлен 
памятник павшим воинам, а на 
окраине находится сельское 
кладбище.  За невысокой огра-
дой находится место захороне-
ния 30 воинов, умерших от ран, 
полученных при форсировании 
Днепра. Каждую весну этот уго-
лок приводят в порядок сель-
ские школьники, которые и 
оградку красят, и опавшую ли-
ству убирают. Спасибо за то, что 
хранят память.

Осень - немного грустная 
пора. И, невольно взглянув не де-
ревья в своем саду, вспоминаешь 
тех, кто их посадил однажды. И 
вот из этих воспоминаний вы-
растает семейное древо нашей 
жизни. Крепкое, которое и вас 
держит в своей кроне. К слову, 
грецкий орех – наиболее жизне-
способное, такое же крепкое де-
рево, которое способно прожить 
от 300 до 400 лет. И радовать 
будет не одно поколение ваших 
потомков.

Древесина грецкого ореха 
имеет прямое отношение к цен-
ным породам, при этом ее зача-

стую применяют специалисты 
для создания дорогостоящей 
дизайнерской мебели. Листва 
данного дерева идет на произ-
водство красящего вещества 
для текстиля.

Вырастить орех совсем не 
сложно. При выборе подходя-
щего для посадки места следу-
ет учесть, что оно должно быть 
хорошо освещенным, так как 
грецкий орех очень любит свет 
и высадка в затененное место 
может привести к гибели сажен-
ца. Наиболее богатый урожай 
дают те грецкие орехи, которые 
стоят особняком в самом сол-
нечном месте. Следует помнить, 
что цветение мужских и женских 
цветочков происходит неодно-
временно. В связи с этим, очень 
хорошо, если где-то поблизости 
растет грецкий орех другого со-
рта. Преодолеть такое немалое 
расстояние пыльце поможет ве-
тер. Орех - очень влаголюбивое 
растение, но, в целом, неприхот-
ливое. Достигнув определен-
ного возраста, дерево обильно 
отблагодарит вас щедрым, вос-
требованным и ценным урожа-
ем плодов.

невыдуманные истории  
когда падают орехи...

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первым делом нужно определиться: после чего сажать чеснок 
под зиму, чтобы урожай был хорошим, а головки – крупными. 

Лук — это первая культура, после которой лучше не садить 
чеснок. 

Для этого есть две причины:

Также не стоит садить чеснок после моркови. Этот корнеплод 
поглощает огромное количество питательных веществ, тем самым 
истощая грунт. Плохими предшественниками для чеснока являют-
ся свекла и картошка. Лучшими предшественниками для этой 
культуры являются однолетние растения с коротким периодом 
вегетации: разные сорта капусты, фасоль, томаты, огурцы. Хорошо 
сеять чеснок после клевера, люцерны, кабачков, клубники и других 
ягодных культур.

что любит озимый чеснок

Грибы в лесу можно собирать с 
ранней весны и до поздней осени. 
На то, когда именно стоит идти в 
лес, указывают многочисленные 
народные приметы и наблюде-
ния. Нужно уметь их разглядеть. А 
также важно следить за погодой.

Верным признаком начала гриб-

ной поры являются плотные тума-
ны по утрам. В это время можно 
собрать богатый урожай белых 
грибов, подосиновиков, подбе-
резовиков, а также лисичек, ры-
жиков и груздей. Особенно, когда 
на березах уже появились первые 
желтые листочки.

С листопадом приходит пора со-
бирать так называемые «осенние» 
опята. Их можно найти в густых 
зарослях травы рядом с повален-
ными деревьями и старыми пня-
ми. В лесу опята растут большими 
группами, срезать грибы можно 
вплоть до устойчивых заморозков. 
Когда по утрам случаются легкие 
морозы и образовывается иней, 
но днем еще выглядывает солнце, 
можно отправиться в лес искать 
вешенки. Вешенки – вкусные гри-
бы, их можно отваривать, жарить 
и мариновать.

И еще одна подсказка: ищите 
хвойные места с зарослями папо-
ротника. Именно здесь – в старых 
борах, среди елей и сосен – пред-
почитают селиться благородные 
белые грибы. Увидите в таком 
лесу солнечную поляну или склон 
с зарослями папоротника, ступай-
те очень внимательно, чтобы не-
нароком не раздавить красивый 
гриб.

народные приметы в помощь грибникам

Полезно

знать !

вегетации: разные сорта капусты, фасоль, томаты, огурцы. Хорошо 
сеять чеснок после клевера, люцерны, кабачков, клубники и других 
ягодных культур.

• чеснок принадлежит к семейству луковичных 
и подвержен к тем же заболеваниям, что и лук. 

• они питаются одинаковыми питательными 
веществами, а маленькая корневая система 
у обоих растений свидетельствует о том, 
что и на одном уровне, истощая грунт.

садим розы осеньюсадим розы осенью

Посадка роз в открытый грунт – дело непростое, особенно 
для начинающего цветовода.

Подготавливаем саженцы

Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, то 
за сутки перед посадкой замочите его в воде. После чего удалите 
листья, с помощью острого секатора вырежьте все поврежденные 
корни, а слегка подгнившие – обрежьте до здорового места, над-
земную часть укоротите до длины 30 см. Почки, которые находятся 
ниже места прививки, тоже удалите. Внимательно осмотрите саже-
нец. На нем должно быть как минимум три хорошо развитых непо-
врежденных побега.

Сажаем в шесть шагов

Выкопайте яму 40 см в диаметре и 50-70 см глубиной. На дно на-
сыпьте дренаж из битого кирпича, гальки или керамзита, если по-
чва на участке тяжелая; или уложите слой глины толщиной 7 см, 
если грунт песчаный. Сверху насыпьте горкой плодородную землю. 
Поместите на нее саженец, аккуратно расправив корни. Оставшее-
ся пространство засыпьте выкопанной из ямы землей или заранее 
подготовленной почвосмесью, перемешав ее с 1-2 стаканами золы.

Корневая шейка саженца или место прививки должны быть на 
5 см ниже поверхности земли, а у штамбовых роз – на 10 см. Грунт 
слегка утрамбуйте и обильно полейте. Чтобы вода лучше пропита-
лась, это лучше сделать в несколько заходов. Всего расход жидко-
сти должен составить 1-2 ведра на куст.
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«Шахтер» разделил очки
с «зарей»

В последние годы луган-
ская команда стала для 
«Горняков» очень неудобным 
соперником и часто отбирает 
у них зачетные пункты. На-
солили «Мужики» дончанам 
и в заключительном туре 
первого круга чемпионата 
УПЛ¸ сыграв с ними вничью в 
Харькове.

С самого начала встречи 
«оранжево-черным»  уда-
лось достаточно быстро 

завладеть преимуществом в кон-
троле над мячом. «Заря» особо 
не сопротивлялась своему оппо-
ненту, хотя очень остро контр- 
атаковала. На 30-й минуте Артем 
Громов получил мяч в штрафной 
соперника от Кабаева и ударил 
в противоход Пятову. Голкипер 
«Шахтера» все же успел среаги-
ровать и отвел угрозу.

На противоположной стороне 
поля долгое время единственным 
опасным моментом осталась са-
моотверженная игра Фелипе в по-
пытке опередить Мораеса на пути 
к мячу на дальней штанге.

Впрочем, статус-кво по счету 
сохранялось еще так уж и долго. 
Силас толкнул Исмаили в спину 
на фланге, тот упал на мяч, не-
преднамеренно коснувшись его 
рукой. Арбитр игру не остановил. 
Сфера оказалась у Майкона, кото-
рый отдал  ее в свободную зону на 
правом крае штрафной площадки, 
где Мораес без помех расстрелял 
голкипера луганчан.

«Заря» ответила быстро. Матви-
енко пропустил к воротам Кабае-
ва и  сбил соперника, заработав 
пенальти. Харатин подошел к 
точке, но не смог переиграть Пя-
това. Однако мяч от рук голкипера 
отскочил к луганчанину, и он во 
второй раз уже не оплошал.

«Шахтер» бросился вперед, на-
деясь вернуть себе победный счет, 
но  соперник полностью отошел 
на свою половину поля. У «Горня-
ков» была масса моментов. Один 

только Марлос несколько раз мог 
завершать передачи на дальнюю 
штангу ударом в пустые ворота, 
но всякий раз защитники успе-
вали ему помешать.

Кроме того, успешные действия 
Фелипе на линии ворот позво-
ляли его партнерам  переводить 
дыхание после затяжных атак 
оппонента.

В пылу борьбы повреждение 
получил даже главный арбитр 
поединка, и досуживать  матч 
пришлось резервному рефери, 
Дмитрию Кутакову. Впрочем, ра-
боты для него было не так уж и 
много. «Заря» сумела привести 
поединок в ничейную гавань.

«Шахтер» – «Заря» – 1:1
Голы: Мораес, 38 – Харатин, 49
«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, 

Кривцов, Бутко, Исмаили, Тайсон 
(Веллингтон Нем, 78), Степаненко, 
Марлос, Майкон, Фернандо Педро 
(Кайоде, 65), Мораес.

«Заря»: Луис Филиппе, Харатин, 
Чечер (Литвин, 70), Сваток, Силас, 
Караваев, Чеберко, Громов (Ми-
хайличенко, 86), Кабаев (Тымчик, 
70), Руис, Рафаэл Ратао.

Предупреждения: Руис, 14, Мо-
раес, 44, Матвиенко, 48, Харатин, 
74, Луис Филиппе, 90.

Таким образом, «Горняки» впер-
вые после поражения от «Дина-
мо» (0:1) в третьем туре потеря-
ли очки в чемпионате Украины, 
а луганчане, в свою очередь, не 
могут победить в четырех матчах 
кряду.

После этой встречи «Шахтер» 
остается на первом месте, опере-
жая киевлян на два очка, а «Заря» 
поднялась на пятую строчку с 14 
очками.

В остальных матчах 11 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: «Александрия» – 
«Черноморец» – 3:2 (Ковалец (44), 
Шастал (55), Банада (70) – Грачев 
(17), Татарков (80), ФК «Мариу-
поль» – «Карпаты» – 1:1 (Борячук 
(52) – Гуцуляк (13), «Ворскла» – 
«Арсенал-Киев» – 0:2 (Грынь (72, 
79), «Динамо» – «Олимпик» – 1:0 
(Морозюк (30), ФК «Львов» – «Дес-
на» – 1:3 (Дуарте (52) – Фаворов 
(4, 87), Филиппов (28).

Турнирная таблица после пер-
вого круга имеет такой вид: «Шах-
тер» – 28 очков, «Динамо» – 26, 
«Александрия» – 22, «Ворскла» 
– 18, «Заря» и ФК «Мариуполь» 
– по 14, «Десна» – 13, «Олимпик» 
– 12, ФК «Львов» – 11, «Карпаты» 
– 10, «Черноморец» – 9, «Арсенал-
Киев» – 7.

Предлагаем вниманию 
любителей футбола расписание 

встреч 12 тура. 19 октября. 

«Шахтер» – «Десна» (в 19:00). 
20 октября. ФК «Мариуполь» 
– «Заря» (в 14:00), «Ворскла» – 
«Динамо» (в 17:00). 21 октября. 
ФК «Львов» – «Арсенал-Киев» (в 
14:00), «Олимпик» – «Черномо-
рец» (в 17:00), «Александрия» – 
«Карпаты» (в 19:30).

МОРАЕС забил свой десятый мяч в чемпионате УПЛ

«Донбасс»  
одержал волевую победу
над «белым барсом»

турнир памяти великого тренера

В заключительном матче 
седьмого  тура чемпионата 
УХЛ  «Донбасс»  в Дружковке 
принял «Белый  Барс».

Первый период остался 
за гостями. Сергей Логач 
открыл счёт в матче, от-

ветом на эту шайбу стал гол в 
меньшинстве форварда «Донбас-
са» Виктора Захарова. Однако за 
17 секунд до конца двадцатими-
нутки Даниил Печерских реали-
зовал численное преимущество 
«Хищников» и вновь вывел свою 
команду вперёд.

Во второй трети хозяева  при-
бавили в скорости и в командном 
движении. Благодаря этому дон-
чане дважды зажгли красный фо-
нарь за воротами белоцерковчан. 
Авторами голов стали Никита 
Новиков и Виталий Кирющенков. 
В начале третьей 20-минутки по-
следний отличился вновь. Эта 
шайба стала переломной. Гости 
буквально «посыпались» и про-
пустили ещё дважды от Сергея 
Кузьмина и Андрея Денискина.

Напомним, что следующие мат-
чи чемпионата УХЛ состоятся 10 
октября: в 17:00 «Ледяные Вол-
ки» принимают МХК «Динамо», 
а в 19:00 – «Днепр» сыграет с 

«Донбассом».
«Донбасс»  – «Белый Барс» – 6:2 

(1:2; 2:0; 3:0)
Шайбы: 0:1 Логач (Качан, 

Ядловский), 07:58. 1:1 Захаров 
(Лялька - меньш.), 19:17. 1:2 Пе-
черских (Таран, Гребеник - двойн. 
больш.), 19:43. 2:2 Новиков, 
31:13. 3:2 Кирющенков (Корен-
чук, Кузьмик), 33:11. 4:2 Ки-
рющенков (Лялька, Гончаров 
- больш.), 46:57. 5:2 Кузьмик (Ки-
рющенков), 50:55. 6:2 Денискин 
(Лялька), 51:06.

«Донбасс»: Дьяченко; Гончаров 
- Воронин, Александров - Игна-
тенко, Григорьев - Фирсов; Ки-
рющенков - Кузьмин - Коренчук, 
Лялька - Смирнов - Денискин, 
Луговой - Захаров - Карпенко, 
Новиков - Мазур - Мостовой.

«Белый Барс»: Кучер (Качула - с 
40:00); Логач - Ядловский, Гребе-
ник - Таран, Васильев - Грицюк, 
Гриценко - Собко; Бородай - Качан 
- Лесников, Дурдыев - Печерских 
- Тимченко, Панченко - Арабов - 
Ромахин, Андращук, Панов.

В остальных двух поединках 
седьмого тура «Днепр» в гостях 
переиграл МХК «Динамо» – 4:1, 
а «Кременчук» также на выезде 
разгромил «Ледяных Волков» – 
9:1.

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

Игроки «Белого Барса» часто не успевали за быстрыми
форвардами «Донбасса»

В Константиновке, в спорт-
комплексе «Олимп», прошел 
традиционный турнир  по 
мини-футболу, посвященный 
памяти выдающегося  тре-
нера Валерия Лобановского. 
Его организатором уже много 
лет является специалист 
детско-юношеского клуба 
«Юность» городского цен-
тра физического здоровья 
населения «Спорт для всех» 
Эльвира Палий.

За награды боролись в 
трех возрастных группах. 
Среди самых старших ре-

бят 2002-2004 годов рождения 
победила команда «Калинка» 
(капитан Игорь Буценко). Вто-
рое место занял «Сокол» (ка-
питан Андрей Сбитнев), третье 
–  «Легион» (капитан Никита 
Душко). Хорошо проявили себя 
на поле Вадим Осинский, Сергей 
Здор, Евгений Левченко, Артем 
Зелов и Вадим Белик. Лавры 

лучшего голеадора разделили 
Михил Квитченко и Сергей Око-
мелко, забившие по 20 мячей. 
Лучшим вратарем был признан 
Владислав Житний.

В средней возрастной груп-
пе (2005-2006 годы рождения) 
первенствовала «Барселона» 
(капитан Илья Олинец). На вто-
рой позиции – «Ливерпуль» 
(капитан Андрей Волобуев), на 
третьей – «Челси» (капитан Ро-
дион Вакулин). Достойную игру 

показали Даниил Ермоленко, 
Дмитрий Плоскинный, Даниил 
Бескоровайный, Глеб Андросов, 
и Марк Дейнека. Лучшим бом-
бардиром стал Родион Вакулин 
(16 голов). Всего на один мяч от 
него отстали Андрей Волобуев 
и Илья Олинец. Приз лучшего 
вратаря достался Артему Чер-
нявскому.

Среди самых маленьких фут-
болистов (2007-2008 годов рож-
дения) успех праздновал «Мете-

ор» (капитан Александр Сюй). На 
вторую ступень пьедестала по-
чета поднялся «Ягуар-2» (капи-
тан Максим Марченко). Лучшим 
нападающим назван Михаил 
Басков, вратарем – Павел Ходун. 
Отмечена также игра Вадима Ва-
кулина и Кирилла Гончарука.

Награждение в спортком-
плексе провели Эльвира Палий 
и директор Константиновского 
ЦФЗН «Спорт для всех» Борис 
Каманов.

ДЕТСКИЙ СПОРТ
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6.00 «М/ф»
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 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
11.25, 12.25 Х/ф «Корсика-

нец»
14.00 Х/ф «Выходные!»
15.45 «Жди меня. Україна»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Телевизионный 

сериал «Плата за 
спасение»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Однолюбы»

23.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским» 
12+

0.00 Телевизионный сериал 
«Разведчики»

2.30 «Касается каждого» 16+
3.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

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

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00, 12.00 Arena Esports
8.20 Экстремальный спорт
9.00 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Металлист 1925 - 
Горняк-Спорт

11.00 Триатлон. Супер Лига. 
Джерси. Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - АРПИ
16.20 Мотокросс. Кубок 

Украины. Финал
18.50 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
19.20 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

19.35 Мини-футбол. Чемпио-
нат Киева

21.30 Украина футбольная
23.00 Рыбаки на каяках

6.00 Сегодня. Итоги с Олегом 
Панютой

7.00 Звездный путь
9.00 Реальная мистика
11.10, 15.20 Т/с «Бойся 

желаний своих»
15.00, 19.00 Сегодня
15.50 Х/ф «Когда меня по-

любишь ты»
18.00 Телевизионный 

сериал «Доктор 
Ковальчук 2»

20.00 Художественный 
фильм «Красотка»

22.30 Художественный 
фильм «Мумия»

7.25 Художественный 
фильм «Запорожец за 
Дунаем»

9.20, 18.25 «Свідок. Агенти»
10.00 Художественный 

фильм «Неподдаю-
щиеся»

11.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
13.30 «Речовий доказ»
15.15, 21.20 «Легенды уголов-

ного розыска»
16.35 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
19.00 «Свідок»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

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

9.30, 10.45 «Четыре свадьбы»
11.45, 13.10 «Свадьба 

вслепую»
14.30 «Танцы со звездами»
17.10 «Женский квартал»
20.15 Х/ф «Перевозчик»
22.05 Х/ф «Перевозчик - 2»
23.50 Д/ф «Луганский 

форпост»
1.50 Х/ф «Пропавшая 

грамота»

6.44 Kids Time
6.45 Х/ф «Анаконда»
8.40 Х/ф «Анаконда 2: 

Охота за проклятой 
орхидеей»

10.40 Х/ф «Годзилла»
13.05 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
15.45 Тайный агент
17.00 Пост шоу. Тайный агент
19.00 Ревизор
21.15 Страсти по ревизору

6.00, 15.30 Все буде добре!
8.00 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли мы вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.00, 19.20 Чрезвычайные 
новости

7.00 Факты недели. 100 минут
9.05 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.05, 13.00, 22.05 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Новый 
человек-паук»

15.55 Художественный 
фильм «Новый 
человек-паук-2: Высо-
кое напряжение»

18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.05 Т/с «Папаньки»
23.00 Художественный 

фильм «Женщина-
кошка»

6.00, 9.40 ІІІ летние Юно-
шеские Олимпийские 
игры 2018. Спортивная 
гимнастика. Индивиду-
альные соревнования

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.40, 14.55, 16.50 ІІІ летние 

Юношеские Олимпий-
ские игры 2018

13.45, 16.25 Телепродажа
14.00 Первый на деревне
14.30 Первая колонка
18.20 ІІІ летние Юношеские 

Олимпийские игры 
2018. Прыжки в воду

19.30, 21.50 ІІІ летние Юно-
шеские Олимпийские 
игры 2018. Баскетбол. 
Финалы

21.25 Олимпийское время
23.25 ІІІ летние Юношеские 

Олимпийские игры 

2018. Прыжки в воду. 
Финалы. Легкая атлети-
ка. Фнали

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 Кендзер
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 М/ф «Звериный отряд. 

Код Марко Поло»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
20.00 Танька и Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.10, 9.05 Т/с «Пляжный 

коп-2»
10.00 «Затерянный мир»
12.05 Т/с «Опер по 

вызову-3»
15.55 Х/ф «Команда 8: В 

тылу врага»
17.50 Х/ф «Эра динозавров»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35 Т/с «Касл-8»
23.15 Х/ф «Шесть пуль»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Ух ты show»
10.00 М/ф «Астерикс: Земля 

Богов»
11.30 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.30 Т/с «Дорогой доктор»
19.10 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
22.00 «Орел и решка. Морской 

сезон»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
8.10 Кошмары на кухне
8.50 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20, 16.40, 19.50 Удачный 

проект
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
22.10 Один за 100 часов

6.00 Бандитская Одесса
7.25 Врата времени
8.15, 19.15 В поисках истины
10.30 Любовь, ненависть и 

пропаганда
12.30, 21.00 Охранники 

Гитлера
15.15 Неизвестный океан

17.15 Речные монстры
23.45 Иллюзии современности

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, 19.00, 21.55 «По-
пурри»

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 13.05, 16.30, 21.25 
«Интересно. ком»

8.10 «Попутчик»
8.30 «Для всей семьи»
10.00 «Фотопутешествия»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Сезон пчел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор 1-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

7.25 Хорватия - Англия. Лига 
Наций УЕФА

9.15, 12.30 Журнал Лиги 
Чемпионов

9.45 Словакия - Чехия. Лига 
Наций УЕФА

11.35, 20.40 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

13.00 Румыния - Сербия. Лига 
Наций УЕФА

14.50, 20.10 «Ліга Націй. Матч-
центр»

15.45 Шотландия - Португа-
лия. Контрольная игра

17.35 «Великий футбол»
18.20 Польша - Италия. Лига 

Наций УЕФА
21.35 LIVE. Исландия - 

Швейцария. Лига Наций 
УЕФА

23.40 Босния и Герцеговина 
- Сев. Ирландия. Лига 
Наций 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»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»

22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 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 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 13.00 Телемагазин. 

Студия Модерна
10.00, 19.10 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
14.45 Телемагазин. Студия 

Модерна 16+
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00 Народная студия 12+
18.10 Всем миром 12+
18.40 Клуб 700 12+
22.20 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов 12+
3.20 Т/с «Пуаро»

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

6.00, 19.20 Чрезвычайные 
новости с Константином 
Стогнием

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
7.00 Факты недели. 100 минут 

с Оксаной Соколовой
9.05 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.05, 13.05, 22.05 Скетч-шоу 
«На троих» 16+

12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Новый человек-

паук»
15.55 Х/ф «Новый человек-

паук-2: Высокое 
напряжение»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
20.15, 21.05 Т/с «Папаньки»
23.00 Художественный 

фильм «Женщина-
кошка»

1.00 Художественный 
фильм «Наводнение»

2.50 Т/с «Патруль. Самообо-
рона»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30 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, 19.00 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

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

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
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, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
9.00 «Новий взгляд»
9.30 Т/с «Яструб та голубка»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Телеверсія 

«Нацгвардія»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
14.30 «Твій дім»
16.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Т/с «Посольство»
17.55 «Говоримо правильно»
18.00, 23.30 Х/ф
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Натхнення»
21.30 Д/ф «Титанік 100 

років»
22.30 «Огляд світових подій»
1.20 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
3.30 «Новый взгляд»

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 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
13.30, 3.30 «Квест»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
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»
20.00 Телевизионный сери-

ал «Дело Дойлов»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
2.30 «Наши. Топ-5»
3.00 «Настоящее время»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 8.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00, 8.55 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Пані 

покоївка»
12.50 «Боротьба за життя»

12.30 «Спадщина людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.15 «Служба розшуку дітей»
16.20 М/фи
16.30 «Обрані часом»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00 «Ералаш»
6.45 Х/ф «Защитники»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.50 М/ф «Зверополис»
12.00 Х/ф «Седьмой сын»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+

6.00 Х/ф «Двое и одна»
7.30 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
9.05 Х/ф «История моей 

глупости»
10.40 Х/ф «Ключи от неба»
12.10 Х/ф «Королевское 

обещание»
14.00, 22.00 Х/ф «Любить»
15.30, 23.30 Х/ф «Житие 

Александра Невского»
17.00, 18.30 Х/ф «Кукла»
20.00 Х/ф «Альба Регия»

8.15 «Покровские ворота» 0+
10.45 «Дети Дон Кихота» 6+
12.15 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

14.10 «Сваты» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.55 Т/с «Понять. Про-
стить»

7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «Реальная ми-

стика»
13.55 Х/ф «У реки два 

берега»
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам»
22.45 Т/с «Женский доктор»

6.00 Д/ф «Чем пахнут 
деньги?»

6.45, 8.30, 13.40, 14.07, 15.22, 
15.40, 16.32, 18.12, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30 Художественный 
фильм «Только в 
мюзик-холле»

9.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Леонид Якубович. Гости 
программы: Игорь Ку-
дрин, Виктор Макаров, 
Евгений Киселёв. 2008 
год. 16+

10.00 Художественный 
фильм «Просто Саша»

11.10 «Концерт Тото Кутуньо»
12.00 Художественный 

фильм «Дворы на-
шего детства»

14.20 «Взгляд» 1988 год. 16+
15.07 «Колба времени». По-

втор от 12.10.2018. 16+
16.00 Художественный 

фильм «Поздняя 
встреча»

17.25 «Утренняя почта». «До 
и после завтрака». 1987 
год. 12+

17.57 «Вокруг смеха»
18.00 Художественный 

фильм «Кража»
19.07 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 

Год 1975. 1 ч.
20.25 «Утренняя почта». 1985 

год. 12+
21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.25 Утро Пятницы 16+
9.10 Пятница News 16+
9.45 Орел и решка. Рай и Ад 

2 16+
12.10 Еда, я люблю тебя 16+
13.10, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.15 Пацанки 3 16+
16.10 Орел и решка. По морям 

16+
20.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
21.00 Зов крови 16+
23.05 Сверхъестественное 

16+

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
6.25, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
8.00 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе»
15.05 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение»
17.55 «Утилизатор - 2» 12+
18.30 «Утилизатор - 5» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.30 «Решала» 16+

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

Бриллиантовая рука»
9.30 «С любовью. Юрий 

Никулин»
10.20 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
11.10 Телевизионный сери-

ал «Гетьман»
14.50 Художественный 

фильм «Деловые 
люди»

16.20 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

18.15 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

22.45 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

0.30 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

2.45 «Позаочи» 16+
3.25 Киноляпы 16+
3.55 Саундтреки 16+

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Всё или 
ничего»

8.30 Художественный 
фильм «Эволюция»

10.40 Художественный 
фильм «Мисс Конгени-
альность 2: прекрасна 
и опасна»

13.00 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

15.45 Художественный 
фильм «Молодёжь»

20.10 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

22.05 Художественный 
фильм «Переправа»

0.35 Художественный 
фильм «Вернуть от-
правителю»

2.25 Художественный 
фильм «Однажды в 
Ирландии»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

15 октября
TV - понедельник

Интер  22:00
Т/с «Однолюбы»
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6.10 «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости 
16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-
ром» 16+

10.10, 12.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

13.00, 21.00 Т/с «Плата за 
спасение»

14.00 Д/ф «Состав престу-
пления»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
12+

17.40 Новости 12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.00 Т/с «Однолюбы»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

0.00 Т/с «Разведчики»
2.25 «Касается каждого» 16+
3.10 «Орел и Решка. Шоппинг» 

16+

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 17.40, 20.20 

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20, 13.30 Экстремальный 

спорт
9.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мотор - Загреб
10.30 Украина футбольная
11.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
12.10 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

12.30, 15.30 Телемагазин
14.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
16.50 Хоккей. Лига Чемпионов. 

Обзор
17.10 Экстра-футзал
17.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Динамо. Прямая 
трансляция

20.40 Хоккей. Лига Чемпионов. 
Цуг (Швейцария) - 
Комета (Чехия). Прямая 
трансляция

23.00 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 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»
19.50 «Говорит Украина»
21.35 Футбол. Лига Нации 

УЕФА. Украина - Чехия

7.00 Художественный 
фильм «Семнадцатый 
трансатлантический»

8.40 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

10.40, 19.30 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.15 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материалы»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 23.35, 0.50 «Модель 

XL - 2»

6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с «Том и Джерри шоу»
7.50 Киев днем и ночью 16+
8.45 Т/с «Любовь напрокат»
10.35 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.50, 19.00 Кто против блон-

динок? 12+
21.00 Домик на счастье 12+
22.00 Х/ф «Конвоиры»

6.45, 15.30 Все буде добре!
8.45, 20.00, 22.45 МастерШеф 

12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

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

новости
10.10 Антизомби
12.05, 13.20 Художественный 

фильм «Женщина-
кошка»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 21.25 Телевизионный 

сериал «Папаньки»
16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Телевизионный сери-

ал «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Поймать Кар-

тера»

6.00 ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. (повторы)

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, 11.50, 13.15, 15.10 ІІІ 
летние Юношеские 
Олимпийские игры 2018

11.25, 14.40 Телепродажа
16.00 ІІІ летние Юношеские 

Олимпийские игры 
2018. Стрельба из лука 
(девушки)

18.00 ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Баскетбол 3х3. 
Четвертьфиналы

20.00, 21.50 ІІІ летние Юноше-
ские Олимпийские игры 
2018. Легкая атлетика. 

Финалы
21.25 Олимпийское время

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
8.55 Т/с «Пляжный коп-3»
9.50, 17.15 «Затерянный мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
13.25 Х/ф «В тылу врага»
15.25 Х/ф «Морские котики 

против зомби»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Ух ты show»
11.00, 17.30 Т/с «Дорогой 

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
16.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Кошмары на кухне
15.00 Специя
16.10 Лишние 10 лет
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.00, 13.55 Правда жизни
8.10 Неизвестный океан
9.10, 17.40 Необычные 

культуры
10.10 Врата времени
11.05 Скептик

11.50 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.40, 21.45 Речные монстры
16.40, 22.45 Сокровища из 

хранилищ
18.45, 20.50 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, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.35 «Интересно. 
ком»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 20.55 Обзор 2-го игро-
вого дня. Лига Наций 
УЕФА

7.25, 9.55 «Ліга Націй. Матч-
центр»

8.05 Испания - Англия. Лига 
Наций УЕФА

10.25 Италия - Украина. 
Контрольная игра

12.15 Исландия - Швейцария. 
Лига Наций УЕФА

14.05 Обзор матча «Испания-
Англия». Лига Наций 
УЕФА

14.15 Хорватия - Иордания. 
Контрольная игра

16.05 Предисловие к матчу 
«Милан-Галатасарай» 
(1999/00). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Милан - Галатасарай 
(1999/2000). Золотая 
Коллекция Лиги Чемпио-
нов с А. Шевченко

18.00 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

18.50 LIVE. Армения - Македо-
ния. Лига Наций УЕФА

21.35 LIVE. Франция - Герма-
ния. Лига Наций УЕФА

23.40 Ирландия - Уэльс. Лига 
Наций 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»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Тобот»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»

15.45 М/с «Маленький зоома-
газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 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 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 18.20 Народная студия 
12+

6.45 Телепазлики 12+
8.40 Клуб Лайф 12+
8.50 Всем миром 12+
9.40, 13.00 Телемагазин. 

Студия Модерна 12+
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Живая тема 12+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
14.45 Телемагазин. Студия 

Модерна 16+
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 2.40 

Время новостей Донбас-
са 12+

18.15, 19.45, 21.45, 23.50, 2.55 
Погода 12+

18.30 Здоровая среда 12+
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба 12+
21.50 Под защитой 12+
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Пища Богов 12+
3.00 Т/с «Пуаро»

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 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «Женщина-

кошка»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 21.25 Т/с «Папаньки»
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 Гражданская оборона
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Поймать Кар-

тера»
1.40 Х/ф «Наводнение»
3.15 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

6.00, 8.00, 14.45 Блок С - плюс
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

16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

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

ем Ганапольским
18.40 М/ф
19.00, 20.00 Новости «С-плюс»
19.40 Мультиджем
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 11.30, 20.20 «Простые 
истины»

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35 «Новий взгяд»
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»
8.00 «Джерела-2»
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 3.30 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.30 Т/с «Яструб 

та голубка»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.55 «Говоримо правильно»
12.00 «Огляд світових подій»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

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

Фелікса»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот та його 
друзі»

21.00 «Джерела 2»
0.30 «Скрижалі душі»
1.40 Х/ф «Вавилон XX»

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: планета 

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 розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «Пані 

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди 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. Гонки по 

краю»
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «Блондинка в 

законе»
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

6.00 Х/ф «Любить»
7.30 Х/ф «Житие Александра 

Невского»
9.00, 10.30 Х/ф «Кукла»
12.00 Х/ф «Альба Регия»
14.00, 22.00 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
15.30, 23.30 Х/ф «Аферисты»
17.00, 18.20 Х/ф «Колонна»
19.35, 20.35 Х/ф «Проданный 

смех»

6.30 «Приходите завтра...» 
12+

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

10.05 «Президент и его 
внучка» 12+

12.00 «Призрак» 6+
14.10 «Сваты» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 12.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

стика»
14.05 Х/ф «У реки два 

берега»
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на 

пристани»
22.40 Т/с «Женский доктор»

6.00 Х/ф «Дворы нашего 
детства»

7.40, 9.40, 15.45, 16.37, 17.00, 
18.22, 18.45, 20.40, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.20 «Взгляд» 1988 год. 16+
10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
11.25 «Утренняя почта». «До 

и после завтрака». 1987 
год. 12+

12.00 Х/ф «Кража»
13.57 «Концерт Тото Кутуньо»
14.25 «Утренняя почта». 1985 

год. 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
15.07 Х/ф «Просто Саша»
16.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.10.2018. 12+

17.37 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Школьный учитель». 
Гости программы: Евге-
ний Бунимович, Евгений 
Ямбург, Александр 
Блинков, Борис Гейд-
ман. 2007 год. 16+

19.07 Д/ф «Чем пахнут 
деньги?»

19.35 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

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

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.15 Пятница News 16+
9.50 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
11.55 Орел и решка. Америка 

16+
15.05, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.05 Орел и решка. По морям 

16+
18.05 Орел и решка. По морям 

2 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

16+
21.00 Зов крови 16+
23.05 Сверхъестественное 

16+

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
6.55, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
8.00 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.35, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» 

16+
12.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение»
17.55 «Утилизатор - 2» 12+
21.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Высота» 16+
9.40 «Воспоминания» 16+
10.40 «Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции» 
16+

11.30 «Моя правда» 16+
12.20 Х/ф «Лесная песня»
14.10 Х/ф «Москаль-

чародей»
15.35 Х/ф «У тихой при-

стани»
17.05 Х/ф «Верные друзья»
19.00, 2.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
0.30 «Позаочи» 16+
1.20 «Академия смеха» 16+
3.30 Киноляпы 16+

6.10, 17.40 Х/ф «Престиж»
8.40 Х/ф «Переправа»
11.10 Х/ф «Вечность»
13.25 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
15.25 Х/ф «2+1»
20.10 Х/ф «Майор Пэйн»
22.05 Х/ф «Чтец»
0.25 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб
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6.10 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским» 
16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости 
16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-
ром» 16+

10.00, 12.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

13.00, 21.00 Т/с «Плата за 
спасение»

14.00 Д/ф «Состав престу-
пления»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
12+

17.40 Новости 12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.00 Т/с «Однолюбы»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

0.00 Т/с «Разведчики»
2.30 «Касается каждого» 16+
3.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

6.00, 23.50 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 20.10, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20 Экстремальный спорт
9.00 Наука выживать
10.00 Рыбаки на каяках
11.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 17.00 Телемагазин
13.30 Кольцевые автогонки. 

Чемпионат Украины. 
Этап 3

14.30 Экстра-футзал
14.55 Футзал. Экстра-лига. 

Продэксим - Кардинал-
Ровно. Прямая транс-
ляция

19.00 Карате. Международный 
турнир Soke Kubota 
Euro Cup

20.25 Хоккей. Лига Чемпионов. 
Ред Булл (Австрия) 
- Берн (Швейцария). 
Прямая трансляция

23.00 ФайтЛайф

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Ты моя любимая»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

6.45 Х/ф «Ниагара»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Делай - раз!»
10.35, 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»
12.45, 14.15 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 23.40, 0.50 «Король 

десертов»
1.50 «Светская жизнь»

6.39, 7.54 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

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

мохозяйки»
16.00, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00, 19.00 Любовь на вы-

живание 16+
22.00 Х/ф «Золотой ребе-

нок»

7.05, 15.30 Все буде добре!
9.05, 20.00, 22.45 МастерШеф 

12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.05, 13.20 Х/ф «Поймать 

Картера»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 21.30 Т/с «Папаньки»
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 «Сломанная 

стрела»

6.00, 9.40 ІІІ летние Юноше-
ские Олимпийские игры 
2018. Прыжки в воду

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!

11.50, 14.40 Телепродажа
12.10, 13.15, 15.10 ІІІ летние 

Юношеские Олимпий-
ские игры 2018

16.00 ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Пляжный волей-
бол. Финалы (юноши)

18.35 ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Баскетбол 3х3. 
Полуфиналы

20.00, 21.50 ІІІ летние Юно-
шеские Олимпийские 
игры 2018. Пляжный 
волейбол. Финалы 
(девушки)

21.25 Олимпийское время

23.30 ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Каратэ. Финалы

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
8.55 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.30 Х/ф «В тылу врага: 

ось зла»
15.25 Х/ф «В тылу врага: 

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

войны. Харьков»
21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Ух ты show»
11.00, 17.30 Т/с «Дорогой 

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
16.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
15.00, 16.10 Лишние 10 лет
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.50 Правда жизни
8.00 Неизвестный океан
9.00 Азия класса люкс
10.00 Врата времени

11.00 Скептик
12.00 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.45, 21.45 Речные монстры
16.40, 22.45 Сокровища из 

хранилищ
17.40 Необычные культуры
18.45, 20.50 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, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Алекс и Эмма»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор 3-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

8.00, 10.55, 22.55 «Головна 
команда»

9.05 Украина - Чехия. Лига 
Наций УЕФА

11.55 Ирландия - Уэльс. Лига 
Наций УЕФА

13.45 Журнал Лиги Чемпионов
14.15 Армения - Македония. 

Лига Наций УЕФА
16.00 Дания - Австрия. 

Контрольная игра
17.50 Обзор 1-го игрового дня. 

Лига Наций УЕФА
19.15 Франция - Германия. 

Лига Наций УЕФА
21.05 Бельгия - Нидерланды. 

Контрольная игра

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

19.55 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 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 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время ново-
стей Донбасса 12+

6.45, 8.45, 18.15, 19.45, 21.45, 
23.45, 2.55 Погода 12+

6.50 Истории ГШ 12+
7.00 Телепазлики 12+
8.20 Клуб Лайф 12+
8.50 Здоровая среда 12+
9.40, 13.00 Телемагазин. 

Студия Модерна 12+
10.00 Т/с «Мисс Марпл»
11.30 Живая тема 12+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
14.45 Телемагазин. Студия 

Модерна 16+
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром 12+
19.10 180 градусов 12+
19.50, 3.00 Т/с «Пуаро»
21.50 Под защитой 12+
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов 12+

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
12.05, 13.25 Х/ф «Поймать 

Картера»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 21.30 Т/с «Папаньки»
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 «Сломанная 

стрела»
1.50 Т/с «Прокуроры»
2.30 Телевизионный сериал 

«Патруль. Самообо-
рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Незвичайні 
культури»

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

передача»
9.00 «Простые истины»
9.15, 14.30, 20.05 Мультфільм
9.30 Телевизионный сериал 

«Яструб та голубка»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «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»
18.25, 23.30 Т/с «Бодо»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
0.30 «Портрет»
1.30 Художественный 

фильм «Вінчання зі 
смертю»

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 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
13.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
14.00, 20.00 Телевизионный 

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

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

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

природы»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 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 розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «Пані 

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

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

6.00 Профилактика
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. Гонки по 

краю»
9.30 Х/ф «Блондинка в 

законе-2»
11.25 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Война миров Z»
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

7.30 Х/ф «Аферисты»
9.00, 10.20 Х/ф «Колонна»
11.35, 12.35 Х/ф «Проданный 

смех»
14.00, 22.00 Х/ф «На кого Бог 

пошлёт»
15.30, 23.30 Х/ф «О трех ры-

царях и красавице»
17.00, 18.30 Х/ф «Мефисто-

фель»
20.00 Х/ф «Берег спасения»

6.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

8.45 «Интердевочка» 16+
11.30 «Экипаж» 12+
14.15 «Сваты» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

стика»
14.10 Х/ф «Один единствен-

ный и навсегда»
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Какой она была»
22.30 Т/с «Женский доктор»

6.00 Х/ф «Кража»
8.25 «Утренняя почта». 1985 

год. 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.45, 11.00, 12.45, 14.40, 15.27, 

15.45, 17.00, 17.27, 
20.20, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.10.2018. 12+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Школьный учитель». 
Гости программы: Евге-
ний Бунимович, Евгений 
Ямбург, Александр 
Блинков, Борис Гейд-
ман. 2007 год. 16+

13.35 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

13.42 «Утренняя почта». «До 

и после завтрака». 1987 
год. 12+

15.07 Х/ф «Поздняя встреча»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
16.10.2018. 12+

16.47 «Взгляд» 1988 год. 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. Гость 
программы Любовь За-
харченко. 2007 год. 12+

19.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

19.07 Х/ф «Дворы нашего 
детства»

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

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.35 Утро Пятницы 16+
9.20 Пятница News 16+
9.55, 15.50, 16.50, 17.55 На 

ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 

2 16+
14.45 На ножах. Отели 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00 Сверхъестественное 

16+

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
8.00 «Дорожные войны» 16+
9.10, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.40, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор - 5» 

16+
12.05 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Учитель в законе. 
Продолжение»

17.55 «Утилизатор - 2» 12+
21.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Верные друзья» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
10.05 «Актеры-фронтовики» 

16+
10.55 «Моя правда» 16+
11.45 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи»
13.00 Х/ф «У любви нет 

причин»
15.10 Х/ф «Доживем до по-

недельника»
17.10 Х/ф «Высота»
19.00, 1.50 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Ко мне, 
Мухтар!»

0.25 «Позаочи» 12+
1.15 «Академия смеха» 12+
3.20 Киноляпы 12+

6.10, 13.15 Кинокомикс «300 
спартанцев» 16+

8.35 Художественный 
фильм «Чтец»

11.05 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

15.35 Художественный 
фильм «Вечность»

17.55 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность»

20.10 Художественный 
фильм «Из 13 в 30»

22.05 Художественный 
фильм «Идеальный 
шторм»

0.35 Художественный 
фильм «Гаттака»

2.35 Художественный 
фильм «Ловушка»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

1+1  20:45  
Т/с «Две матери»

TV - среда
                                                                             17 октября
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6.10 «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости 
16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-
ром» 16+

10.00, 12.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

13.00, 21.00 Т/с «Плата за 
спасение»

14.00 Д/ф «Состав престу-
пления»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
12+

17.40 Новости 12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.00 Т/с «Однолюбы»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

0.00 Т/с «Разведчики»
2.30 Х/ф «Подарок на 

именины»
3.35 «Орел и Решка. Шоппинг» 

16+

6.00, 23.50 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.20, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20, 16.20 Экстремальный 

спорт
9.00 Кольцевые автогонки. 

Чемпионат Украины. 
Этап 3

10.00 Богатыри
11.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Карате. Международный 

турнир Soke Kubota 
Euro Cup

14.30 Триатлон. Супер Лига. 
Джерси. Обзор

16.50 Кросс Европейских На-
ций 2018 на мотоциклах 
с колясками. Квалифи-
кация. Дания

18.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Днепр 
- Белый Барс. Прямая 
трансляция

21.40 Кросс Европейских На-
ций 2018 на мотоциклах 
с колясками. Дания

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления -3 16+
18.00 Телевизионный сери-

ал «Доктор Ковальчук 
2»

19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Ты моя любимая»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
10.35, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.50, 14.15 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45, 21.45 Т/с «Две матери»
22.45 «Право на власть 2018»
0.50 Х/ф «Белль»

6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с «Том и Джерри шоу»
7.45 Киев днем и ночью 16+
8.45 Т/с «Любовь напрокат»
10.35 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
15.50, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Х/ф «Шалун»

6.30, 15.30 Все буде добре!
8.25 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 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
12.00, 13.20 Художественный 

фильм «Сломанная 
стрела»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 21.20 Телевизионный 

сериал «Папаньки»
16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Телевизионный сери-

ал «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.20 Новые лидеры

6.00, 9.40 ІІІ летние Юноше-
ские Олимпийские игры 
2018. Баскетбол 3х3. 
Финалы

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
15.00, 21.00 Новости

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

10.00, 11.50, 14.40, 15.10 ІІІ 
летние Юношеские 
Олимпийские игры 2018

11.25, 15.35 Телепродажа
12.40, 21.50 ІІІ летние Юноше-

ские Олимпийские игры 
2018. Бокс. Финалы

16.00 ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 
2018. Каратэ. Финалы

16.30, 19.00 ІІІ летние Юноше-
ские Олимпийские игры 
2018. Футзал. Финалы

18.00 Информационный час
21.25 Олимпийское время

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

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

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

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

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

7.35 Компания Героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзер
18.20, 19.25 Информационный 

вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф «Рапунцель»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Четыре свадьбы
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
8.55 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
13.10 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти»
15.15 Х/ф «Транс»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.15 Т/с «Касл-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 «Ух ты show»
11.00, 17.30 Т/с «Дорогой 

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
16.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
15.00, 16.10 Лишние 10 лет
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Неизвестный океан
9.00, 17.40 Необычные 

культуры
10.00 Врата времени
11.00 Скептик
11.50 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство

14.55, 23.45 Любовь, нена-
висть и пропаганда

15.40, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.45 Сокровища из 

хранилищ
18.45, 20.50 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, 19.00, 21.50 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.20 «Вкусные 

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

зинчик»

6.00, 22.55 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

6.55 Исландия - Швейцария. 
Лига Наций УЕФА

8.45 Обзор матча «Испания-
Англия». Лига Наций 
УЕФА

8.55 Армения - Македония. 
Лига Наций УЕФА

10.45 Обзор матча «Франция-
Германия». Лига Наций 
УЕФА

10.55 Босния и Герцеговина 
- Сев. Ирландия. Лига 
Наций УЕФА

12.45, 15.05 «Ліга Націй. Матч-
центр»

13.15 Испания - Англия. Лига 
Наций УЕФА

15.35 Хорватия - Иордания. 
Контрольная игра

17.20 Журнал Лиги Чемпионов
17.50 Обзор 2-го игрового дня. 

Лига Наций УЕФА
19.15 Украина - Чехия. Лига 

Наций УЕФА
21.05 Шотландия - Португа-

лия. Контрольная игра
23.50 Польша - Италия. Лига 

Наций 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»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 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 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30, 18.00 Время ново-
стей Донбасса 12+

6.45, 8.45, 18.15 Погода 12+
6.50 Народная студия 12+
7.00 Телепазлики 12+
8.20 Клуб Лайф 12+
8.50 Всем миром 12+
9.40, 13.00 Телемагазин. 

Студия Модерна 12+
10.00 Т/с «Пуаро»
11.30 Живая тема 12+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
14.45 Телемагазин. Студия 

Модерна 16+
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Відповідальність 12+
 8.35 12+
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба 12+
19.30, 21.30, 23.30, 2.40 Время 

новостей Донбасса 12+
19.45, 21.45, 23.45, 2.55 По-

года 12+
19.50, 3.00 Т/с «Пуаро»
21.50 Под защитой 12+
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов 12+

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
12.00, 13.25 Х/ф «Сломанная 

стрела»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 21.20 Т/с «Папаньки»
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 Гражданская оборона
22.20 Новые лидеры
0.10 Х/ф «Противостояние»
1.55 Т/с «Прокуроры»
2.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.00, 13.20, 17.05 Д/с 
«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, 23.30 Т/с «Бодо»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
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 Мультсериал «Крот та 

його друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.30 «Портрет»
1.30 Художественный 

фильм «Дорога на 
Січ»

3.30 «Перша передача»

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 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Телевизионный 

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

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

Земля 2050»

2.30 «Наши герои»

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 розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «Пані 

покоївка»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди 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. Гонки по 

краю»
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «Ангелы Чарли»
11.40 Х/ф «Война миров Z»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Рэд-2»
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

6.00 Х/ф «На кого Бог по-
шлёт»

7.30 Х/ф «О трех рыцарях и 
красавице»

9.00, 10.30 Х/ф «Мефисто-
фель»

12.00 Х/ф «Берег спасения»
14.00, 22.00 Х/ф «Один на 

один»
15.35, 23.35 Х/ф «В 12 часов 

придет босс»
17.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
18.30 Х/ф «Пой ковбой, пой»
20.00 Художественный 

фильм «Даки»

8.30 «Светлая личность» 12+
10.00 «Калина красная» 12+
12.00 «Марш-бросок» 16+
14.10 «Сваты» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

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

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.50 Художественный 
фильм «Всё сначала»

19.00 Художественный 
фильм «Пять лет 
спустя»

22.55 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Школьный учитель». 
Гости программы: Евге-
ний Бунимович, Евгений 
Ямбург, Александр 
Блинков, Борис Гейд-
ман. 2007 год. 16+

6.45, 8.40, 9.45, 11.00, 14.07, 
14.20, 15.22, 15.45, 
17.00, 18.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.35 Х/ф «Вам телеграмма...»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 

Глазуновым. Повтор от 
16.10.2018. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Любовь За-
харченко. 2007 год. 12+

13.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

15.07 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.10.2018. 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.10.2018. 12+

16.42 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

18.00 «Элита Страны Советов. 
Правдолюб Александр 
Яковлев». 2008 год. 12+

18.50 Х/ф «Два гусара»
19.07 Х/ф «Кража»
22.00 «Рождённые в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.35 Утро Пятницы 16+
9.25 Пятница News 16+
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.05 На 
ножах 16+

13.05 Адская кухня 2 16+
19.00 Пацанки 3 16+
20.55 Проект Подиум 16+
22.30 Теперь я босс 2 16+
23.30 Секретные материалы: 

Борьба за будущее 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
8.00 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.40, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.10 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение»
16.05 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
17.55 «Утилизатор - 2» 12+
18.30 «Утилизатор - 5» 16+
21.00 «Невероятные истории» 

16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.45 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
9.55 «С любовью. Юрий 

Никулин» 12+
11.35 Х/ф «Держись, казак!»
13.00 Художественный 

фильм «Салма и 
Салим»

15.25 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

17.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

19.00, 1.50 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Спящий лев»

0.20 «Позаочи» 12+

6.10, 14.25 Х/ф «Эволюция»
8.05 Х/ф «Идеальный 

шторм»
10.30 Х/ф «Гаттака»
12.35 Х/ф «Из 13 в 30»
16.20 М/ф «Хранитель Луны»
18.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: прекрасна и 
опасна»

20.10 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг»

22.00 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

0.35 Художественный 
фильм «Равные»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

ZI.DN.UA

ICTV  17:45 
Т/с «Марк+Наталка»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВ «КЕРАМІК-АРТ»,
код ЄДРПОУ 37503708
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, 

або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, іден-
тифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця П Лумумби, бу-

динок 86 
Контактний номер телефону: +38 (095) 584-99-53
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 

громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи 
або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи.

Метою планової діяльності є видобування тугоплавких глин та 
пісків відкритим способом на території Артемівського родовища 
ділянка  Центральний поклад згідно з спеціальним дозволом на 
користування надрами від 30.12.2005 р. №3777 виданий на підставі 
наказу від 16.05.2017 №221.

Технічна альтернатива 1.
Розробка Артемівського родовища ділянка Центральний поклад 

виконується відкритим (кар’єрним) способом з використанням 
одноковшових екскаваторів, що забезпечує селективну виїмку туго-
плавких глин та пісків.. На родовищі прийнята транспортна система 
розробки з паралельним просуванням фронту робіт і переміщенням 
розкривних порід у внутрішні відвали. Видобування корисних 
копалин буде виконуватися екскаваторами з навантаженням у 
автосамоскиди та подальшим транспортуванням на склади.

Технічна альтернатива 2.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати 

їх видобуток відкритим  способом з залученням інших ланок тех-
ніки для провадження видобувних робіт. За альтернативою буде 
використовуватися транспортна система розробки як у технічній 
альтернативі 1, при цьому переміщенням розкривних порід буде 
проводитися спочатку у зовнішній відвал, а далі, наприкінці від-
працювання ділянки,  буде транспортуватися у відпрацьований 
простір кар’єра.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Артемівське родовище ділянка Центральний поклад тугоплав-
ких глин розташоване в Бахмутському районі Донецької області 
України, зі східного боку міста Бахмут.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 2
Інші територіальні альтернативи здійснення планованої ді-

яльності відсутні, оскільки родовище розвідане та має конкретну 
географічну прив’язку. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив планованої діяльності на соціально-економічне середови-

ще має позитивний характер. Впровадження планової діяльності, 
забезпечить створення нових робочих місць, сприятиме надходжен-
ню коштів до державного та місцевого бюджетів, що поліпшить 
соціально-економічну ситуацію в регіоні і що дасть позитивний 
соціально-економічний вплив на розвиток регіону. 

Розкривні породи і грунтово-рослинний шар  використову-
ються для рекультивації виробленого простору кар’єру, що забез-
печує відтворення рельєфу, придатного для ведення сільського 
господарства.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Спеціальний дозвіл від 30.12.2005 №3777, отриманий ТОВ 
«КЕРАМІК-АРТ» з метою видобування тугоплавких глин і пісків, 
придатних в якості сировини для виробництва каналізаційних труб, 
цегли та лицювальної плитки. Площа Артемівського родовища 
ділянка Центральний поклад, що задіяна спеціальним дозволом 
№ 3777 - 30,6 га. Гірничо-геологічні та гідрогеологічні умови екс-

плуатації родовища сприятливі для видобутку корисної копалини 
відкритим способом.

Балансові запаси тугоплавких глин Центрального покладу 
становлять ~ 5042 тис. т. Об’єм розкривних порід ~ 2481 тис.м3; 
За умовами ведення розкривних і видобувних робіт, родовище 
розділене на чотири видобувних блоку. В першу чергу буде від-
працьовуватися центральний блок, який характеризується най-
більш сприятливими умовами розкриву і великими балансовими 
запасами глин ~ 2091 тис. т.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1 
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встанов-

люються згідно діючого законодавства України: 
-дотримання норм користування надрами відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
-дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин;
-дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного 

повітря в тому числі нормативів ГДВ, нормативів гранично допус-
тимого впливу фізичних факторів (безпечних рівнів виробничих 
шумів), нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 
газах пересувних джерел;

-попередження засмічення, забруднення поверхневих та під-
земних вод;

продовження повідомлення на стр. 28
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6.00 «М/ф» 16+
6.15 «Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости 

16+
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-

ром» 16+
10.00, 12.25 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
13.00 Т/с «Плата за спасе-

ние»
14.00 Д/ф «Состав престу-

пления»
14.50, 15.45, 16.45, 2.05 

«Вещдок» 12+
17.40 Новости 12+
18.00 «Касается каждого» 12+
20.00 «Подробности недели» 

12+
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

23.50 Х/ф «Второстепенные 
люди»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 23.30 

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20, 13.30 Экстремальный 

спорт
9.00 Кросс Европейских Наций 

2018 на мотоциклах с 
колясками. Дания

11.00 Богатыри
12.00, 14.20 Телемагазин
13.00 Хоккей. Лига Чемпионов. 

Жеребьевка. Прямая 
трансляция

15.10, 21.40 XSPORT Студия
15.25 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Чури Урдин 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

18.00 Рыбаки на каяках
19.00 Хоккей. Лига Чемпионов. 

Обзор
19.25 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Курбадс 
- Викингар. Прямая 
трансляция

22.00 Вне игры с Виталием 
Ротарем. Гость - Игорь 
Обуховский

22.30 Смешанные едино-
борства

23.50 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Чури Урдин 
- Донбасс

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дочки-Мачехи»
23.20 По следам

7.10 Х/ф «Все побеждает 
любовь»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «В небе «Ночные 

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

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.55, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.50, 14.15 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материалы»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20 «Вечерний Киев»
1.20 «Рассмеши комика»

6.45 Kids Time
6.50, 23.30 Киев днем и ночью 

16+
7.50 Ревизор
10.00 Страсти по ревизору
13.00 Домик на счастье 12+
16.30, 19.00 Топ-модель 16+
21.40 Любовь на выживание 

16+

6.55 Х/ф «Искупление»
8.50 Т/с «Скорая помощь»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 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 Гражданская оборона
12.25, 13.20 Х/ф «Противо-

стояние»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Т/с «Папаньки»
16.20, 21.30 Дизель-шоу 12+
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 15.10 
ІІІ летние Юношеские 
Олимпийские игры 2018

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!

11.25, 14.40, 16.25 Телепро-
дажа

16.45, 23.00 ІІІ летние Юно-
шеские Олимпийские 
игры 2018. Церемония 
закрытия

18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Хорошая игра
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Первая колонка
21.25 Олимпийское время
21.50 ІІІ летние Юношеские 

Олимпийские игры 2018. 
Яркие моменты

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

стей. Киев

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

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

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года в Украине

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

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

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

ведьмы»
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00 Однажды под Полтавой
15.00 Виталька
16.30 Х/ф «Гарфилд»
18.00 Четыре свадьбы
19.00 ЛавЛавСar 3
21.00 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
22.45 Х/ф «Медовый месяц в 

Лас-Вегасе»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
8.55 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
13.25 Х/ф «Эффект близне-

цов: Вампиры»
15.30 Х/ф «Эффект близне-

цов: Меч императора»
19.25 Х/ф «Узник»
21.15 Х/ф «Битва драконов»
23.05 «Смешанные единобор-

ства. UFC №212»

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

страна»
10.15 «Ух ты show»
11.00, 17.30 Т/с «Дорогой 

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
16.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
15.00, 16.10 Лишние 10 лет
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Неизвестный океан
9.00 Необычные культуры
10.00 История украинских 

земель
11.00 Скептик
11.50 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.45, 21.45 Речные монстры
16.40, 22.45 Сокровища из 

хранилищ

17.40 Азия класса люкс
18.45, 20.50 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 «Репортер». 
Новости

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

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

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Беги, толстяк, 

беги»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Топ-матч
6.15 Казахстан - Андорра. 

Лига Наций УЕФА
8.05 Обзор матча «Украина-

Чехия». Лига Наций 
УЕФА

8.15 Босния и Герцеговина 
- Сев. Ирландия. Лига 
Наций УЕФА

10.05 Журнал Лиги Чемпионов
10.35 Обзор матча «Исландия-

Швейцария». Лига 
Наций УЕФА

10.45 Польша - Италия. Лига 
Наций УЕФА

12.35 Обзор матча «Дания-
Австрия». Контрольная 
игра

12.45 Шотландия - Португа-
лия. Контрольная игра

14.35 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

15.30 Бельгия - Нидерланды. 
Контрольная игра

17.20 Мир Премьер-Лиги
17.50 Обзор 3-го игрового дня. 

Лига Наций УЕФА
19.50 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
20.20 Дания - Австрия. Кон-

трольная игра
22.10 Украина - Чехия. Лига 

Наций 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»

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

17.10, 20.50 М/с «Зак Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 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 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса 12+

6.45, 8.45 Погода 12+
6.50 Відповідальність 12+
7.05 Истории ГШ 12+
7.15 Телепазлики 12+
8.20 Клуб Лайф 12+
 .50 12+
9.40, 13.00 Телемагазин. 

Студия Модерна 12+
10.00 Т/с «Пуаро»
11.30 Живая тема 12+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
14.45 Телемагазин. Студия 

Модерна 16+
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00 Время новостей Донбас-

са 12+
18.15 Погода 12+
18.20 Здоровая среда 12+
 8.50 12+
19.30, 21.30, 23.30, 2.40 Время 

новостей Донбасса 12+
19.45, 21.45, 23.45, 2.55 По-

года 12+
19.50, 3.00 Т/с «Пуаро»
21.50 Под защитой 12+
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов 12+

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 куль-

тури»
10.00, 20.15 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 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)
19.20 Звіт наживо
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро

9.15, 19.20 Чрезвычайные 
новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
12.25, 13.25 Х/ф «Противо-

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

подарок»
17.50, 0.00 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
3.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 М/ф
20.30 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.05, 17.05 Д/с «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, 23.30 Т/с «Бодо»
10.20, 16.20, 0.30 «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 «Крот та його 

друзі»
23.00 «Невигадані історії»
0.50 Музика на каналі
1.30 Х/ф «Камінна душа»
3.30 «Історії Києва»

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 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
13.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
14.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Дело Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 «Природа сегодня»
17.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Как работают города»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»

6.00, 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 розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05, 17.00 Т/с «Пані 

покоївка»
12.40 «Життєві сенсації»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.30 «Обрані часом»
19.00 «Маріуполь on-line»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Справа Дойлів»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди 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. Гонки по 

краю»
9.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
11.40 Х/ф «Рэд-2»
14.00, 19.00, 20.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

22.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба»

6.00 Х/ф «Один на один»
7.35 Х/ф «В 12 часов придет 

босс»
9.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
10.30 Х/ф «Пой ковбой, пой»
12.00 Х/ф «Даки»
14.00, 15.30, 22.00, 23.30 

Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные»

17.00, 18.30 Х/ф «Удивитель-
ные приключения 
Дениса Кораблева»

20.00 Х/ф «Городской 
романс»

6.00 «Опасные тропы» 12+
7.10 «Страховой агент» 12+
8.25 «Свадьба с приданым» 

6+
10.25 «Будьте моим мужем» 

6+
12.05 «Принцесса на бобах» 

12+
14.10 «Сваты» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30 Т/с «Понять. Простить»
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

16+
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.40 Х/ф «Уравнение любви»
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима»
22.45 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Любовь За-
харченко. 2007 год. 12+

7.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

8.20, 9.45, 11.00, 12.35, 14.07, 
15.22, 15.45, 16.27, 
17.00, 18.22, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.10.2018. 12+

12.00 «Элита Страны Советов. 
Правдолюб Александр 
Яковлев». 2008 год. 12+

12.50 Х/ф «Два гусара»

15.07 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
16.10.2018. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
18.10.2018. 12+

17.32 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1975. 2я часть. 
Гость Анна Шатилова. 
2011 год. 12+

19.05 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

19.07 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Школьный учитель». 
Гости программы: Евге-
ний Бунимович, Евгений 
Ямбург, Александр 
Блинков, Борис Гейд-
ман. 2007 год. 16+

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

23.15 «Музыкальный ринг». 
1 раунд: гр.»Вежливый 
отказ» и гр.»Джунгли». 
1989 год. 16+

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.35 Утро Пятницы 16+
9.25 Пятница News 16+
9.55 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
10.55 Пацанки 3 16+
14.45 Проект Подиум 16+
17.00 Х/ф «Области тьмы»
18.55 Х/ф «Идентификация 

Борна»
21.05 Х/ф «Превосходство 

Борна»
23.10 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
8.00 «Дорожные войны» 16+
9.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10.35 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
17.40 Улетное видео. Лучшее 

16+
19.30 Х/ф «Робин Гуд»
22.10 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.45 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
9.55 «Два Миронова» 12+
11.35 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
13.15 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
15.30 Х/ф «Застава в горах»
17.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.00, 2.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «К Черному морю»
0.20 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
3.30 Киноляпы 12+

6.10, 15.30 Х/ф «Переправа»
8.45 Художественный 

фильм «Малышка на 
миллион»

11.25 Х/ф «Равные»
13.30 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
18.05 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
20.10 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
22.25 Х/ф «Двойник»
0.15 Х/ф «Мой парень - 

киллер»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

19 октября

СТБ 19:00 
«Коли ми вдома.

Нова історія»
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6.25 «М/ф» 12+
6.55 «Жди меня. Україна» 12+
8.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
10.30 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
12.30 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
14.15 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
20.00 «Подробности» 12+
20.30 Концерт «Интер. Один 

на всех. Миллионам 
наших зрителей по-
свящается»

22.30 Т/с «Хозяйка большого 
города»

2.15 Д/ф «Евгений Крыла-
тов. Саундтрек эпохи»

2.55 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем»

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 17.30, 20.50, 23.30 

XSPORT News
7.00 ФайтЛайф
7.20 Экстремальный спорт
8.00 Богатыри
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Наука выживать
11.00 Mobil 1 The Grid. Обзор
12.00 Футзал. Экстра-лига. 

ИнБев/НПУ - Ураган. 
Прямая трансляция

13.40, 20.30 XSPORT Студия
14.00 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Донбасс 
- Викингар. Прямая 
трансляция

16.30 Кросс Европейских 
Наций 2018 на квадро-
циклах и мотоциклах 
с колясками. Дания. 
Обзор

18.00 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Курбадс 
- Чури Урдин. Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига

23.10 Бокс
23.50 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Донбасс 
- Викингар

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.30 Т/с «Ты моя любимая»
12.20, 15.20 Т/с «Экспресс-

командировка»
16.45, 20.00 Т/с «Подари мне 

жизнь»
22.00 Т/с «Трава под снегом»

6.15 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Україна вражає»
12.50 «Речовий доказ»
16.00 «Легенды уголовного 

розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Стряпуха»
21.00 Х/ф «Ас из асов»
23.00 Х/ф «Немыслимое»

6.00, 19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

7.00 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.20, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
12.30 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертов»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Женский квартал»
0.15 «Игры приколов 2018»
1.15 «Вечерний Киев»

6.25 Kids Time
6.30 Заробитчане
12.30 Кто против блондинок? 

12+
14.30 Кто сверху? 12+
16.30 М/ф «Университет 

монстров»
18.30 Х/ф «Железный 

человек»
21.00 Х/ф «Железный 

человек 2»
23.30 Х/ф «Выхода нет»

8.00 Караоке на Майдане
9.00 Все буде смачно!
9.55 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Зважені та щасливі 12+
15.00 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+
22.55 Цієї миті рік потому 12+

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.50 Т/с «Папаньки»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Х/ф «Макс Пэйн»
22.20 Х/ф «Интерстеллар»

6.00, 9.30 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.00 Лайфхак по-украински
10.10 Д/ц «Это интересно»
10.40 Хорошая игра
11.05, 16.30 Телепродажа
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Пророк Моисей - 

вождь-освободитель»
14.50 Х/ф «Вероника»
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Рассекреченная история
21.30 Концертная программа 

«Арсений Мирзоян. 
Киев»

22.25 Д/ц «Неповторимая 
природа»

22.55 Свет

6.00 Время-Time
6.15 Кендзер
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 У меня есть права
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.30 Полигон
19.25 Особенный 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 Мультиранок
11.30 М/ф «Мартышки в 

космосе-2: Ответный 
удар»

12.50 Х/ф «Кот в сапогах»
14.00 Четыре свадьбы
17.15 Х/ф «Медовый месяц в 

Лас-Вегасе»
19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Битва драконов»
14.45 Х/ф «В тылу врага: 

Колумбия»
16.35 Х/ф «Команда 8: В 

тылу врага»
18.30 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
20.05 Х/ф «Геркулес»
22.00 Х/ф «Хищник»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30, 17.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.10, 19.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00 «Ух ты show»
13.10 М/ф «Барби: Сказоч-

ная страна»
14.35 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
15.35, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
10.20, 23.00 Полезные советы
12.20, 16.00 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.00 Врата времени
8.35, 18.05 В поисках истины
10.35 Любовь, ненависть и 

пропаганда. Холодная 
война: правила игры 
изменены

12.20, 21.00 Охранники 
Гитлера

14.10, 22.50 Секретные 
территории

15.05 Неизвестный океан
17.05, 23.40 Речные монстры

9.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»
12.15 «МЕМ»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.00 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»

18.15, 23.00 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

19.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с Вла-
димиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Речной мир»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Мир Премьер-Лиги
6.30 Ирландия - Уэльс. Лига 

Наций УЕФА
8.20 Бельгия - Нидерланды. 

Контрольная игра
10.10, 13.00 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

10.40 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

11.10 Испания - Англия. Лига 
Наций УЕФА

13.30, 15.55, 18.55 «Тур 
ONLINE»

13.55 LIVE. Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

14.45, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Ворскла - Динамо. 

Чемпионат Украины
17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Хаддерсфилд - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

21.30 Шахтёр - Десна. Чем-
пионат Украины

23.20 «Check-in»
23.45 Челси - МЮ. Чемпионат 

Англии

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 Плюшева»
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»
15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.10 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики

15.10 Новые приключения 
Питера Пена

15.40, 22.00 Приключения 
Маугли

16.10, 18.20 Леди Баг и супер 
кот

16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса 12+

6.45, 8.45 Погода 12+
6.50, 11.00 Телепазлики 12+
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
12+

9.10 Один за 100 годин 12+
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Громада своими руками 

16+
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани 16+
17.30 Т/с «Пуаро»
21.20 Горячая смена 16+
22.00 Т/с «Папины дочки»
2.00 Пища Богов 16+

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

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.50 Т/с «Папаньки»
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 «Макс Пэйн»
22.20 Х/ф «Интерстеллар»
1.40 Т/с «Прокуроры»
3.05 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 

‘’Репортер’’. Новости
10.15, 11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’МЕМ’’
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, 14.45, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.20 М/с
9.00, 1.50 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.40 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Gary Moore: 

Live At Montreux»
15.00 Х/ф «Довгий шлях»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 23.50 Х/ф «Дружина 

художника»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 3.55 Х/ф «Золото»
23.40 Музика на каналі
1.30 «Джерело мистецтв.»
2.10 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»

7.00, 9.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 21.25 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 16.50, 22.00 «Горсправ-

ка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Природа сегодня»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
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 «Завет любви»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Невероятные изобре-

тения» 12+
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
23.00 «Увлекательные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00, 18.05 «Один за 100 

годин»
8.40, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
13.35 «Малюємо разом!»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Імперська 

Венера»
23.35 «Космічна епоха: Історія 

НАСА»

6.00 «Ералаш»
6.20 Мультсериал «Шоу 

мистера Пибоди и 
Шермана»

6.45 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало»

7.10 Мультсериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.35 Мультсериал «Нова-
торы»

7.50 Мультсериал «Три 
кота»

8.05 Мультсериал «Драко-

ны. Гонки по краю»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «Изгой»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.45 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни»
19.00 Х/ф «Пит и его дракон»
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
23.15 Х/ф «Воздушный 

маршал»

6.00, 7.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

9.00, 10.30 Х/ф «Удивитель-
ные приключения 
Дениса Кораблева»

12.00 Х/ф «Городской 
романс»

14.00, 15.30, 22.00, 23.30 Х/ф 
«Выше радуги»

17.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка»

18.30 Х/ф «Император и 
барабанщик»

20.00 Х/ф «Мещерские»

7.05 «Доброе утро»
8.50 «Золушка» 0+
10.20 «Иван Царевич и Cерый 

Волк» 0+
12.00 «Каникулы строгого 

режима» 12+
19.00 «Дело Румянцева» 12+
21.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

22.50 «Первый троллейбус» 
0+

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «Девочка»
10.30 Х/ф «Жёны на тропе 

войны»
14.25 Х/ф «Какой она была»
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой»
23.00 Д/ц «Сексуальное 

рабство» 18+
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+

6.00 «Элита Страны Советов. 
Правдолюб Александр 
Яковлев». 2008 год. 12+

6.35, 9.45, 11.00, 14.07, 15.22, 
15.45, 16.47, 17.00, 
19.25, 23.30 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.50 Х/ф «Два гусара»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
18.10.2018. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1975. 2я часть. 
Гость Анна Шатилова. 
2011 год. 12+

13.05 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

15.07 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.10.2018. 12+

16.00 «Колба времени». По-
втор от 19.10.2018. 16+

17.15 «Музыкальный ринг». 
1 раунд: гр.»Вежливый 
отказ» и гр.»Джунгли». 
1989 год. 16+

18.00 «Этот фантастический 
мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
Р. Брэдбери и И. 
Варшавского. В ролях: 
Лаймонас Норейка, 
Юозас Будрайтис, Ро-
муальдас Романаускас, 
Вайва Майнелите.1 982 
год. 12+

18.02 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

19.07 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Любовь За-
харченко. 2007 год. 12+

19.40 «Вас приглашает 
Михаил Жванецкий». 
Творческий вечер в 
Концертной студии 
«Останкино». 1987 
год. 12+

21.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Ирина Зайцева. Гости 
программы: Валентин 
Фалин, Алексей Юдин, 
Александр Журбин. 
2008 год. 16+

22.00 «Вокруг смеха»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.55 Орел и решка. На краю 
света 16+

8.55, 12.00 Еда, я люблю 
тебя 16+

10.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

11.05 Орел и решка. По морям 
2 16+

13.00 Орел и решка. Америка 
16+

14.05 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

15.05 Орел и Решка. Неиз-
данное 16+

17.00 Х/ф «Превосходство 
Борна»

19.00 Х/ф «Области тьмы»
21.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
23.05 Х/ф «Идентификация 

Борна»

6.00 Улетное видео 16+
6.35 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация»

8.30 Каламбур 16+
10.00 «Программа испытаний» 

16+
11.00 Х/ф «Старики-

разбойники»
12.55 Х/ф «День радио»
14.55 Х/ф «День выборов»
17.20 Х/ф «Робин Гуд»
20.00 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные»
22.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре» 
12+

10.15 «Неизвестная версия. 
Иван Васильевич меня-
ет профессию» 12+

11.10 Х/ф «Жертва во имя 
любви»

14.00 Х/ф «Ключи от неба»
15.20 Х/ф «Голубая стрела»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Судьба чело-

века»
22.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
2.40 «Позаочи» 12+
3.20 Киноляпы 12+

6.10, 18.15 Х/ф «Майор 
Пэйн»

8.05 Х/ф «Двойник»
9.55 М/ф «Хранитель Луны»
11.40 Художественный 

фильм «Одиннадцать 
друзей Оушена»

13.55 Художественный 
фильм «Чтец»

16.15 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

20.10 Художественный 
фильм «Двенадцать 
друзей Оушена»

22.35 Художественный 
фильм «Будь моим 
парнем на пять 
минут»

0.20 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

2.10 Художественный 
фильм «Гаттака»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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6.00 «М/ф» 12+
6.30 Х/ф «Зозуля с дипло-

мом»
8.00 «Удачный проект» 12+
9.00 «Готовим вместе» 12+
10.00 «Орел и решка. Морской 

сезон 2» 12+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон» 12+
12.10 Х/ф «Притворись 

моим парнем»
14.00 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
17.20 Концерт «Интер. Один 

на всех. Миллионам 
наших зрителей по-
свящается»

20.00 «Подробности» 16+
20.30 Х/ф «Сфера»
22.30 Х/ф «Афера по-

американски»
1.25 «Вещдок» 16+

6.00 Наша рыбалка
6.20, 23.00 Вне игры с Вита-

лием Ротарем. Гость 
- Игорь Обуховский

6.40, 7.40, 23.30 XSPORT 
News

7.00 ДуйМандруй
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.00 Телемагазин
9.30 Mobil 1 The Grid. Обзор
10.00 Кросс Европейских 

Наций 2018 на квадро-
циклах и мотоциклах 
с колясками. Дания. 
Обзор

11.30 Яркая гонка. Прямая 
трансляция

12.30 Стронгмен Чемпионат 
мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship-2019. 
Квалификация

13.40 XSPORT Студия
14.00 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Викингар 
- Чури Урдин. Прямая 
трансляция

16.00 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Прямая 
трансляция

18.00 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Донбасс 
- Курбадс. Прямая 
трансляция

20.30 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Прямая 
трансляция

23.50 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Донбасс 
- Курбадс

6.50 Сегодня
7.50 Звездный путь
8.45 Т/с «Подари мне жизнь»
13.00 Т/с «Дочки-Мачехи»
17.00, 21.00 Т/с «Мой лучший 

враг»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Берега любви»

6.00 Х/ф «Матрос Чижик»
7.45 Т/с «Жажда»
11.15 Х/ф «Берем все на 

себя»
12.50 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
14.20 Х/ф «Салма и Салим»
17.20 Х/ф «Ас из асов»
19.00 Х/ф «Укротительница 

тигров»
21.00 Художественный 

фильм «Приговорен-
ный»

22.45 Художественный 

фильм «Транзит»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00, 1.50 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55, 11.05, 12.05, 13.05, 14.20 

«Мир наизнанку - 3: 
Танзания, Эфиопия»

15.50 Х/ф «Перевозчик»
17.45 Х/ф «Перевозчик - 2»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.45 «Лига смеха 2018»

6.04, 7.25 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.30 М/ф «Бигфут Младший: 

Стань легендой»
9.20 М/ф «Университет 

монстров»
11.20 Х/ф «Золотой ребенок»
13.10 Х/ф «Железный 

человек»
15.50 Х/ф «Железный 

человек 2»
18.20 Х/ф «Железный 

человек 3»
21.00 Х/ф «На грани буду-

щего»
23.15 Х/ф «Машина вре-

мени»

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
7.05, 11.05 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.10 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майдане
12.05 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+
22.30 Х-Фактор

7.05 Т/с «Отдел 44»
10.55 Х/ф «День сурка»
12.45 Факты. День
13.10 Х/ф «Интерстеллар»
16.45 Х/ф «Макс Пэйн»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Послезавтра»
23.05 Х/ф «Живое (Жизнь)»

6.00 Мультсериал 
«Медведи-соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.40 Х/ф «Пророк Моисей - 

вождь-освободитель»
11.25 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински
13.15, 16.30 Телепродажа
13.35 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
14.05 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 Фольк-music
16.15 Своя земля
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Игры императо-

ров»
21.25 с Майклом Щуром
22.00 Концертная программа 

Евгения Храмы «Зна-

мение»
23.35 Д/с «Империя»

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 Особенный 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 Карта вин

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Барби. Магия 

дельфинов»
12.45 Х/ф «Как создать 

идеального парня»
14.30 Х/ф «Гарфилд»
16.00 Четыре свадьбы
17.15 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «Затерянный мир»
13.00 «Бешеные гонки»
14.00 Художественный 

фильм «Геркулес»
15.50 Художественный 

фильм «Шанхайский 
полдень»

17.55 Художественный 
фильм «Случайный 
шпион»

19.40 Художественный 
фильм «Горячие 
головы»

21.10 Художественный 
фильм «Горячие 
головы 2»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.30, 17.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.15, 19.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.10 М/ф «Барби: Сказоч-

ная страна Мермедия»
14.35 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
15.35, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Один за 100 часов

23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Врата времени
9.10, 18.40 В поисках истины
10.55 Любовь, ненависть и 

пропаганда
12.55, 21.00 Охранники 

Гитлера
14.45, 22.50 Секретные 

территории
15.40 Таинственная Латинская 

Америка
17.40 Речные монстры
23.40 Поддельная история

9.00 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

10.00 «Киселев. Авторское»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 19.15 Интервью с 

Юлией Литвиненко
13.15 «МЕМ»
15.15 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой Тулин-
ской

17.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

18.00, 22.00 «THE WEEK» с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 Итоги недели

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.50 «Попурри»
19.30 Х/ф «Вся правда в 

любви»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Удинезе - Наполи. 
Чемпионат Италии

7.45 Мариуполь - Заря. Чем-
пионат Украины

9.25 Мир Премьер-Лиги
9.55 Хаддерсфилд - Ливер-

пуль. Чемпионат Англии
11.40 Ворскла - Динамо. 

Чемпионат Украины
13.25 LIVE. Фрозиноне - Эмпо-

ли. Чемпионат Италии
14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables
15.25, 20.55 Журнал Лиги 

Чемпионов
15.55 LIVE. Парма - Лацио. 

Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Эвертон - Кристал 

Пэлас. Чемпионат 
Англии

20.00 LIVE. Фиорентина - 
Кальяри. Чемпионат 
Италии. 2-й тайм

21.25 LIVE. Интер - Милан. 
Чемпионат Италии

23.25 Топ-матч
23.40 Львов - Арсенал-Киев. 

Чемпионат Украины

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 Мультсериал «Расти 

Механик»
12.30 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
13.00 Мультсериал «Доктор 

Плюшева»
13.30 Мультсериал «Джейк и 

пираты из Нетландии»

14.00 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

14.20, 21.45 М/с «Огги и 
кукарачи»

15.25, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.10 М/с «Нелла принцесса-
рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

дуки»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и супер 

кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики 16+
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

9.15 Один за 100 годин 16+
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена 16+
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани 16+
 7.30 16+
18.00 Громада своими руками 

16+
 8.20 16+
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Папины дочки»
2.00 Пища Богов 16+

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 Звіт наживо
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Д/с «Смаки культур»
16.30 Д/с «Підводний світ»
17.00 Д/ф «Незвідані шляхи»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
18.45 Як це?
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна при-

рода»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.05 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
10.55 Х/ф «День сурка»

12.45 Факты. День
13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
13.10 Х/ф «Интерстеллар»
16.45 Х/ф «Макс Пэйн»
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 «Послезавтра»
23.05 Х/ф «Живое (Жизнь)»
1.05 Т/с «Прокуроры»
2.45 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00 ‘’Киселев. Авторское’’
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.15 ‘’МЕМ’’
15.15 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 ‘’18 плюс’’ с Серге-
ем Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Итоги недели
22.00 ‘’THE WEEK’’ с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

6.00, 17.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Довгий шлях»
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 «Gary Moore: 

Live At Montreux»
15.00 Х/ф «Дружина худож-

ника»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 1.40 Х/ф «Золото»
22.00, 3.45 Х/ф
23.30 «Шлях до святині»
23.50 Х/ф «Хліб і сіль»
1.20 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 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 «Настоящее Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Увлекательные города 

мира»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Невероятные изобре-

тения» 12+
13.00 «Travel»
13.30, 1.00 «Квест»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Последний танец 

Кармен»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 Т/с «Дело Дойлов»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.30 «Тук-тук, я малыш»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.30 «Спогади»
6.55, 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»
9.00 «Щоденник для батьків»
10.00 «Мега заводи : Феррарі»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Імперська 

Венера»
15.20 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
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, 12.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.30 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни»
14.40 Х/ф «Пит и его дракон»
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж»
18.55 Х/ф «Монстр Траки»
21.00 Х/ф «Отряд са-

моубийц»
23.25 Х/ф «Центурион»

6.00, 7.30 Х/ф «Выше 
радуги»

9.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка»

10.30 Х/ф «Император и 
барабанщик»

12.00 Х/ф «Мещерские»
14.00, 22.00 Х/ф «Контра-

банда»
15.35, 23.35 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
17.00 Х/ф «Ловкач и Хип-

поза»
18.35 Х/ф «Разбойники по-

неволе»
20.00 Х/ф «Лекарство от 

любви»

7.05 «Дело Румянцева» 12+
9.00 «Я шагаю по Москве» 12+
10.25 «Жестокий романс» 12+
13.10 «Штрафбат» 16+
23.00 «Статский советник» 

16+

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «Страховой 

случай»
9.50 Х/ф «Женщина-зима»
13.35 Х/ф «Пять лет спустя»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «Случайных 

встреч не бывает»
23.00 Д/ц «Сексуальное 

рабство» 18+

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1975. 2я часть. 
Гость Анна Шатилова. 
2011 год. 12+

7.05 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

9.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.45, 11.00, 13.25, 14.07, 15.22, 
17.30, 18.32, 19.00, 
21.45, 23.05 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 19.10.2018. 16+

11.15 «Музыкальный ринг». 
1 раунд: гр.»Вежливый 
отказ» и гр.»Джунгли». 
1989 год. 16+

12.00 «Этот фантастический 
мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
Р. Брэдбери и И. 
Варшавского. В ролях: 
Лаймонас Норейка, 
Юозас Будрайтис, Ро-
муальдас Романаускас, 
Вайва Майнелите.1 982 
год. 12+

13.40 «Вас приглашает 
Михаил Жванецкий». 
Творческий вечер в 
Концертной студии 
«Останкино». 1987 
год. 12+

15.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 

Ирина Зайцева. Гости 
программы: Валентин 
Фалин, Алексей Юдин, 
Александр Журбин. 
2008 год. 16+

15.07 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
18.10.2018. 12+

16.00 «Вокруг смеха»
18.00 «Монтаж». 1989 год. 16+
18.17 Х/ф «Два гусара»
19.07 «Элита Страны Со-

ветов. Правдолюб 
Александр Яковлев». 
2008 год. 12+

19.20 Концертная программа 
«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

22.00 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

23.20 «Рок-н-ролл ТВ». 1993 
год 12+

6.45 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.55 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

9.05, 15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

11.00, 11.01 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
14.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
17.10 Мир наизнанку. Япония 

16+
22.45 Х/ф «Ничего личного»

6.00 М/Ф 0+
7.00 Улетное видео 16+
8.30 «Невероятные истории» 

16+
12.05 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас»
20.25 Х/ф «День выборов»
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30 «Богдан Ступка. Забудьте 

слово «смерть» 12+
10.20 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы» 12+
11.10 Х/ф «Затерянный 

город»
13.00 Х/ф «Штольня»
14.25 Х/ф «Гонка»
16.30 Х/ф «Женщина в 

черном»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
22.50 Художественный 

фильм «Черный 
принц»

0.40 Художественный 
фильм «Версия пол-
ковника Зорина»

2.15 «Позаочи» 16+
2.55 Киноляпы 16+

6.10, 15.30 Художественный 
фильм «Идеальный 
шторм»

8.45 Художественный 
фильм «Будь моим 
парнем на пять 
минут»

10.40 Художественный 
фильм «Двенадцать 
друзей Оушена»

13.15 Художественный 
фильм «Гаттака»

18.05 Художественный 
фильм «Из 13 в 30»

20.10 Художественный 
фильм «Тринадцать 
друзей Оушена»

22.30 Художественный 
фильм «Ключ от всех 
дверей»

0.30 Художественный 
фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

2.35 Художественный 
фильм «Равные»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница

TV - воскресенье
21 октября
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Повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Тов «КеРАміК-АРТ», ЄдРПоУ 37503708 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄдРПоУ, або прізвище, ім’я  та по батькові громадянина-підприємця, іден-
тифікаційний код громадянина - підприємця)

  інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку ії впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання

84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця П. Лумум-

би, будинок 86

Контактний номер телефону: +38 (095) 584-99-53

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 

виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження 

юридичної особи або місце проживання громадянина-

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний но-

мер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи.

Метою планової діяльності є видобування тугоплав-

ких глин та пісків формувальних відкритим способом на 

території Артемівського родовища ділянка Південний 

поклад згідно з спеціальним дозволом на користування 

надрами від 30.12.2005 р. №3776 виданий на підставі на-

казу від 16.11.2016 №427.

Технічна альтернатива 1.

Умови залягання корисних копалин дозволяють ви-

конувати їх видобуток відкритим (кар’єрним) способом. 

На родовищі прийнята транспортна система розробки з 

паралельним переміщенням фронту робіт і внутрішнім 

відвалостворенням.

Видобування корисних копалин на Артемівському ро-

довищі ділянка Південний поклад тугоплавких глин та 

пісків формувальних буде виконуватися екскаваторами 

з навантаженням у автосамоскиди та подальшим транс-

портуванням на склади. Розробка родовища виконується 

одноковшовими екскаваторами, що забезпечує селектив-

ну виїмку тугоплавких глин та пісків формувальних.

Технічна альтернатива 2.

Умови залягання корисних копалин дозволяють вико-

нувати їх видобуток відкритим  способом з залученням 

інших ланок техніки для провадження видобувних робіт. 

За альтернативою буде використовуватися транспорт-

на система розробки як у технічній альтернативі 1, при 

цьому переміщення розкривних порід буде проводитися 

спочатку у зовнішній відвал, а далі, наприкінці відпрацю-

вання ділянки,  буде транспортуватися у відпрацьований 

простір кар’єра.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери-

торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери-

торіальна альтернатива 1.

Артемівське родовище ділянка Південний поклад ту-

гоплавких глин розташоване в Бахмутському районі До-

нецької області України на відстані 3 км на південний схід 

від міста Бахмут.

Місце провадження планованої діяльності: тери-

торіальна альтернатива 2

Інші територіальні альтернативи здійснення планова-

ної діяльності відсутні, оскільки родовище розвідане та 

має конкретну географічну прив’язку.

4. Соціально-економічний вплив планованої 

діяльності

Вплив планованої діяльності на соціально-економічне 

середовище має позитивний характер. Впровадження 

планової діяльності, забезпечить створення нових робо-

чих місць, сприятиме надходженню коштів до держав-

ного та місцевого бюджетів, що поліпшить соціально-

економічну ситуацію в регіоні і що дасть позитивний 

соціально-економічний вплив на розвиток регіону.

Розкривні породи і грунтово-рослинний шар  вико-

ристовуються для рекультивації виробленого простору 

кар’єру, що забезпечує відтворення рельєфу, придатного 

для ведення сільського господарства.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 

параметри планованої діяльності (потужність, дов-

жина, площа, обсяг виробництва тощо)

Спеціальний дозвіл від 30.12.2005 №3776, отриманий 

ТОВ «КЕРАМІК-АРТ» з метою видобування тугоплавких 

глин, піску, придатних в якості сировини для виробниц-

тва керамічних і кислотостійких виробів та пісків фор-

мувальних ділянки Південний поклад Артемівського 

родовища.

Площа Артемівського родовища ділянка Південний 

поклад – 41,2 га. Гірничо-геологічні та гідрогеологічні 

умови експлуатації родовища сприятливі для видобутку 

корисних копалин відкритим способом.

Запаси глин та пісків ділянки Південний поклад Ар-

темівського родовища враховані Державним балансом 

запасів корисних копалин України: «Глина тугоплавка» та 

«Пісок формувальний». Станом на 01.01.2018 р. залишок 

запасів корисної копалини складає за категоріями:

– глини тугоплавкі кат. В – 2727,02 тис. т;

– некондиційні глини тугоплавкі кат. В – 848,45 тис. т;

– пісок формувальний кат. В – 647,468 тис. т.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно діючого законодавства України:

-дотримання норм користування надрами відповідно 

до вимог чинного законодавства.

-дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин;

-дотримання нормативів екологічної безпеки атмо-

сферного повітря в тому числі нормативів ГДВ, норма-

тивів гранично допустимого впливу фізичних факторів 

(безпечних рівнів виробничих шумів), нормативів вмісту 

забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересув-

них джерел;

-попередження засмічення, забруднення поверхневих 

та підземних вод;

-дотримання поводження з відходами відповідно до 

вимог чинного законодавства, в тому числі роздільне 

збирання відходів що утворюються;

-дотримання протипожежних вимог при реалізації 

планованої діяльності згідно ДБН В.1.1-7:2016;

-дотримання нормативної та розрахункової санітарно-

захисної зони;

-дотримання здійснення санітарних норм та правил в 

тому числі щодо водопостачання (відповідність води ви-

могам ДСанПіН 2.2.4-171-10) та водовідведення (локальні 

очисні споруди для господарчо-побутових стоків);

-дотримання санітарних норм виробничого шуму 

відповідно до ДСН 3.3.6.037-99;

-дотримання рівня шуму на селитебній території 

відповідно до вимог ДСП 173, ДБН В.1.1- 31:2013.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Артемівське родовище ділянка Південний поклад 

тугоплавких глин розташоване в Бахмутському районі 

Донецької області України і альтернативи його іншого 

розташування немає.

Щодо територіальної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається. Родовище має кон-

кретну географічну прив’язку.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Розроблено та виконується комплекс технологічних, 

технічних, організаційних рішень для забезпечення 

надійної безаварійної роботи. Проведення контрольно-

аналітичних досліджень стану атмосферного повітря. 

Ведеться первинний облік відходів та передача їх 

спеціалізованим підприємствам.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-

логічні, екологічні, археологічні та інші вишукування 

виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного 

законодавства, з метою забезпечення раціонального ви-

користання природних ресурсів, а також забезпечення 

виконання охоронних, відновлюваних, захисних та ком-

пенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Планова діяльність по видобуванню тугоплавких глин 

запроваджується на Артемівському родовищі ділянки 

Південний поклад, розташованому в Бахмутському рай-

оні Донецької області України і альтернативи його іншо-

го розташування немає.

Щодо територіальної альтернативи 2

Родовище існуюче, територіальна альтернатива 

відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:

Клімат і мікроклімат. Немає джерела впливу на клімат 

та мікроклімат.

Повітря. Джерелами забруднення атмосферного 

повітря при проведенні розкривних та видобувних робіт, 

розвантажувально-навантажувальних робіт є: кар’єрна 

техніка, автотранспорт.

Водне середовище. В цілях запобігання забруднення 

водних ресурсів кар’єрна вода та господарчо-побутові 

стоки підлягають очищенню.

Грунт. Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок по-

рушення грунтово-рослинного  шару. Після повного 

закінчення видобутку корисних копалин на родовищі 

створюється відпрацьований простір кар’єра, який підля-

гає гірничотехнічній і біологічній рекультивації.

Рослинний і тваринний світ. Негативний вплив на рос-

линний світ здійснюється внаслідок порушення грунто-

во-рослинного  шару. Суттєвого впливу на тваринний світ 

не здійснює.

Навколишнє соціальне середовище. Позитивний 

вплив планової діяльності яка сприятиме надходженню 

коштів до державного та місцевого бюджетів. Збережен-

ня та створення нових робочих місць.

Щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

У процесі впровадження планової діяльності з видо-

бування тугоплавких глин та пісків формувальних Ар-

темівського родовища ділянки Південний поклад, мож-

ливий вплив на геологічне, повітряне, водне та ґрунтове 

середовища та рослинний світ, на тваринний світ вплив 

планованої діяльності  опосередкований.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Альтернатива відсутня

9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-

жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 

пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати знач-

ний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 

довкілля згідно ст.3 ч.2 п.15 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 

транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 

наявність значного негативного транскордонного 

впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 

може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-

талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на 

довкілля, буде виконаний у відповідності з вимогами ст. 6 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-

ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 

мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 

впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля – 

це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої 

діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 

на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 

суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського обговорення, під 

час здійснення процедури оцінки транскордонного впли-

ву, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого вис-

новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа-

ти аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 

рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-

ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-

ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано-

ваної діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та 

визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 

діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 

рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-

во і можливості громадськості для участі у такій проце-

дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-

гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-

дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 

днів громадськості надається можливість надавати будь-

які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 

довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 

у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-

мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-

го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 

повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 

органу громадськість має право надати уповноважено-

му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 

зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 

сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропо-

зицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-

мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-

дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх от-

римання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 

своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’яза-

ний врахувати повністю, врахувати частково або обґрун-

товано відхилити зауваження і пропозиції громадсь-

кості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-

тальна інформація про це включається до звіту з оцінки 

впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-

ності

Відповідно до законодавства рішенням про провад-

ження даної планованої діяльності буде   отримання 

висновку з оцінки впливу на довкілля, що видається  

Міністерством екології та природних ресурсів України

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-

лати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства еко-

логії та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, 

м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38(044) 206-31-29,

е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 

України.
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как тихая охота поможет
узнать родной край

путешествие

Осень – самое время для 
сбора грибов. В Донецкой 
области достаточно лесного 
массива, и, наверняка, у каж-
дого заядлого грибника есть 
свои места. Тем, кто только 
собирается приобщиться к 
тихой охоте, мы предлагаем 
совместить приятное с по-
лезным : отправиться гулять 
по эколого-познавательной 
тропе Дробышевского лесни-
чества Лиманской ОТГ.

В 2012 году в Дробышев-
ском лесничестве была 
создана эколого-поз-

навательная тропа «Лесная 
палитра» в честь 80-летия об-
разования Донецкой области. 
Экологическая тропа на сегодня, 
как полноценный туристиче-
ский объект, временно не рабо-
тает, но это даже к лучшему. Ведь 
тихая охота не терпит большого 
количества туристов.

Именно для того чтоб побыть 
наедине с природой и почувст-
вовать тайны Дробышевского 
леса, за грибами лучше отпра-
виться туда. 

Сейчас эколого-познаватель-
ная тропа – 2,6 км. Для прогулки 
на свежем воздухе по сосновому 
лесу подготовлены 12 интерес-
ных остановок с информацион-
ными плакатами, оборудована 
беседка у озера.

Гуляя по лесу, помните о том, 
что Дробышевское лесничест-
во расположено на территории 
уже не существующих  хуторов 
– Шмуличивка (сотника Федора 
Шмуличова), Краснощоковка и 
Афанасиевка.

Если погрузиться в анналы 
истории, то мы узнаем, что 
слобода Дробышево была ос-
нована в конце 18 столетия на 
степной речке Сухая Плотва. 
Восточный край Лиманщины 
интенсивно стал заселяться в 
конце 18 столетия. Население 

делилось на казаков–выходцев 
из Киевщины, Поднипровья и 
Подолья, крестьян-однодвор-
цев – выходцев с Орловской и 
Курской губерний. 

Сюда же в 1711 году пересели-
лись сербы. Быт слободы Дро-
бышево очень детально описал 
Академик Гюльденщтедт, кото-
рый побывал здесь в 1774 году. 
На средства казенные в 1842 г. 
была построена однопрестоль-
ная Николаевская церковь, кото-
рая сохранилась и по сей день.

На расстоянии 2 - 3км от посел-
ка Дробышево находятся глубо-
чайшие выработанные песчаные 
карьеры, которые обеспечивали 
сырьем Краснолиманский сили-
катный завод по производству 
кирпича. Сейчас завод закрыт, 
а карьеры заполнились чистей-
шей родниковой водой – знаме-
нитые Голубые озера – любимое 
место отдыха жителей не только 
Лиманской громады, но и Луган-
ской, Донецкой и Харьковской 
областей. Озеро расположено в 
сосновом лесу. Озеро очень глу-
бокое и достаточно холодное, 
так как питается многочислен-
ными родниками.

В 1967 году Дробышевское 
лесничество занимало площадь 
6044 га, сейчас – 7923 га. Все эти 
деревья высажены вручную. В 
1947 году лесничество приоб-
рело 4 волов для перетаскива-
ния древесины и для вспашки 
земель. Весенняя посадка леса 
в те годы была изнурительной 

работой. Все операции выполня-
лись вручную. Чтобы посадить 
сеянцы на 100 гектарах, потре-
бовалось более 100 человеко-
дней. Сеянцы нужно было про-
палывать, пахали на лошадях, 
волах.

1,25 км к западу от здания кон-
торы Дробышевского лесниче-
ства археологами в 1997 году 
было обнаружено поселение 
средневекового периода «Крас-
ноярское-И». К сожалению, часть 
памятника уничтожена при 
строительстве силосной ямы.

За 1 км к югу от здания конто-
ры Дробышевского лесничества 
археологами в 1986 году было 
обнаружено поселение средне-
векового периода «Явор».

Все это уже история. И чтоб к 
ней «прикоснуться» и ею «по-
дышать», достаточно доехать 
электричкой до станции Дробы-
шево и прогуляться с лукошком 
по лесу.

Сейчас эколого-познавательная тропа– 
2,6 км. Для прогулки на свежем воздухе 
по сосновому лесу подготовлены 12 
интересных остановок с информацион-
ными плакатами, оборудована беседка 
у озера.
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  3.10.2018г.

По горизонтали:  5. Вихрь. 6. Заумь. 8. Знаменатель. 13. Гриль. 14. 
Волдырь. 15. Месть. 18. Оседлость. 19. Бледность. 20. Рвань. 21. Кость. 
26. Бестолочь. 27. Жесткость. 29. Гниль. 30. Дикость. 31. Сталь. 34. Це-
лостность. 35. Плеть. 36. Утиль.

По вертикали: 1. Жизнь. 2. Громкость. 3. Пастораль. 4. Эмаль. 7. 
Снедь. 9. Ересь. 10. Следователь. 11. Вероятность. 12. Ртуть. 16. Кор-
нель. 17. Едкость. 22. Песнь. 23. Учтивость. 24. Местность. 25. Этель. 
28. Борть. 32. Телль. 33. Штиль.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву. Попробуйте разгадать кроссворд, пользуясь шахматной терми-
нологией.

Вопросы:  Все слова в кроссворде начинаются на букву «Т»

По горизонтали:  
5. Вертикальное выражение горизонтального желания. 6. Мужская шляпа с наушниками и 

опускающимся задом. 8. Великолепная штука, которая позволяет смотреть зрелища, которые 
не стоят того, чтобы идти их смотреть. 13. Самая высокая страна в мире. 14. Папа Степана 
Разина. 15. Рабиндранат, подаривший Индии государственный гимн. 18. В конном спорте: вер-
ховая езда на манеже + полевая езда + преодоление препятствий. 19. Чтение мыслей. 20. Куда 
кладут деньги стриптизерам? 21. Бычок. 26. Основатель крупнейшей московской галереи. 27. 
Раститель зелья. 29. Генерал Барклай-де-... 30. Какое домашнее животное англичане прозва-
ли за характер и численность «петушиной плотвой»? 31. Самый большой океан. 34. Режиссер 
фильмов «Военно-полевой роман», «Интердевочка». 35. Краска для картриджа. 36. Имя укра-
инского поэта Шевченко.

По вертикали:
1. Музыкант, подрабатывающий в ресторане. 2. Кино, показываемое по «ящику». 3. Султан 

из песни Юрия Никулина. 4. Лучшее место для размышлений. 7. Российский футболист по 
имени Егор. 9. Какой головной убор в современной европейской геральдике встречается на 
гербе только одного государства? 10. Каждый из тех, кто присылает вопросы для знатоков 
в клуб «Что? Где? Когда?». 11. Страх смерти. 12. Разбавка для джина. 16. Каждый из трех в 
сказке Юрия Олеши. 17. Сын Одиссея в древнегреческой мифологии. 22. Электронная лампа. 
23. Работник комиссионки. 24. Чья столица Казань? 25. Один из «знатоков» МУРа. 28. Бумага 
на получение. 32. На какой реке стоит город Кустанай? 33. Кипятильник с мифологическим 
именем.

Вопросы к линейному сканворду

1. «... 007» 2. Разведывательная сеть. 3. Буря. 4. Спец. гиря. 5. Матросская рубашка. 6. Металл. 7. 
Еловый лес. 8. Женщина-суперагент. 9. Рим, Неаполь. 10.... Ахеджакова.

Ответы на линейный сканворд от 3.10.2018г.

1. Шнур. 2. Шнурок. 3. Окно. 4. Ноша. 5. Шарж. 6. Ржев. 7. Евро. 8. 
Роба. 9. Багет. 10. Гетман. 11. Мандат. 12. Дата. 13. Ату. 14. Ту.

шАхворд

Вопросы к шахворду

По горизонтали:  Д1-И1. Парная игра в теннис, когда «про-
тивником» пары является стенка. А2-Д2. Средство передвижения 
Тарзана по воздуху. И2-П2. Транспорт песенного Петруши. Д3-И3. 
Брутто минус тара. А4-Д4. Месиво для пирога. И4-П4. Локомотив, 
впереди которого бежать не рекомендуется. Д5-И5. Читаемое без 
уважения к нему. А6-Д6. Умение «на автопилоте». И6-П6. Автограф в 
платёжной ведомости. Д7-З7. Плохо кончивший испытатель перво-
го дельтаплана. З8-П8. Ворона неудачного цвета. А9-З9. Овсяный 
силач. З10-П10. Сфера применения «таланта» афериста. А11-З11. 
Клубный иноземец. З12-П12. Летающая запятая. А13-З13. Гуже-
вой автобус. З14-П14. «Спонсор» должника. А15-З15. Злодеяние 
беглого кассира.

По вертикали: А1-А7. Изгородь, на которую не советуют наво-
дить тень. Б8-Б15. Золотое «равновесие». В1-В7. Высокородное 
безделье. Г8-Г15. Профсоюзный «непоседа». Д1-Д7. Что должен 
возить любитель кататься? Е7-Е15. «Столбовая галерея». Ж1-Ж7. 
Часть магазина, выставленная напоказ. З7-З15. Книжка-«альбинос». 
И1-И6. Он обеспечивает прямой доступ к содержимому бутылки 
извилистым путём. К6-К15. Человечек с добавленными ножками 
(песен.). Л1-Л6. Надувной «плот» курортника. М6-М15. Единствен-
ный бизнес, в котором клиент всегда не прав. Н1-Н6. Деревянные 
«шторки» окна. О6-О15. Самый суеверный врач, который все время 
просит сплюнуть. П1-П6. Претендент в кузов.

Ответы на шахворд от 3.10.2018г.

По горизонтали:
А1-Д1. Вишня. И1-Н1. Устав. Д2-И2. Сезам. А3-Д3. Рулет. И3-Н3. Обрез. 

Д4-И4. Ветер. А5-Д5. Зорро. И5-Н5. Акция. Е6-З6. Опт. А7-Е7. Талмуд. 
З7-Н7. Ирокез. Е8-З8. Акр. А9-Д9. Повод. И9-Н9. Пакля. Д10-И10. Устье. 
А11-Д11. Кураж. И11-Н11. Сопло. Д12-И12. Крузо. А13-Д13. Зраза. И13-
Н13. Кладь. 

По вертикали:
А1-А5. Вырез. А9-А13. Показ. Б5-Б9. Орало. В1-В5. Шулер. В9-В13. 

Варка. Г5-Г9. Ромео. Д1-Д5. Яство. Д9-Д13. Дужка. Е6-Е8. Ода. Ж1-Ж6. 
Изотоп. Ж8-Ж13. Кетчуп. З6-З8. Тир. И1-И5. Умора. И9-И13. Песок. К5-
К9. Кроха. Л1-Л5. Торец. Л9-Л13. Копка. М5-М9. Идеал. Н1-Н5. Возня. 
Н9-Н13. Якорь.
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Сто  лучших  знатоков  авиационной  отрасли 
ждет  поездка  в  Париж  и  Диснейленд

4 октября в Донецком 
национальном техническом 
университете, в Покровске, 
состоялось торжественное 
открытие всеукраинского 
образовательного проекта 
«Авиатор-2019». Он прово-
дится восьмой раз благотво-
рительным Фондом Бориса 
Колесникова. 

Цель конкурса – дать 
возможность студен-
там найти примене-

ние своим идеям и знаниям, 
мотивировать амбициозную 
и целеустремленную моло-
дежь развивать отечественные 
промышленность и экономику.

«Авиатор-2019» состоит из 
четырех отборочных этапов. 
На первом студентам предсто-
ит решить задачи по точным 
наукам. На втором – пройти 
тестирование по теории и 
истории авиационной отрас-
ли. Знания технического ан-
глийского языка участники 
покажут в третьем туре. А на 
четвертом финалисты презен-
туют собственные разработки. 
Потенциальные конкурсанты 
должны зарегистрировать-
ся на официальной странице 
Президента Фонда Бориса Ко-
лесникова в Фейсбуке www.
facebook.com/kolesnikovofficial 
до 13 ноября. В проекте мо-
гут принять участие студенты 
дневной формы обучения и 
молодые специалисты (от 17 
до 25 лет включительно) всех 
технических и авиационных 
вузов Украины.

Жюри «Авиатора» тради-
ционно возглавил известный 
авиаконструктор Дмитрий 
Кива. Вместе с экспертами 
авиационной отрасли он опре-

делит сто победителей, кото-
рые в июне 2019 года посетят 
отраслевой форум International 
Paris Air Show Le Bourget 2019 
во Франции, увидят иннова-
ции, ознакомятся с трендами 
сезона.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
подчеркивает, что «Авиатор» – 
это не просто проверка знаний 
и поездка в Париж. Конкурс 
давно стал демонстрационной 
площадкой студенческих биз-
нес-проектов, их шансом на-
чать карьеру, получить оценку 
профессионалов и возможно-
стью увидеть мир. Экспертам 
отрасли и предпринимателям, 
которые входят в состав жюри 
«Авиатора», или являются мен-
торами, конкурс помогает най-
ти талантливых сотрудников 
– с новаторскими подходами и 
креативным мышлением. «Де-
сятки тысяч молодых людей 
уже приняли участие в конкур-
се. В этом году мы ожидаем не 
менее 15 тысяч заявок. Впер-
вые в истории «Авиатора» он 
стартовал в Донецкой области, 
где сосредоточена техническая 
элита нации, – все, кто будет 
строить новую Украину в бли-
жайшие 10-15 лет. Также впер-
вые в проекте смогут принять 
участие студенты из непод-
контрольных территорий, для 
этого созданы все условия в 
Мариуполе, Константиновке и 
Покровске. Ждем всех желаю-
щих, желаю победы!» – отме-
тил Борис Колесников.

Ежегодно конкурс «Авиатор» 
расширяет географию вузов-
участников, к нему присоеди-
няются технические учебные 
заведения по всей Украине. 
Преподаватели с гордостью го-

ворят, что участие и победа их 
студентов в конкурсе с яркой 
восьмилетней историей – это 
престижно и почетно. «Конкур-
сантам этого года предстоит 
пройти сложные тестирова-
ния, их ожидает высокая кон-
куренция. Меня особенно раду-
ет готовность наших студентов 
подтвердить свои знания. Я за-
метил, что, благодаря конкурсу, 
они стали активнее на заняти-
ях, интересуются предметами 
и вопросами, выходящими за 
пределы лекционного курса», 
– рассказал ректор Донецкого 
национального технического 
университета Ярослав Ляшок.

Студент Андрей Бардаков по-
беждал в «Авиаторе» два раза 
– в 2017 и в 2018 годах. Парень 
признался, что не надеялся на 
победу, в первый раз участвуя 
в конкурсе. Ему казалось, что 
преимущество будут иметь 

студенты авиационных вузов. 
Но, как оказалось, победа воз-
можна, если есть достаточный 
уровень знаний в своей сфе-
ре. Главное – хорошо подгото-
виться и верить в свою победу. 
Андрей также поделился неза-
бываемыми впечатлениями от 
посещения Лондона и Парижа.

Студент третьего курса фа-
культета электроники Максим 
Бережной только присоеди-
нился к проекту. Он хочет полу-
чше узнать свои способности, в 
процессе подготовки подроб-
нее изучить мировые дости-
жения авиационной отрасли. 
А в случае победы посмотреть 
Париж, познакомиться с совре-
менными достижениями авиа-
строения в мировом масштабе. 
По его мнению, участие в таком 
интеллектуальном состязании 
значительно расширит круго-
зор любого студента.

Напомним, в «Авиаторе- 
2018» зарегистрировались 
около 8 000 студентов из 50 
вузов страны. Сто победите-
лей конкурса посетили авиа-
салон Farnborough International 
Airshow 2018 в Великобрита-
нии. Кроме форума, они по-
бывали в парке развлечений 
Thorpe Park. Лучших участни-
ков нынешнего сезона ожидает 
визит в Диснейленд.

Ранее Фонд Бориса Колес-
никова открыл регистрацию 
в конкурсе «Пищевые техно-
логии-2019» для учащихся 
профильных вузов на www.
facebook.com/kolesnikovofficial. 
Победители конкурса в янва-
ре 2019 года посетят выставку 
сладостей и снеков ISM в Гер-
мании. Также студенты могут 
побороться за гранты в разме-
ре $50-$100 тыс.
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Зверята и ребята: счастливое  семейство  падалко
на житейских перекрестках

На окраине Покровска в 
бывшей ферме совхоза «Крас-
ноармеец» расположилось 
хозяйство многодетной семьи 
Падалко: двадцать пять 
гектаров земли, несколько 
старых коровников и ставок. 
Однако фермерством семья 
не занимается. Игорь Падал-
ко приютил у себя бывших 
цирковых животных.

История приюта

Шесть львов, одиннадцать мед-
ведей, павиан, еноты, ослы, ламы, 
пони, лошади, кучерявые гуси, 
редкие виды кур, пеликаны, го-
луби – всех обитателей приюта не 
перечесть. По словам хозяина, на 
его попечении находится свыше 
ста питомцев.

Только на питание ежеднев-
но уходит три тысячи гривень. 
Хищники съедают сто килограм-
мов мяса в сутки. А копытным 
необходимо  сто тридцать тонн 
сена в год, не считая соломы для 
подстилки. Светлана, супруга 
Игоря Падалко, варит для зоо-
парка четыреста литров каши 
каждый день.

А все началось с лошадки. «В 
канун 2014 года я не знал, какие 
детям игрушки купить. У них, в 
принципе, все есть, слава Богу, – 
говорит Игорь Падалко, – а потом 
вспомнил, что однажды в запо-
веднике мы увидели лошадей. 
И они в один голос: «Папа, купи 
лошадку!» Сначала я сопротив-
лялся, а потом подумал и решил: 
лошадь, так лошадь».

Игорь Николаевич созвонил-
ся с хозяйкой и внес задаток. А 
остальную сумму решил отдать 
после того, как заработает. 31 де-
кабря детский подарок сам прие-
хал в Покровск. «Со временем мы 
рассчитались, и с того момента 
все поехало», – вспоминает Па-
далко.

«С прошлого года ограничено 
использование животных  в цир-
ках шапито, поэтому они плавно 
переезжают ко мне», –  шутит хо-
зяин зоопарка. Игорь Падалко 
берет и больных зверей, которым 
была прямая дорога на живодер-
ню. В зоопарке они спокойно до-
живают свой срок.

Первой обитательницей при-
юта стала слепая медведица Пуся. 
«Четыре года назад я купил ее в 
цирке. Пуся ослепла на гастролях. 
Это самая старая медведица. Ну 
а дальше сработало сарафанное 
радио и ко мне стали свозить 
других животных», – рассказал 
историю своего зоопарка Игорь 
Николаевич.

Неописуемое удовольствие 
для всех 

У всех питомцев семьи Падалко 
есть международные ветеринар-

ные паспорта и чипы. Выживает 
«Приют цирковых животных» за 
счет групповых экскурсий. Цена 
билета символическая – всего 
пятьдесят гривень. Помогают 
друзья и меценаты. После того 
как в зоопарке случился пожар 

и уничтожил годовой запас сена, 
мэр Покровска отдал свою месяч-
ную зарплату.

Сам хозяин трудностей не бо-
ится: «Тяжело жить в четырех 
стенах, когда не знаешь, куда 
себя деть от безделья. А здесь 
все хорошо. Свежий воздух. Дети 
перестали болеть. А общение с 
животными дает положитель-
ные эмоции». Хозяин знает, о 
чем говорит. Со всей области в 
хозяйство Падалко приезжают 
на сеансы иппотерапии, которые 
Игорь Николаевич проводит бес-
платно.

Дети с ДЦП, аутисты, воспитан-
ники гериатрического пансиона-
та, участники ООС, переселенцы, 
люди, проживающие в серой зоне,  
– для этой категории двери зоо-
парка всегда открыты, и хозяин 
плату не берет. Для всех осталь-

ных также существуют скидки. 
Дети до пяти лет и именинники 
проходят бесплатно.

За пятьдесят гривень Игорь 
Падалко проводит полуторача-
совую экскурсию. Летом можно 
искупаться в пруду и позагорать 
на обустроенном пляже, а также 
покататься на лошадях, постре-
лять из арбалета и прокатиться 
в карете. Это программа «мини-
мум», которая входит в стоимость 
посещения зоопарка.

На территории своего хозяй-
ства Игорь Николаевич плани-
рует открыть музей старинной 
утвари. Друзья и знакомые везут 
ему предметы быта 18-20 веков. 
Деревянная лопата для хлеба, чу-
гунки для печи, железные утю-
ги, глиняная посуда, вышитые 
рушники, самовар – экспонатов 
набралось достаточно. На въезде 
в усадьбу хозяин начал строи-
тельство дома-музея.

Стоит отметить, что вольеры 
для животных Падалко мастерит 
самостоятельно, из подручных 

материалов. Старые металличе-
ские ограды, решетки, металло-
лом – все идет в ход. Поэтому вид 
у вольеров не совсем современ-
ный. И некоторых посетителей 
это напрягает. Но таких людей, 
по словам хозяина, единицы.

Домашние разделяют увлече-
ние главы семейства. Дети помо-
гают ухаживать за животными. 
Самая младшая, шестилетняя По-
лина, без страха заходит в клетку 
к енотам и гоняет пони на водо-
пой галопом без седла. К слову, 
в семье Падалко воспитывается 
четырнадцать детей, восемь из 
которых – приемные.

Мечта, ставшая 
реальностью

Большая, дружная семья была 
мечтой Игоря Николаевича. «Ни-
когда не забуду свой первый при-
езд в детский дом. Я, взрослый 
мужик, плакал. Двадцать дети-
шек облепили меня со всех сто-
рон и кричат: «Папа! Меня, меня 

возьми!» Я думал, у меня сердце 
остановится», – Игорь с супругой 
раздали конфеты и уехали.

Потом в семье появился се-
милетний Никита. Через десять 
дней – Станислав и Максим. За 
ними – Руслана, Тамара, Алиса, 
Татьяна, София  и Кристина. 
Самую младшую дочь,  Полину, 
Светлана родила шесть лет назад. 
Четверо детей уже стали на ноги 
и живут отдельно.

«На выходные и каникулы мы 
с детьми приезжаем в зоопарк. А 
всю неделю они с женой живут 
дома. По утрам завозим учени-
ков в школу, а сами работаем на 
ферме. Вечером они едут домой 
учить уроки, а я остаюсь здесь, с 
животными», – так проходят дни 
в семье Падалко.

У кого-то это вызывает удив-
ление, у кого-то – раздражение, 
а у кого-то – сочувствие. Но 
большинство людей восхища-
ются подвижничеством Игоря и 
Светланы и уважают их. Десять 
лет назад Игоря Падалко пара-
лизовало. «Несколько месяцев я 
пролежал без речи и движения, 
– вспоминает хозяин зоопарка, 
– когда меня Господь исцелил, 
вопрос, чем заниматься дальше, 
не стоял».

Благотворительность 
как способ жизни

Семья зарегистрировала бла-
готворительный фонд «Спасение 
души». И в течение пяти лет, до 
11 мая 2014 года, кормили бес-
платными обедами всех нуж-
дающихся. Ежедневно, три раза 
в неделю, в двенадцать часов дня 
у кинотеатра «Мир» шла раздача 
еды. В месяц бесплатными обеда-
ми пользовалась тысяча двести 
людей.

На смену обедам пришли бес-
платная иппотерапия и контакт-
ный зоопарк. «Я не занимаюсь 
благотворительностью. Я живу 
этим, – резюмирует Игорь Падал-
ко, – мы себе не принадлежим, 
потому что все это принадлежит 
нам!» Чтобы прокормить зоопарк 
и обеспечить достойное содержа-
ние животных, хозяева стараются 
изо всех сил.

Но одним все равно не спра-
виться. 

Семья 
Падалко 

обращается 
к неравнодушным 

людям 
за помощью. 

Можно 
поддержать 

материально или 
стройматериала-

ми. 

Телефон для  
справок и 

связи: 
050-19-55-439
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Реклама 

050-765-24-44
ІНФОРМАЦІЯ 

про повторне проведення конкурсу щодо 
придбання  на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного 

проживання житла  для  дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла - житло має бути впорядкованим  стосовно до умов 
м. Костянтинівки, відповідати встановленим санітарним і  технічним 
вимогам.  

Предмет придбання житла:
- шість однокімнатних квартир.
Інформацію можна отримати за телефон 4-02-82, або за адресою: м. 

Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.
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Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Цена договорная.

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00

В центре города Константиновка 
продается здание 

общей площадью 822,2 кв.  м 

03.08.2018 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання) 2018811367 (унікальний номер, присвоєний справі щодо планової 
діяльності при реєстрації повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля)

Оголошення 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планова-

ної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД» здійснює видобуток вогнетривких глин на 

Октябрському родовищі ділянка Октябрська. Октябрське родовище ділянка Октябрська вогнетрив-
ких глин, розташована у Добропільському районі Донецької області.

Метою планованої діяльності є відпрацювання балансових запасів вогнетривких глин в межах 
кар’єрного поля кар’єру №5, складування розкривних порід у внутрішній відвал, рекультивація по-
рушених гірничою діяльністю земель.

Запаси вогнетривких глин Октябрської ділянки Октябрського родовища складають за категорі-
ями: балансові запаси категорій В+С1 – 45 050 тис. т, у т.ч. В – 15 130, С1 –29 920; умовно балансові 
(охорона зона автошляху) категорій В+С1 – 7 966 тис. т., у т.ч. В – 1 808, С1 – 6 159. За результатами 
геолого-економічної оцінки та згідно протоколу ДКЗ України № 4137 від 26.10.2017 р. на даний час 
до складу Октябрського родовища входять ділянки: Октябрська, Торецька, Придорожна (раніше ді-
лянка Придорожна входила до складу окремого Торецького родовища).

Максимальна продуктивність кар’єру з видобутку вогнетривких глин складе 1000 тис. т/рік (1…5 
роки розробки). 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», Черняков В. П.
Код ЄДРПОУ – 24464945
85050, Донецька область, Добропільський район, село Шахове, вул. Чернявського (Октябрська), 

будинок 14;
+380503261762 Фаренік Вікторія Феліксівна
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
виданий) громадянина-підприємця, місце знаходження юридичної особи або місце проживання 

громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення. 
Міністерство екології та природних ресурсів України. 
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35 
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатимерезультати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде видо-
бування вогнетривких глин на Октябрському родовищі ділянка Октябрська відкритим способом, 
яке здійснюється на підставі затвердженої проектної документації та згідно спеціальним дозволом 
на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нор-
мативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголо-
шення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які за-
уваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх об-
ґрунтування. Зауваження та пропозиціїможутьподаватися в письмовійформі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та уснопід час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться 31 жовтня 2018 року, о _10__ годині за адресою: село  Ша-
хове, приміщення Шахівської об’єднаної громади 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання 2 відбудуться_______________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забез-

печує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатная  квартира  район  Ц.  рынка  возле 
ЗАГСА. 3 этаж 5 этажного дома. Площадь 44 кв. м., 
планировка раздельная, вода постоянно, центр. ото-
пление, совм. санузел, балкон застеклен, пласт. водо-
провод и канализация, газ. колонка, нов. сантехника 
и полы (линолеум), счетчики газ, вода, электричество 
3300 дол. Тел. 066-040-01-22; 097-378-22-98.

�  2-х комнатную квартиру на 7 этаже 9 - ти этаж-
ного дома, 52, 5 кв. м. в районе школы № 6, требую-
щая ремонта. Тел. 066-331-13-41.

�  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- х комнатная квартира на 3 этаже 3-х этажно-
го дома, 62, 5 кв.м. в р-не Налоговой, требующая ре-
монта. Тел. 066-331-13-41.

�  3-комнатную квартиру на 2 этаже 2-этажного 
дома с автономным отоплением в районе “Спутника“. 
Тел. 095-801-44-78.

�  3-комнатную квартиру на 3 этаже в хорошем 
состоянии, без долгов, в районе горисполкома. Тел. 
095-523-42-37, 095-499-58-23.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже  пятиэтаж-
ного дома, район райисполкома в хорошем состоя-
нии без долгов, автономное отопление. Счетчики на 
все  (воду,  газ,  энергию).  Тел.  066-202-11-90;  095-
036-16-13.

Дома

�  Добротный дом на пос. Червоный. Возможен 
обмен на 3- 4-комнатную квартиру в г. Константинов-
ка. Тел. 050-812-16-93.

�  Благоустроенный,  теплый  дом  г.  Константи-
новка,  в  центре  поселка  Сантуриновка,  4  комнаты 
(8х10), большой коридор, ванная, туалет в доме. Но-
вый  котел.  В доме  е  есть  твердотопливная печь.  Во 
дворе  гараж,  летняя  кухня,  сарай,  туалет,  участок  5 
соток.  Домов  нет.  Тел.  099-069-80-50;  050-988-
35-67.

�  В р-не Н. Сантуриновки, ош № 4 продается газ. 
дом кирпичный, вода в доме, туалет, летняя кухня - 
вода, подвал и др. постройки. Тел. 066-331-13-41.

�  Газифицированный дачный домик 36 кв. м по 
ул. Островского, со всеми удобствами и обстановкой, 
двери межкомнатные, кухня и санузел. В доме и во 
дворе вода. Цена договорная. Тел. 050-632-89-42.

�  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.

�  Недорого  продам  газифицированный дом 57, 
9 м. кв. р-н 25 магазина на горе. 4 комнаты, галерея. 
Ванная,  туалет,  котел  в  доме.Участок  5,  5  сот.  Есть 
хозпостройки. Тел.050-784-43-60.

Продам газифицированный кир-
пичный дом 60 кв. м в районе мага-
зина № 25. В доме окна пластиковые, 
котел, санузел. Во дворе гараж, баня, 
хоз. постройки. Двор выложен троту-
арной плиточкой. Тел. 095-605-51-20, 
073-310-65-26.

�  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.

Гаражи
�  Кооперативный гараж возле бывшей 3 школы, 

рядом МЧС. Тел. 050-548-76-24.

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.

�  Пассажирский  мерседес  “Вито“  9  мест,  2001 
года,  дизель  108  CDi  4,5  у.  е.  Тел.  095-371-34-80; 
066-039-52-17.

�  Продам авто ВАЗ 2107 (бензин) 2008 г. выпу-
ска. На ходу. Тел. 066-154-75-05, 050-277-69-41.

�  Форд “Сиерра“, 1987г. выпуска, объем 2 л, кар-
бюраторный, бензиновый. Тел. 099-912-79-05.

Зоомир
�  Дешево  продам  котят  вислоухой  кошки.  Тел. 

050-608-22-97.

�  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 
колючий): черномор, берил, зеленый 
дождь, айсикрист, Донецкий крупно-
плодный, грушенька. Саженцы смо-
родины сорт ядреная. Саженцы двух-
разовой малины. Тел. 095-361-59-08.

Быттехника
�  Продам  холодильник  б/у,  в  хорошем  состоя-

нии, возможна доставка. Тел. 050-578-30-44.

~  Продаю газовый котел бу Ferolli DOMIproject C 
24, после ремонта, Тел. 095 391 06 16.

�  Стабилизаторы  напряжения  220  и  380  вольт 
для дома и офиса. Тел. 095-637-90-05.

�  Стабилизаторы напряжения для дома и офи-
са. Доставка и установка. Тел. 095-637-90-05.

Радиотехника
�  Телевизор  TOSHIBA,  цветной,  рабочий,  недо-

рого.Тел. 050-030-17-36.Продовження на 28 стр.
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Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну 

особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 

5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 144 аркушах.

_____________________________________________________________
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

__________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої 

діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомити-
ся з нимисело  Шахове, приміщення Шахівської об’єднаної громади, ПрАТ 
«Огнеупорнеруд»,   з _10.10.2018 р.

контактна особа _Фаренік Вікторія Феліксівна - 0503261762                               
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата,

з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).

ЗАЯВА Про нАміри 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відділ  культури, молоді, спорту і туризму  Костянтинівської райдержадміні-
страції має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря від стаціонарних джерел викиду діючої твердопаливної котельні, що 
розташована за адресою: 85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Вітеб-
ська, б.7.

Основний вид діяльності: здійснення контролю за роботою клубного закладу 
РБК «Ювілейний», школи мистецтв по забеспеченню розвитку народної твор-
чості, музичного, хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно 
- прикладного мистецтва,  соціальних послуг дітям, молоді, сім’ям, проведенню 
навчально-тренувальних зборів і змагань.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій при-
ймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою: 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б.6, 
тел.(06264) 2-04-55.

ЗАЯВА Про ЕКоЛоГіЧні нАСЛіДКи 
розробки  ділянки оськовська 

Покровського родовища вогнетревких глин
Оськовська ділянка Покровського родовища розташована у Костянтинівському районі Донецької 

області.
Розробка ділянки надр Оськовська Покровського родовища передбачається спочатку кар’єром № 

1, потім кар’єром № 2. Проектна потужність кар’єрів становить 100 тис. т вогнетривкої глини на рік. 
Режим роботи кар’єру цілорічний, двозмінний з тривалістю зміни 11 годин.

Для відпрацювання ділянки Оськовська родовища Покровське прийнята транспортна система роз-
робки з використанням для виїмки розкривних порід і корисної копалини зворотних гідравлічних 
лопат типу Volvo, Hitachi, CАТ з ємністю ковша від 1,7 м3 до 3,5 м3. Транспортування розкрив-
них порід здійснюється автосамоскидами вантажністю 12-30 т і зчленованими автосамоскидами 
вантажопідйомністю 25-45 т.

Розкривні породи, які виймаються при проходці в’їзної та розрізної траншей кар’єру № 1, 
передбачається розміщувати в зовнішньому відвалі, розташованому на західному борту кар’єра № 1. 
Ґрунтово-рослинний шар (ГРШ) складується на західному борту кар’єру № 1. 

Розкривні породи, які виймаються при проходці гірничо-капітальних виробок кар’єру № 2, 
передбачається розміщувати у виробленому просторі кар’єру № 1. Ґрунтово-рослинний шар вивозить-
ся в тимчасовий склад чорнозему на західному борту кар’єру № 1 або в вироблений простір кар’єрів № 
1 або № 2 для покриття поверхні внутрішнього відвалу.

Некондиційна глина складується окремо у південній частині внутрішнього відвалу кар’єру № 1 без 
перемішування з іншими породами.

Транспортування корисної копалини здійснюється автосамоскидами вантажністю 12-30 тон на на-
копичувальний склад.

Планувальні та допоміжні роботи виконуються бульдозером Dressta TD-25M.
Зволоження екскаваторних вибоїв, робочих майданчиків на відвалі й складах корисної копалини 

передбачено поливальною машиною на базі автомобілів МАЗ.
Обводнення гірничих виробок кар’єру буде відбуватися лише за рахунок атмосферних опадів. 

Кар’єри працюють без водовідливних установок. Вода з кар’єрних зумпфів використовується для по-
треб пилопригнічення. 

Відвід зовнішніх поверхневих вод з прилеглих до кар’єрів територій здійснюється природним сто-
ком по нагорним канавам.

Вплив на повітряне середовище відбуватиметься за рахунок викидів суспендованих частинок та 
відпрацьованих газів двигунів кар’єрної техніки в атмосферне повітря. Прогнозний рівень забруднен-
ня атмосферного повітря, що буде створюватися проектованими джерелами викидів забруднюючих 
речовин на межі СЗЗ (300 м) та на території найближчих до ділянки родовища населених пунктів, не 
перевищує гранично допустимих концентрацій (1,0 ГДК).

Розробка кар’єру не має негативного впливу на рослинний та тваринний світ за межами території 
відведеної земельної ділянки.

До залишкових впливів від розробки кар’єру відноситься утворення виїмки та зовнішнього відвалу 
розкривних порід.

Після відпрацювання родовища передбачена рекультивація порушених гірничими роботами 
територій. Екологічні ризики від розробки кар’єру для природного середовища та здоров’я населення 
оцінюються як такі, що не перевищують допустимих показників.

Соціальні наслідки розробки кар’єру, як то збереження робочих місць, наповнення бюджету, носять 
позитивний характер.

При проведенні робіт на кар’єрі ПАТ «Веско» зобов’язується проводити діяльність у відповідності з 
вимогами природоохоронного законодавства та:

– проводити роботи згідно затвердженого проекту, у відповідності з нормами і правилами охорони 
навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки;

– для запобігання понаднормативним викидам забруднюючих речовин своєчасно проводити 
технічне обслуговування та техогляди кар’єрної техніки;

– проводити контроль за величиною природної радіоактивності порід родовища;
– проводити полив під’їзних шляхів у сухий період та зрошення водою місць проведення робіт для 

зменшення викидів суспендованих частинок;
– не допускати порушення прилеглої території та забруднення її промисловими і побутовими 

відходами; 
– провести рекультивацію території по закінченню розробки родовища;
– надавати громадськості інформацію про вплив кар’єру на навколишнє середовище.

початок повідомлення на стр. 17
-дотримання поводження з відходами відповідно до вимог 

чинного законодавства, в тому числі роздільне збирання відходів 
що утворюються; 

-дотримання протипожежних вимог при реалізації планованої 
діяльності згідно ДБН В.1.1-7:2016;

-дотримання нормативної та розрахункової санітарно-захисної 
зони;

-дотримання здійснення санітарних норм та правил в тому 
числі щодо водопостачання (відповідність води вимогам ДСанПіН 
2.2.4-171-10) та водовідведення (локальні очисні споруди для 
господарчо-побутових стоків); 

-дотримання санітарних норм виробничого шуму відповідно 
до ДСН 3.3.6.037-99;

-дотримання рівня шуму на селитебній території відповідно 
до вимог ДСП 173, ДБН В.1.1- 31:2013. 

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Артемівське родовище ділянка Центральний поклад тугоплавких 

глин розташоване в Бахмутському районі Донецької області України 
і альтернативи його іншого розташування немає. 

Щодо територіальної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається. Родовище має конкретну гео-

графічну прив’язку.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Розроблено та виконується комплекс технологічних, технічних, 

організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної 
роботи. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану 
атмосферного повітря. Ведеться первинний облік відходів та 
передача їх спеціалізованим підприємствам.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться 
у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також 
забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Планова діяльність по видобуванню тугоплавких глин запро-

ваджується на Артемівське родовище ділянка Центральний поклад, 
розташованому в Бахмутському районі Донецької області України 
і альтернативи його іншого розташування немає. 

Щодо територіальної альтернативи 2
Родовище існуюче, територіальна альтернатива відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1:
Клімат і мікроклімат. Немає джерела впливу на клімат та мі-

кроклімат. 
Повітря. Джерелами забруднення атмосферного повітря при 

проведенні розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт є: кар’єрна техніка, автотранспорт.  

 Водне середовище. В цілях запобігання забруднення водних 
ресурсів кар’єрна вода та господарчо-побутові стоки підлягають 
очищенню.

Грунт. Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушення 
грунтово-рослинного шару. Після повного закінчення видобутку 
корисних копалин на родовищі створюється відпрацьований 
простір кар’єра, який підлягає гірничотехнічній і біологічній ре-
культивації. 

Рослинний і тваринний світ. Негативний вплив на рослинний 
світ здійснюється внаслідок порушення грунтово-рослинного  шару. 
Суттєвого впливу на тваринний світ не здійснює.

Навколишнє соціальне середовище. Позитивний вплив планової 
діяльності яка сприятиме надходженню коштів до державного 
та місцевого бюджетів. Збереження та створення нових робочих 
місць.

Щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
У процесі впровадження планової діяльності з видобуван-

ня тугоплавких глин та пісків Артемівського родовища ділянки 
Центральний поклад, можливий вплив на геологічне, повітряне, 
водне та ґрунтове середовища та рослинний світ, на тваринний 
світ вплив планованої діяльності  опосередкований.

Щодо територіальної альтернативи 2:
Альтернатива відсутня
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 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст.3 ч.2 п.15 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля, буде 
виконаний у відповідності з вимогами ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”. 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде отримання висновку з оцінки 
впливу на довкілля що видається Міністерством екології та 
природних ресурсів України

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та 
природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, 
м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38(044) 206-31-29,
е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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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., 
выданная Министерством транспорта и 
связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, 
Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложно-
сти, 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 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов 

в удобное для Вас время. Быстро и каче-
ственно. Возможен выезд в сельскую мест-
ность. 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 заказчика с гарантией. Тел. 
095-469-88-93.

Медтехника
 Инвалидную коляску в хорошем со-

стоянии. Тел. 095-523-42-37, 095-499-
58-23.

Стройматериалы, 
сантехника

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, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. 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, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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.

 Продам бревна 6 м. уголок алюми-
ниевый 6 м., 2 молочных балона б/у, кра-
ска белая по 3 кг, 2 макитры 10,15 л боль-
шая жаровня. Кравчучка новая, сушилка 
для фруктов,алюминиевая кастрюля 10, 50 
л. бак для воды 50 л.(нержавейка), 2 ков-
рика 2 на 1, 3. Тел. 095-735-65-54.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. 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. 
066-060-90-81.

 Дверь китайская 2, 05 х 86. Возик под 
мусор. Печки газовые, балоны газовые. кис-
лородный балон. Бочки, канистры. Термос. 
Кухонный гарнитур “ Золушка “. Тел. 050-
608-22-97.

Предприятие реализует: кир-
пич б/у, шлакоблок, песок, 
шлак, щебень, гранотсев, ши-
фер, чернозем, перегной, дро-
ва, 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.

 Уголь разных марок и фракций (се-
мечка, орех, кусок, концентрат).Дрова. Тел. 
095-331-09-47; 098-201-93-94; 093-070-
79-14.

28 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
перестало биться сердце

нашей дорогой и любимой 
жены, мамочки, бабушки 

и прабабушки

КОРОБОВОЙ
Бальбины Степановны

20.07.1934-28.09.2018

Любовь к тебе, родная наша,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль и нашу скорбь
Не выразить словами.

Все, кто знал Бальбину Степановну, 
помяните с нами  добрым словом в этот 
печальный для нас час.

Скорбящие родные и близкие

перестало биться сердце
нашей дорогой и любимой 
жены, мамочки, бабушки 

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламен-
ный, курной,концентрат, ан-
трацит. Точный вес, достав-
ка бесплатно, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки, а так-
же дрова в чурбаках. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, любую 

радио- телеаппаратуру, платы, радиолам-
пы, холодильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы КИП, ЭВМ, 
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.

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. До-
рого куплю видеомагнито-
фоны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72,093-664-61-13.
 Куплю б/у холодильники, 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.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумуляторы, 
тех. серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

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 радиолампы индика-
торные ИН - 1, ИН - 2, 4, 8 ИН - 
14, 16, 18 и т.д. Также куплю бу-
мажные деньги СССР, купоны 
Украины, мелочь СССР, меда-
ли, значки, статуэтки, портси-
гар, облигации, игрушки и т.д. 
Также куплю фотоаппараты, 
часы СССР, наручные, камен-
ные, настольные, настенные. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.
 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.

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовываз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 3 этаже, 

район “Нулевой“. Тел. 095-656-99-19.

 Сдам или продам 2-комнатную 
квартиру в районе интерната на 4 этаже 
5-этажного дома. Тел. 099-093-57-70.

Костянтинівська районна 
рада, районна державна адміні-
страція, районна рада ветеранів 
висловлюють глибоке співчуття 
рідним та близьким з приво-
ду смерті ветерана освітньої 
праці, яка раніше очолювала 
відділ освіти Костянтинівської 
райдержадміністрації, районну 
раду ветеранів 

 
КЛОЧКО   

Зінаїди Макарівни

Усі, хто знав Зінаїду Макарівну, любили і поважали 
її за чуйне ставлення до людей, велику душевну щед-
рість, мудрість і оптимізм.

Світла пам’ять про цю чудову людину назавжди збе-
режеться в наших серцях.

Відділ освіти Костянтинів-
ської райдержадміністрації 
та педагогічні колективи за-
кладів освіти району вислов-
люють співчуття з приводу 
смерті колишнього началь-
ника відділу освіти

 
КЛОЧКО   

Зінаїди Макарівни

Зінаїда Макарівна більше тридцяти років працювала 
на ниві освіти: вчителем української мови та літератури, 
директором школи №4 м. Костянтинівка, інспектором 
шкіл, начальником районного відділу освіти. За само-
віддану творчу працю нагороджена грамотами Міністер-
ства освіти і науки України, медаллю «Ветеран праці», 
їй присвоєно звання «Відмінник освіти». Вона корис-
тувалася високою довірою громадськості, мешканців 
Костянтинівського району, педагогів, учнів, колег.

Співчуваємо рідним та близьким нашої дорогої  
Зінаїди Макарівни.

Тяжело терять близких, родных и друзей. С при-
скорбием сообщаем о переходе в иной мир 

 
ЗАНУЗДАННОГО   

Эдуарда Васильевича

78 лет жизни позади, и они были насыщены многими 
яркими и добрыми событиями. Инженер-конструктор 
по професии и шахматный творец по призванию. Его 
высокий интеллект давал ему возможность покарить 
высокие шахматные вершины. 26 раз он был чемпионом 
города по шахматам, неоднократно был призером пер-
венства Донецкой области. Результаты его достижений 
- это большой труд в области познания, стратегии и 
техники шахмат, высокая техника исполнения задуман-
ного им плана победы. Таким мы его знали и не забудем 
- сверхумным и высокообразованным человеком.

Выражаем соболезнования родным и близким 
покойного.

Члены ШК «Константин»:
В. Мусиенко, Я. Базилевич, А. Щевелев, К. Марьяненко, 
В. Дмитерко, А. Клеин, Н. Шушура, И. Ильяшенко, 
К. Азаров, П. Панасенко



30 № 41  10 октября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAреклама + Объявления

рынок  труда
�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и  эфир-

ных антенн любой сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
�  Аккуратно,  быстро  и  качественно  ремонт 

стиральных  машин,  водонагревательных  баков, 
пылесосов, микроволновок. Оригинальные запча-
сти от производителя. Гарантия на все работы. Вы-
езд по городу и району. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов  и  др.  бытовой  техники.  Обращаться  Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установка,  чист-

ка  электроводонагревателей  (бойлеров).  Св.  ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Установка 
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 
городу и району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, водо-
стоков, ветровых планок. Установ-
ка заборов. Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консультации, до-
ставка материалов. Тел. 095-636-
53-70, 095-807-52-94.

Ремонт балконов
�  Ремонтирую  и  делаю  балконы  под  ключ  в 

сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные
�  Профессиональный  массажист.  Предлага-

ет услуги массажа (лечебный, детский, антицеллю-
литный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и сни-
му порчу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, люби-
мую, верну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение
�  Английский, испанский: контрольные, пере-

воды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
�  Выкачка  сливных  ям.  Тел.  066-092-89-32, 

096-098-33-82.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварий-
ных кирпичных дымоходов. Устра-
нение проблем с тягой, затуханием 
котла. Комплектующие для кровли. 
Металлочерепица, профнастил. Тел. 
066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
�  2 октября в районе 5 - й больницы был уте-

рян  пакет  с  документами:  паспорт,  военный  би-
лет, св-во о рождении и другие на имя Лагунова Е. 
Е. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 095-
605-37-38.

Рынок труда

Есть работа

Бахмут

~  Предприятию на постоянную работу требу-
ется автомойщик. Тел. 066-459-60-77.

~  Требуются в ночной клуб PJ, МС. Тел. 099-
472-47-37.

~  Требуются рабочие  ВСЕХ  строительный 
специальностей!  предпочтение  отдаем:  промыш-
ленный  альпинист,  кровельщик,  монтажник.  Тел. 
Елена 095-687-91-23.

Константиновка

~  На базу строительных материалов на посто-
янную работу требуется грузчик без вредных при-
вычек.  Оплата  труда  без  задержек.  За  справками 
обращаться по Тел. 050-544-54-47.

~  Специалист  по  работе  с  клиентами.  Обя-
занности: работа  с  существующей клиентской ба-
зой.  Требования:  знание  ПК,  грамотная  речь, 
коммуникабельность, ответственность, пунктуаль-

ность. Хорошие условия! Достойная, своевремен-
ная зарплата! Тел. 097-568-65-78.

�  Срочно  требуется  сиделка  для  женщины, 
район  пос.  Червоный.  Возможно  проживание  за 
умеренную плату. Тел. 066-581-71-82.

~  Требуется  сиделка по присмотру за пожи-
лой женщиной, р-н Сантуриновка. детали по Тел. 
099-353-34-16, Валентина. з.п. 2100 в месяц.

~  Требуются  трудолюбивые и  совестные ра-
ботники для колки, очистки и сортировки грецкого 
ореха. подробности по Тел. 050-052-82-18.

Краматорск

~  В кафе на линию раздачи СРОЧНО требуется 
официант, официальное трудоустройство, график 
с 8:30-20:00, две недели рабочие, одна выходная. 
Условия работы хорошие. Тел. 050-884-85-58.

Донецкая область

~  В строительную компанию требуются рабо-
чие строительных специальностей с опытом рабо-
ты. График работы: шестидневка, с 8:00 до 18:00. 
З/плата от 8000 грн. выплачивается 2 раза в месяц. 
Тел. 099-086-56-61.

~  Срочно  требуется  ответственный  водитель 
на  фуру.  (Категория  Е).  Поезднки  Херсонская  и 
Николаевская  обл.  Оплата  2000  грн.  ходка.  Тел. 
095-638-22-33.

Срочно требуются расклейщи-
ки объявлений по городам: Бахмут, 
Краматорск, Славянск, Дружковка. 
Тел. 095-769-25-08.
~  Строительной организации на постоянную 

работу требуются специалисты отделочники. Рабо-
та в г. Харьков. Оплата по недельно по факту вы-
полненных  работ.  Помощь  с  проживанием.  Тел. 
098-894-82-73.

Вся Украина

~  Требуются  строительные  бригады  рабо-
ты в Киеве. На все вопросы ответим по Тел. 099-
532-37-34.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  3.10.2018г.

По горизонтали:  3. Липа. 5. Усталость. 10. Удав. 15. Жаркое. 18. Иголка. 19. Гости. 20. Разум. 21. ГОСТ. 22. Хроника. 
26. Лупа. 27. Надежда. 28. Супруга. 29. Хаос. 31. Шпатель. 32. Сари. 34. Девочка. 36. Фармацевт. 37. Бортник. 41. Порт. 
43. Смысл. 44. Рондо. 45. Изба. 47. Унисон. 48. Ветошь. 51. Итог. 52. Знаки. 53. Глаза. 54. Торф. 56. Масштаб. 58. Контра-
бас. 62. Великан. 66. Гора. 69. Орешник. 71. Дача. 73. Возраст. 74. Монитор. 75. Дуэт. 77. Бывалый. 81. Борт. 82. Палка. 
83. Оазис. 84. Рефери. 85. Зигзаг. 86. Крен. 87. Акселерат. 88. Дочь. 

По вертикали: 1. Калоша. 2. Шкот. 3. Леонардо. 4. Погреб. 6. Стих. 7. Алло. 8. Обои. 9. Тура. 11. Демарш. 12. Винегрет. 
13. Ролл. 14. Шкипер. 16. Осадки. 17. Азбука. 23. Рупор. 24. Нитка. 25. Колье. 29. Холоп. 30. Сиеста. 32. Стихия. 33. Ико-
на. 35. Чемпионат. 38. Радиоузел. 39. Блондин. 40. Тревога. 42. Омлет. 46. Базар. 49. Ограда. 50. Стюард. 51. Испуг. 55. 
Ферма. 57. Шиповник. 59. Нарды. 60. Решка. 61. Блины. 63. Изморозь. 64. Фасоль. 65. Эгоизм. 67. Огурец. 68. Крупье. 
70. Фиаско. 72. Черпак. 76. Тлен. 77. Банк. 78. Вече. 79. Ложе. 80. Йога. 81. Бега.

По горизонтали: 3. Поле, вспаханное с осени, для посева яровых. 5. Вратарь, защитник, нападающий. 10. 
Отсутствующий урок в графике учителя. 15. Апартаменты Бобика. 18. Смесь для почтовых печатей. 19. Спорт для 

настоящих джентльменов. 20. Наблюдение с целью охраны. 21. Взятка не для Верещагина. 22. Сетка для арбуза. 26. 
Комариная песня. 27. Клуша на яйцах. 28. Музыкальная нарезка из хитов. 29. Дом культуры на селе. 31. Плавающий 
рыбозавод. 32. Городской оазис. 34. «22» при игре в «21». 36. Не было бы счастья, да оно помогло. 37. Железнодо-
рожный светофор. 41. Семейно-мафиозная группировка. 43. Билет на въезд в квартиру. 44. Главарь краснокожих. 45. 
Романтический перекус. 47. Заключительная часть книги. 48. Драгоценная часть мамонта. 51. Пестрый поделочный 
камень. 52. Воинское звание, следующее за капитаном. 53. Настенная игра для снайперов. 54. Барышня-прима с 
конкурса красоты. 56. Винная французская провинция. 58. Растительный статус сирени. 62. «Конечность» рыбы. 66. 
Место для теннисных баталий. 69. Поголовная прибыль. 71. Блюдо, которое маслом не испортишь. 73. Работа агента 
007. 74. Экономическая перестройка. 75. Неформал с цветным ирокезом. 77. Сочные плоды крупнее абрикосов. 81. 
Областной центр Украины. 82. Колючая жена колючего. 83. Мода из бабушкиного комода. 84. Теневой контур. 85. 
Внешняя оболочка судна. 86. Дырка в иголке. 87. Рьяный честолюбивый служака. 88. Порода из жерла вулкана.

По вертикали: 1. Временное пристанище транзитного пассажира. 2. Груда, которая мала. 3. Название произ-
ведения. 4. Совершивший побег. 6. Футбольный орган Европы. 7. Контора конструкторов. 8. Сохатый рогоносец. 9. 
Разрыхлитель для теста. 11. Нушрок из «Королевства Кривых Зеркал». 12. Благородное рыбное мясо. 13. Парадная 
лестница пассажиров самолета. 14. Трос для заглохшей машины. 16. Предмет духовного разлива. 17. Пожар в же-
лудке. 23. Компьютерная программа-паразит. 24. Деньги взаймы у банка. 25. Жанр компьютерной игры-бродилки. 
29. Ударная часть руки. 30. Ложь, вранье. 32. Пропуск урока без уважительной причины. 33. Главная священная 
книга мусульман. 35. Революционное уличное заграждение. 38. Ассистентка врача. 39. Последний из следопытов, 
сын Араторна, спутник Фродо. 40. Воля. 42. Хлеб кавказской национальности. 46. Верующий в Шиву и Вишну. 49. 
Врожденная гениальность. 50. Нашатырный спирт. 51. Возница почтовых лошадей. 55. Баня с финским акцентом. 
57. Картонная рамка для подклейки портрета. 59. Исходный материал для производства. 60. Крыжовник. 61. 
Потеря Добби. 63. Легкая постройка на скорую руку. 64. Хрустальный кувшин.65. Цветовая гамма. 67. Благопри-
ятный случай для поездки. 68. Индивидуальная манера письма. 70. Стебли злаков. 72. Рапира для шашлыка. 76. 
Карусельная дорога. 77. Лебедь в дневнике.78. Время ни свет, ни заря. 79. Крылатый древнегреческий юноша. 80. 
Цветы-петушки.81. Жена Абрама.
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Понедельник 15 октября Вторник 16 октябряЧетверг 11 октябряСреда 10 октября Пятница 12 октября Суббота 13 октября Воскресенье 14 октября

Температура: ночь +7, 
день +20о. Восход солн-
ца - 06:43, заход - 17:52. 

Продолжительность 
дня - 11:09.

Температура: ночь +7о, 
день +18о. Восход солн-
ца - 06:46, заход - 17:48. 

Продолжительность 
дня - 11:02.

Температура: ночь +5о, 
день +18о. Восход солн-
ца - 06:50, заход - 17:42. 

Продолжительность 
дня - 10:52.

Температура: ночь +6о, 
день +19о. Восход солн-
ца - 06:44, заход - 17:50. 

Продолжительность 
дня - 11:06.

Температура: ночь +3о, 
день +19о. Восход солн-
ца - 06:49, заход - 17:44. 

Продолжительность 
дня - 10:55.

Температура: ночь +4о, 
день +17о. Восход солн-
ца - 06:47, заход - 17:46. 

Продолжительность 
дня -10:59.

Температура: ночь +4о, 
день +18 о. Восход солн-
ца - 06:52, заход - 17:41. 

Продолжительность 
дня - 10:48.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
15 октября - день Куприяна и Устиньи, защитников от черных ма-

гов, бесов. Луна в радужке, нахохлившиеся курицы перья распушили; 
олени схватываются рогами – ненастье наступит. 

16 октября - день Дионисия Позимнего. Темные облака низко 
плывут; воробьиные стайки часто меняют место – к ненастью. Шум-
ные стаи галок на Позимнего – к хорошей погоде.

17 октября - день Ерофея (Иерофея) Лешегона, Офеня. Опасный 
день для решивших пойти в лес: злые силы могут навредить перед 
тем, как пропасть на зимовку до весны. 

18 октября - день Харитины, Харитина. Праздник Прялы. Ветра 
нет на Прялу - похолодает. Харитина без снега – зима не скоро. Щел-
канье и треск деревьев осенью – к хорошей погоде. 

19 октября - день Фомы, Дениса Позимского. Предзимняя пора 
началась сухим снегом – лето комфортное будет и для людей, и для 
урожая. Вороны, галки в стаях – к ненастью.  

20 октября – день Сергия Зимнего и Вакха. Полагалось надевать 
новый платок, чтобы не было головной боли в течение года. Сергий 
со снегом – к ранней зиме. На Вакха погожий день, следующие двад-
цать будут такими же.  

21 октября – день Трифона и Пелагеи Ознобницы. Низкие облака 
– скоро нагрянут жесткие морозы. Луна на Трифона обрамлена кру-
гами – к засушливому лету. Оберег – хризоберилл, корунд.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 октября – 7-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Стоит 
заняться очищением — для этого подходящая пора. Кроме того, хо-
рошо осваивать новые знания и совершать добрые дела. А главное, 
следует следить за своим здоровьем и не переохлаждаться. Стрижка 
волос обострит интуицию.

16 октября – 8-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. День от-
крытий, понимания. Сейчас удастся вникнуть в суть вещей, осознать 
взаимосвязь поступков и событий. Не форсируйте события, анали-
зируйте происходящее и исправляйте ошибки. Стрижка волос: воз-
держитесь, чтобы не навлечь на себя беду!

17 октября – 9-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Даже са-
мая извилистая дорога может в итоге привести к победе. Не сомне-
вайтесь в успехе, не бросайте начатое на полпути. Усердие обязатель-
но будет вознаграждено. Сегодня надо помянуть умерших. Стрижка 
волос: продляем себе жизнь, оздоравливаемся, предотвращаем опас-
ные передряги.

18 октября –10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Сейчас 
важно заняться укреплением связей — семейных, дружеских, лю-
бовных. Устраивайте встречи, свидания. Кроме того, подходящий 
момент для того, чтобы помириться с врагами, а также навести по-
рядок в квартире. Стрижка волос: стригущийся рискует своим физи-
ческим здоровьем.

19 октября – 11-й лунный день. Растущая в Рыбах. Этот день, мож-
но сказать, закладывает основу на весь месяц вперед. А это значит, 
она должна быть соответствующей. Приступайте к делам с отлич-
ным настроением и фундаментальной подготовкой. Избегайте по-
спешности, работы спустя рукава. В противном случае все пойдет на-
перекосяк. Стрижка волос: для предотвращения кризисов здоровья 
и общения.

20 октября – 12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Присту-
пайте к новым делам. Однако выполнять их стоит точно, тщательно, 
с повышенным вниманием. Только в этом гарантия успеха. Не стоит 
забывать про смелость. Под напором падет любая крепость! Стриж-
ка волос: для привлечения энергии здоровья и изобилия.

21 октября – 13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. День ха-
рактеризуется повышенной энергией, напором. Возможна некоторая 
агрессия. Сейчас следует следовать своим курсом, не сворачивая и не 
отвлекаясь. Избегайте негативно настроенных людей и разговоров с 
ними. Стрижка волос: оздоравливаемся и обогащаемся.

Благоприятные дни: 15, 16, 18 и 20 октября.
Неблагоприятный день: 17 октября.
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Постарайтесь меньше 
говорить и ничего не 
обещать. В выходные не 

стоит плести интриги,постарай-
тесь сократить свои траты.

У вас появится желанная 
свобода действий. Но 
ей необходимо разумно 

распорядиться. Будьте честнее 
с собой и окружающими.

Новые знакомства могут 
принести массу полезной 
информации. Успех ожида-

ет при нетрадиционном подходе к 
решению любых проблем.

Постарайтесь макси-
мально распланировать 
эту неделю, вы сможете 

переделать дела и с легкостью 
расправиться с проблемами.

Вероятна интересная де-
ловая поездка, которая 
позволит расширить круг 

общения и даст новые возмож-
ности в будущем.

События пройдут це-
лой лавиной, мало что 
оставляя после себя в 

прежнем виде. Будьте готовы к 
восстановительным работам.

Неделя насыщена обще-
нием с друзьями, корот-
кими удачными поездка-

ми. Новый знакомый окажется 
очень влиятельной персоной.

Начатые дела могут раз-
валиться без вашей в том 
вины, поэтому не перена-

прягайтесь сами и не требуйте 
многого от окружающих. 

Когда резкое слово го-
тово сорваться с вашего 
языка, подумайте о воз-

можных последствиях. Ваша вы-
держка удержит положение.

 Вам необходимо сосре-
доточиться на главном и 
не обращать внимания 

на незначительное. Вас пере-
полняет вдохновение.

 Постарайтесь не давать 
никому никаких обеща-
ний и денег в долг. Стоит 

серьезно задуматься о будущем: 
много замыслов исполнится.

Не преувеличивайте сво-
их возможностей, а также 
не нужно рассчитывать на 

серьезную помощь со стороны. Сто-
ит занизить требования к себе.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

ДУХОВНОСТЬ

Продолжаем знакомить чи-
тателей газеты с чудотворны-
ми иконами Украины. Сегодня 
рассказ о Касперовской иконе.
В Одесском кафедральном со-
боре находится драгоценная 
святыня – чудотворная икона 
Божией Матери под названи-
ем «Касперовская».

Икона эта была привезена 
в Россию из Трансильва-
нии более 230 лет тому 

назад одним сербом, поселив-
шимся в Ольвионольском уезде 
Херсонской губернии. 

Переходя из рода в род в виде 
благословения детей, икона эта 
в 1809 году передана была в бла-
гословение помещице Херсонско-
го уезда жене штабс-капитана 
Николая П. Касперовой Ульяне 
Иоанновне. Икона  была так вет-
ха, что едва возможно было рас-
познать лики Божией Матери и 
Спасителя. Когда в феврале 1840 
года Касперова ночью молилась 
со слезами перед иконой Божией 
Матери с просьбой помочь ей в её 
бедах, она вдруг увидела, что ико-
на обновилась и лик Богородицы 
просветлел. 

В её дом стали стекаться из раз-
ных мест страдающие недугами, 
нуждающиеся в небесной помо-
щи. Госпожа Касперова, видя это, 
сама отнесла икону в приходскую 
церковь свт. Николая, считая гре-
хом держать более у себя чудо-
творную святыню.

Специальной комиссией опро-
шены были те, которые по вере и 

молитве пред чудотворною ико-
ною получили от разных болезней 
исцеление. Не десятки, не сотни, а 
тысячи можно было указать чудес, 
совершившихся пред ликом чудо-
творной иконы Божией Матери.

Жители Херсона, ближайшие 
свидетели знамений и чудес, яв-
ленных при сем образе, испро-
сили благословения Святейшего 
Синода и дозволения Государя 
Императора совершать ежегодно 
крестный ход с чудотворною ико-
ною Богоматери из Касперовки 
в Херсон. 

Крестный ход установлен с 1852 
г. и совершался со всем подобаю-
щим благолепием, при бесчис-
ленном собрании богомольцев 
не только Херсонской губернии, 
но и соседних. Пребывание святой 
иконы в Херсоне продолжалось 
до 20 июня.

В 1854 году Одесса пережива-
ла тяжелое время. Соединенный 
флот Англии, Франции, Турции и 
Италии обложил английский рейд 
в количестве десяти линейных 
кораблей и нескольких парохо-
дов, при 400 орудиях. Снятая чу-
дотворная икона принесена была 
торжественным крестным ходом 
в Одесский кафедральный собор в 
августе 1854 г. и пребывала в нем 
до 20 мая 1856 г.

В это тяжелое для одесских жи-
телей время они в молитве пред 
ликом Пречистой Девы находили 
утешение, ободрение, надежду.

Иконой этой архиепископ Ин-
нокентий благословлял войска, 
переходившие в Крым через Одес-

су. Её возили по 
госпиталям и 
лазаретам. К 30 
сентября 1855 
г. почти весь 
наличный со-
став бывшего 
в Черном море 
боевого флота 
Англии, Фран-
ции, Турции и 
Италии обло-
жил Одессу.

Святитель 
Иннокентий 
приказал со-
брать граждан 
на площадь пе-
ред Собором и 
начал служить 
пред чудотвор-
ным образом 
молебствие, а 
вечером нака-
нуне праздника Покрова Богоро-
дицы – Покаянный канон.

В день Покрова Пресвятой Бо-
городицы после Литургии отслу-
жено было молебствие, а вечером 
того же дня неприятельский флот 
без выстрелов ушел с одесского 
рейда.

Таким образом, явленое в день 
Покрова Пресвятой Богородицы 
знамение считается великим 
днем в Одессе.

Особенно часто надо обращать-
ся с молитвой к Божией Матери. 
Перед ней никакие сопротивные 
силы не могут устоять. Ее молитва 
сильнее молитвы всех святых.

Трижды в году мы чествуем чу-

дотворную икону Божией Матери 
Касперовскую: в среду светлой 
седмицы, 12 июля, 14 октября, а 
одесситы – еженедельно на акафи-
сте Божией Матери в пятницу. 

Кто хотя бы один раз в жизни 
побывал на акафисте Божией Ма-
тери ради иконы Ее Касперовской 
в кафедральном Свято-Успенском 
соборе, запомнит навсегда услы-
шанное: «Радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякого зла чест-
ным Твоим омофором».

Протоиерей Георгий ФЕДОРЧУК,
настоятель Спиридоновского 

храма
Торецкого благочиния

Икона Божией Матери  «Касперовская»

Приятного аппетита!
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