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  ПОКРОВСК

Тренинг от британцев

СорТировка отходов

ШахТеры  увольняются

КОНСТАНТИНОВКА

Трехдневный тренинг 
по программе для молоде-
жи «Активные граждане» 

(Active Citizens) от Британского 
Совета проходит в Покровске 
с 25 по 27 сентября. Об этом со-
общается на странице Донецко-
го национального технического 
университета в фейсбуке.

Программа направлена на раз-
витие молодежи в области меж-
культурного диалога и социально-
го развития. Ее цель – содействие 

социальным изменениям путем 
развития сети молодых лидеров, 
предоставление им знаний и на-
выков, способствующих построе-
нию бесконфликтных отношений 
между людьми.

В тренинге могут принимать 
участие все заинтересованные 
лица в возрасте от 18 лет, имею-
щие идеи и проекты по улучше-
нию жизни вокруг и решению со-
циальных проблем на локальном 
уровне.

Покровский исполком ут-
вердил новую схему са-
нитарной очистки города, 

которая предполагает уже в 2020 
году ввести в городе раздельный 
сбор твердых бытовых отходов, 
сообщает «Шахтерский край».

Схема саночистки была разра-
ботана по заказу жилищно-ком-
мунального отдела Покровского 
горсовета ООО НТФ «Стандарт». 
В пояснительной записке к про-
екту решения, размещенного 
на официальном сайте городского 
совета, указано, что раздельный 
сбор ТБО дает возможность умень-
шить нагрузку на существующий 
полигон отходов, ведь 50% отхо-
дов составляют материалы, ко-
торые возможно использовать 
повторно.

Принятое решение обязыва-
ет КП «Управление городского 
хозяйства» (исполнителя услуг 
по вывозу ТБО, получившего 
эти полномочия на конкурсной 
основе) внедрить раздельный 
сбор мусора, приобретя три вида 
контейнеров: для смешанных от-
ходов, отходов вторичного сырья 
и полимерных отходов.

На площадках для сбора круп-
ногабаритных ТБО предлагается 
выделить отдельный сектор для 
складирования отходов электри-
ческого и электронного оборудо-
вания, которое будет вывозиться 
в пункты приема, созданные ли-
цензированными предприятиями. 
Допускается применение мобиль-
ной передвижной системы сбора 
таких отходов.

СелИдОВО

БоТы для Земляка?
18 сентября на видеопло-

щадке YouTube появился 
фильм журналистов «Гро-
мадського» под названием «Я 
– бот». Фабула ленты такова: 
журналист под прикрытием 
внедряется в одну из столич-
ных «ботоферм», где в тече-
ние полутора месяцев пишет 
в социальных сетях хвалеб-
ные комментарии в поддерж-
ку известных политиков.

В первую очередь, доста-
лось таким известным 
в Украине по недавней 

парламентской кампании поли-
тикам, как Анатолий Гриценко 
и Святослав Вакарчук. Засветил-
ся в фильме и «ЗЕмляк» Сергей 
Сивохо. По словам журналистов-
расследователей, он или его 
представитель покупал на одной 
из таких ферм комментаторов 
для своей избирательной кампа-
нии в 49-м округе.

Напомним, что кандидат в 
депутаты Сивохо построил всю 
свою предвыборную кампанию 
на использовании социальной 
сети Facebook и видеосервиса 
YouTube.

В своих роликах Сергей Сивохо 
в образе дедушки, торгующего то 
ли магнитиками, то ли газетами, 
проехал на местной электричке 
несколько остановок, озвучивал 
очевидные вещи и уверял, что 
родился не в Макеевке, а в До-
нецке. А еще рекламировал свои 
связи с самым главным Зе в ко-
манде.

Если судить объективно, то вот 
конкретно такому кандидату от 
«Зе-леных» боты для поддерж-
ки были жизненно необходимы 
и могли писать отзывы под его 

п р е д в ы б о р н ы м и 
постами на самом 
деле.

Хотя мнения 
самого Сивохи 
в фильме услышать 
не удалось. Но вот 
его пресс-секретарь 
традиционно, для 
подобных случаев, 
отрицает факт до-
говоренности этого 
представителя «зе-
команды» какой бы 
то ни было ботофер-
мой.

Как это устроено

Ботоферма – это специфиче-
ская организация с разветвлен-
ной системой. На самой вершине 
«пищевой цепочки» ботов распо-
ложились руководители. Они ве-
дут переговоры с политически-
ми партиями о предоставлении 
специфических услуг и их стои-
мости.

Вслед за руководителями идут 
так называемые «таргетологи». 
Эти люди анализируют интернет 
и определяют аудиторию, на ка-
кую нужно направить компрес-
сированный идеологический 
удар из ботов. Ниже их стоят 
«техники» – специалисты, заня-
тые разработкой программ.

Ниже всех расположились, 
по терминологии авторов филь-
ма, «обезьянки», которых обыч-
но и принято называть ботами. 
«Обезьянки» ежедневно пишут 
огромную массу комментариев.

Чем опасны ботофермы?

Подобные технологии влия-

ют на общественное мнение, 
говорят эксперты. Аналитики 
из агентства VoxUkraine утвер-
ждают, что насчитали в соци-
альной сети Facebook около 
800 000 ботов. Больше всего 
комментариев ботов аналитики 
VoxUkraine засекли под поста-
ми Президента Зеленского. Что 
интересно, за полтора месяца 
до выборов в Верховную Раду 
Украины было выявлено пол-
миллиона ненастоящих ком-
ментариев.

Что потеряли простые 
украинцы?

– Общественным мнением ма-
нипулируют в интересах тех, кто 
платит за это деньги, – рассуж-
дает писатель Виктор Пелевин. – 
Но при этом объектом манипуля-
ций становится сознание других 
людей.

Поэтому нашим читателям 
можно посоветовать следующее: 
заходя в социальную сеть и ввя-
зываясь в перепалку под постами, 
думайте о тех, кто сейчас на вас 
зарабатывает. О ботах и их хозяе-
вах. Одним словом, думай…те.Горняки всех четырех шахт 

ГП «Селидовуголь» до сих 
пор не получили часть зар-

платы за июнь (12%) и полностью 
– за июль. В связи с этим в послед-
нее время с предприятий начали 
массово увольняться работни-
ки. Об этом сообщает «Рokrovsk.
news» со ссылкой на председателя 

профкома ПРУП шахты «Курахов-
ская» ГП «Селидовуголь» Виталия 
Корнеева.

По словам Виталия Корнеева, 
в ближайшее время шахтеры не 
планируют акций протеста, по-
скольку понимают, что проблему 
надо решать выше – на уровне 
Верховной Рады и Кабмина.

С начала недели в Констан-
тиновском УСЗН начали 
выдавать талоны на по-

лучение субсидии тем, кому ее 
назначат с октября. То есть, на 
отопительный сезон. Так как 
электронным сервисом пользу-
ются немногие горожане, то во 
избежание очередей талончик 
лучше взять заранее.

Прийти в управление соцза-
щиты нужно также работающим 
гражданам, получающим моне-
тизированную субсидию. Если 

до 15 октября они не напишут 
новое завление, то деньги на оп-
лату коммуналки наличными не 
получат.

Это касается и льготников, же-
лающих получать монетизиро-
ванные льготы. Как отметили в 
УСЗН, пока таких граждан в Кон-
стантиновке немного. Либо они 
не знают, что заявление надо 
подать обязательно, либо пред-
почитают безналичный расчет с 
коммунальными службами.

Восемнадцатого сен-
тября Фонд Бориса Колес-
никова и хоккейный клуб 
«Донбасс» организовали 
поездку школьников Донец-
кой области в Харьков на 
футбольный матч «Шахтер» – 
«Манчестер Сити».

50  учащихся Константиновской 
школы №6, Алексеево-Дружков-
ской школы №13, Дружковской 
школы №7, Ильиновской школы 
с углубленным изучением ино-
странных языков и Константинов-
ской школы №4 являются фаната-
ми хоккейного клуба «Донбасс», 
увлекаются спортом, поэтому по-

ездка на футбольный матч стала 
для них по-настоящему значимым 
событием. 

– Я никогда не был на таком 
большом стадионе, всегда смот-
рел футбол по телевизору. Эмоции 
переполняют, масса впечатлений 
– от поездки, матча и новых зна-
комств с ребятами из Ильиновки, 
Дружковки, Алексеево-Дружковки. 
Спасибо организаторам за заботу 
о нашем досуге, нашем будущем. 
Борис Викторович давно приоб-
щает молодежь региона к спорту 
и здоровому образу жизни, за что 
ему огромное спасибо, – расска-
зывает школьник Александр из 
Константиновки. 

Следующие поездки школьни-
ков на матчи Лиги чемпионов в 
Харьков состоятся 22 октября и 
11 декабря.  

Талоны на получение 
субсидии

ИНИЦИАТИВА

Школьники донеТчины 
на лиге чемпионов
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За сезон, по данным «Служ-
бы единого заказчика», 
специалисты предпри-

ятия скосили траву на 32 гекта-
рах. А на проспекте Ломоносова, 
улицах Европейской, Леванев-
ского и некоторых других траву 
убирали несколько раз за сезон. 
Уничтожали все сорные расте-
ния, но особое внимание уделя-
ли амброзии.

В городе создали рабочую 
группу по выявлению карантин-
ных трав, в которую вошли пред-
ставители коммунальных служб. 

В сентябре обнаружено более 30 
частных предприятий, где при-
легающие территории зарос-
ли амброзией. Члены рабочей 
группы составили предписания 
с указанием сроков исправления 
недостатков.

То есть, пока предпринимате-
лей предупредили. При повтор-
ной проверке недобросовест-
ным предпринимателям грозит 
штраф за нарушение правил бла-
гоустройства города. Минималь-
ная его сумма для юридических 
лиц – 680 гривень.

В Константиновке непри-
ватизированными ос-
тались процентов 10-12 

квартир в многоэтажках. И сего-
дня за приватизацией обраща-
ются единицы.

В основном, это прямые на-
следники умерших жильцов не-
приватизированных квартир. 
Они были зарегистрированы по 
этому адресу и стали наследни-
ками после смерти отца или ма-
тери.

На прошлой неделе на засе-

дании исполкома Константи-
новского горсовета принято ре-
шение о повышении стоимости 
приватизации на 100 гривень. 
Напомним, что сама приватиза-
ция – бесплатна, деньги (теперь 
в пределах 800 гривень) надо 
платить за оформление пакета 
документов. Повышение связа-
но с увеличением размера ми-
нимальной зарплаты, стоимости 
электроэнергии и другими мате-
риальными затратами предпри-
ятия.

Недавно, 18 сентября, ста-
рейшему жителю Кон-
стантиновки, Михаилу 

Афанасьевичу Пилипенко, ис-
полнилось 100 лет.

Несколько десятилетий он 
работал на благо города, восста-
навливал промышленные пред-
приятия после войны. Юбиляр 
за свою долгую жизнь построил 
дом, посадил сад, воспитал детей 
и внуков. Он и сегодня бодр и 
активен, интересуется происхо-
дящими в городе и стране собы-
тиями.

С самого утра ветерана Второй 
мировой войны, участника бое-
вых действий, бывшего связиста 
поздравили родные и близкие. 
Затем 100-летнего юбиляра от 
имени всех константиновцев по-
здравил городской голова Сер-
гей Давыдов. Он вручил именин-
нику подарок, а также Сергей 
Дмитриевич пожелал здоровья, 
семейного тепла, душевного по-
коя.

Как еще поздравляли юбиляра, 
вы можете прочитать на страни-
це 8 этого номера. 

КОНСТАНТИНОВКА

Фонд Бориса КолесниКова поддержал 
участников гонок на радиоуправляемых машинках

Последнее предупреждение

оФормление Приватизации 
подорожало

Приветствовали 
100-летнего юбиляра

21 сентября в Дружковке 
общественная организация 
«Следопыты» организовала 
первый в городе чемпионат 
по гонкам на радиоуправляе-
мых машинках.

В соревновании приняли уча-
стие ребята, которые продемон-
стрировали свое мастерство в 
управлении игрушечными ма-
шинами. Мероприятие поддер-
жал и благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова.

Организатор соревнования, 
Павел Балычев, рассказывает, 
что идея проведения турнира 
появилась после того, как его 10-
летний сын стал увлекаться ма-
шинками на радиоуправлении. 
«Очень интересно наблюдать, 
как Никита пытается улучшить 
результаты при прохождении 
дистанции, соревнуясь с самим 
собой, – рассказывает Павел. 
– Естественно, ему было бы го-
раздо азартнее «гонять» на ма-
шинке в компании сверстников. 
Я поддержал сына и решил ему 
помочь продемонстрировать 
свое мастерство в компании ро-
весников».

Для проведения турнира на 
стадионе Дружковской общеоб-
разовательной школы №7 была 
расчерчена трасса с поворотами. 
Участников разделили на две 
подгруппы, победители кото-
рых сошлись в финале. Быстрее 
всех пять кругов трассы прошел 
Даниил Петухов.

«Я очень рад, что победа в пер-
вом чемпионате по гонкам на 
радиоуправляемых машинках 
досталась мне, – делится впе-
чатлениями от соревнования 
его триумфатор. – Из всех совре-
менных игрушек мне нравятся 
именно такие машинки. Они 
помогают улучшить реакцию, 
глазомер, скорость мышления. 

Да и вообще мне 
нравится любая 
техника – будь то 
автомобили или 
мопеды. Подобного 
рода соревнования 
позволили мне по-
знакомиться с ре-
бятами, которые, 
как и я, увлекают-
ся машинками, и 
мы договорились 
т р е н и р о в а т ь с я 
вместе».

Для всех участ-
ников чемпионата 
благотворитель-
ный Фонд Бориса 
Колесникова под-
готовил сладкие 
подарки – продук-
цию ТМ «Конти».
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На сегодня газ далеко не 
самый дешевый энергоноси-
тель. Те, кто с его помощью 
отапливают жилье, знают, о 
чем речь. А что если провести 
эксперимент и попробовать 
обойтись без него хотя бы до 
наступления настоящих моро-
зов? Этим и занялись журна-
листы «Знамени Индустрии».

С газом хорошо, но дорого

Для примера мы взяли вари-
ант обычной среднестатистиче-
ской семьи. Светлана проживает 
в частном доме вместе с мужем и 
сыном-старшеклассником. Дом 
кирпичный, стены не утеплены, 
в одной из основных комнат еще 
и деревянные оконные рамы. 
Субсидию семья не получает. 
Дом отапливается за счет двух-
контурного газового котла.

В среднем, даже при мини-
мально необходимом для нор-
мальной жизни температурном 
режиме, расход газа для дома 
площадью 75 метров кв. состав-
ляет 10 кубов в сутки (с учетом 
газовой плиты). При этом мы 
берем средние показатели рас-
хода голубого топлива, которые 
в месяц составят 300 кубов газа. 
А это 1 950 грн в месяц. В настоя-
щее время стоимость газа 6,5 

гривень за куб.

А с электричеством?

Чтобы сэкономить до более 
холодных зимних месяцев, Свет-
лана с супругом решили вообще 
газом пока не пользоваться. В 
кухне установили портативную 
двухкомфорочную электриче-
скую печь. К тому же у Светланы 
имеются электродуховка и «мик-
роволновка».

До середины сентября темпе-
ратура в доме оставалась ком-
фортной: за счет использования 
электропечи тепло поступало 
в коридор и детскую. В период 
осенних заготовок она работала 
до позднего времени.

Однако с понижением темпе-
ратуры за окном постепенно и 
дом стал остывать. В отдален-
ных комнатах ртутный столбик 
замер на отметке 17 градусов по 
Цельсию. Относительное тепло 
оставалось на кухне и в располо-
женной рядом комнате.

В один из совсем уж прохлад-
ных дней супруги достали из 
кладовой покрытый пылью элек-
трообогреватель. Отопительный 
прибор – настенный, в виде квад-
ратной керамической пластины. 
Мощность 1,5 кВт в час. Однако 
он способен отопить только одну 
комнату, причем средней площа-
ди.

В этом случае обогреватель 
был установлен в гостиной, где 
собирается семья по вечерам. 
Площадь комнаты 20 метров кв., 
высота – 3,2 метра. В среднем, 

при 3-5 часовой работе обогрева-
теля, температура в комнате ос-
тается на уровне 18-20 градусов. 
Чтобы обогреть еще две спаль-
ни, необходимо по меньшей мере 
еще два таких прибора.

Что почем?

Сегодня на рынке электриче-
ской продукции можно найти 
самые различные отопительные 
приборы – конвекторы. Стои-
мость их зависит от мощности, 
отапливаемой площади, фирмы-
изготовителя. В среднем, цена со-
ставляет 1 000 – 1 500 гривень.

Одним из экономных вари-
антов является портативный 
обогреватель Rovus Handy Heater 
Wind, керамический, 400 Вт. 
Светлана, привыкшая на всем 
экономить, приобрела таковой в 
одном из магазинчиков на рын-
ке. Его стоимость – всего 380 
гривень.

Нередко подобную продук-
цию предлагают различные ин-
тернет-магазины по цене до 400 
гривень, при этом нужно будет 
еще и пересылку оплатить – 70 
гривень, если «Новой почтой».

Что можно сказать о таких 
обогревателях. Они беспровод-
ные и включаются непосреде-
ственно в розетку, при работе 
издают определенный шум. При 

подключении устанавливаются 
таймер (время работы) и режим 
(максимум до 32 градусов).

Но, как убедилась Светлана, в 
лучшем случае, на максималь-
но установленном режиме ком-
ната площадью 13 – 15 метров 
кв. прогреется не более чем на 
1-2 градуса. В нашем случае при 
продолжительной эксплуатации 
прибора температура в комнате 
составила 18-19 градусов тепла. 
То есть, настоящий комфорт с 
этим прибором вы вряд ли ощу-
тите. Его хорошо устанавливать 
рядом с собой или в совсем уж 
маленьких комнатушках.

Напомним, что стоимость элек-
троэнергии для населения счи-
тается по тарифу 0,9 грн за четко 
обозначенный лимит – первые 
100 кВт/час. За каждый после-
дующий киловатт свыше первой 
сотни вы платите по более высо-
ким расценкам: 1 кВт/час стоит в 
таком случае 1,68 грн.

Как подсчитала Светлана, 
обогрев ее дома электричеством 
(если в каждой жилой комнате 
установить конвектор) составит 
порядка 700 – 900 гривень в ме-
сяц. Но все зависит от погодных 
условий. В данном случае можно 
сэкономить и на времени исполь-
зования приборов, а главное – та-
кой подход позволит полностью 
отказаться от газа.

Уютный семейный очаг

Наша героиня рассмотрела 
еще один вариант отопления 
дома дровами. Еще при заклад-

ке дома, которому сейчас около 
50 лет, была запроектирована 
печь-голландка. Она вмонтиро-
вана в стену в виде камина и ота-
пливает четыре комнаты. Сейчас 
эта голландка стала для семьи 
Светланы реальной альтерна-
тивой. Израсходовав небольшое 
количество дров, семья добилась 
в доме комфортного темпера-
турного режима 22 – 23 градуса. 
Если хорошенько прогреты сте-
ны, тепло сохраняется несколько 
дней.

Стоимость одного кубического 
метра дров составляет 400 – 650 
гривень, при этом цена зависит 
от качества, теплопроводности, 
рубленных дров, или поленьев.

Разумеется, лучше всего уста-
новить в доме твердотопливный 
котел, цена которого колеблется 
в пределах 20 – 40 тысяч гривень. 
И для этого нужно составить до-
полнительную бюджетную ста-
тью. Возможно, для отопления 
дома понадобится один-два ку-
бометра в месяц.

Недешевой (но все же) альтер-
нативой газу является уголь. Се-
годня его можно приобрести по 
цене от 2 000 до 2 800 гривень за 
тонну. Цена зависит от качества 
угля, его плотности, теплопро-
водности и шахты, которая уста-
навливает цену.

Как бы там ни было, более эко-
номный вариант отопления, чем 
газовый, найти можно. При этом 
нужно все просчитать, взвесить 
и решить: стоит ли отказываться 
от голубого топлива полностью 
или пользоваться им частично.

Есть ли жизнь без газа?

Более экономный 
вариант отопления, 
чем газовый, найти 
можно

Семья добилась в 
доме комфортного 
температурного 
режима
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Здравоохранение

ООН оголошує другий кон-
курс бізнес-грантів на сході 
України

Програма ООН із віднов-
лення та розбудови миру за 
підтримки урядів Польщі та 
Японії оголошує конкурс малих 
бізнес-грантів на започатку-
вання, відновлення чи розши-
рення мікро, малих та середніх 
підприємств на підконтрольних 
уряду України територіях Лу-
ганської та Донецької областей.

Грантова підтримка надава-
тиметься на започаткування, 
відновлення та розширення 
мікро, малих та середніх бізнесів 
в підконтрольних уряду України 
районах Луганської та Донець-
кої областей з метою створення 
робочих місць для переселенців 
та місцевого населення.

Максимальна сума гранту на 
реалізацію одного бізнес-проек-
ту становить:

• до 250.000 грн зможуть отри-
мати особи, які планують ство-
рити протягом реалізації ̈ бізнес-
плану не менше 4-х робочих 
місць (підприємець та не менше 
трьох найманих робітників);

• до 200.000 грн зможуть от-
римати ті, хто створюватиме 
не менше 3-х робочих місць 
(підприємець та не менше двох 
найманих робітників);

• до 150.000 грн зможуть от-
римати ті, хто створюватиме 
не менше 2-х робочих місць 
(підприємець та один найманий 
робітник);

• до 100.000 грн буде виділено 
для підприємців, що створюва-
тимуть 1 робоче місце (власне 
сам підприємець).

Гранти надаються виключ-
но повнолітнім, дієздатним та 
правоздатним громадянам Ук-
раїни, які постійно прожива-
ють на підконтрольних уряду 
України районах Луганської та 
Донецької областей. Не можуть 
одночасно претендувати на от-
римання гранту особи, які пере-
бувають між собою у родинних 
зв’язках (наприклад, учасником 
конкурсу є одночасно чоловік та 
дружина, або батько й донька/
син). У такому разі грант може 
бути надано лише одному члену 
родини.

Для отримання інформації 
щодо умов конкурсу та проце-
дури подачі заявок запрошуємо 
звертатися до Творчого центру 
ТЦК, а саме: на сайт ТЦК -www.

ccc-tck.org.ua/active/; окремий 
сайт грантової програми http://
my-ccc.org/kohkypc-2.html; на 
сторінку ТЦК в соціальній ме-
режі Facebook www.facebook.
com/ccc.creative.centre, або 
електронною поштою info@ccc.
kiev.ua, або за телефоном 0 (800) 
406 411.

Для участі в конкурсі бажа-
ючі повинні заповнити заявку 
і з необхідними додатками по-
дати її ВИКЛЮЧНО з 2 жовтня 
2019 року через онлайн систему 
прийому заявок за посиланням 
www.grant.ccc-tck.org.ua. Більш 
детальна інформація про кон-
курс та його вимоги, рекомен-
дації з підготовки бізнес-планів 
та інструкція з подачі онлайн 
заявки розміщені в Посібнику з 
підготовки та подання заявок на 
участь у ІІ конкурсі.

Кінцевий термін подання 
заявок: до 23:59 (за київським 
часом) 14 жовтня 2019 року. 
Неповні заявки, та заявки, що 
надійшли пізніше встановлено-
го терміну, будуть автоматично 
відхилені.

Адміністративну та ор-
ганізаційну підтримку гранто-
вого конкурсу забезпечує Бла-
годійний фонд «Творчий центр 
ТЦК».

Додатково в кожній цільовій 
області будуть проведені інфор-
маційні заходи щодо роз’яс-
нення умов конкурсу (графік 
інформаційних заходів буде 
розміщений на вищенаведених 
інформаційних ресурсах).

Адміністративну та ор-
ганізаційну підтримку гранто-
вого конкурсу забезпечує Бла-
годійний фонд «Творчий центр 
ТЦК».

Програму ООН із відновлення 
та розбудови миру реалізують 
чотири агентства ООН: Про-
грама розвитку ООН (ПРООН), 
Структура ООН з питань ґен-
дерної рівності та розширення 
прав і можливостей жінок (ООН 
Жінки), Фонд ООН у галузі на-
родонаселення (UNFPA) і Продо-
вольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО).

Програму підтримують оди-
надцять міжнародних парт-
нерів: Європейський Союз, Євро-
пейський інвестиційний банк, а 
також уряди Великої Британії, 
Данії, Канади, Нідерландів, Нор-
вегії, Польщі, Швейцарії, Швеції 
та Японії.

подготовка к зиме 
завершилась

КонСТанТиновСКиЙ раЙон

новости

Под председательством и.о. 
главы райгосадминистрации 
Олега Исакова состоялась 
коллегия Константинов-
ской райгосадминистрации, 
главной темой которой стала 
подготовка жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2019-
2020 года.

Начальник отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства райгосад-

министрации Светлана Сивова 
отметила, что к работе в осен-
не-зимний период были свое-
временно подготовлены все объ-
екты социального назначения.

В новом отопительном перио-
де услуги теплоснабжения двум 
учреждениям района (Ивано-
польской и Белокузьминовской 
школам) будут оказывать новые 
модульные твердотопливные 
котельные.

Согласно договору дарения, 
от благотворительного фонда 
«Арче Нова в Украине» получены 
и установлены запасные емкости 
для воды с насосами в Белокузь-
миновской школе и Торском УВК 
(на сумму по 36,425 тыс. грн. для 
каждого заведения), выполнен 
капитальный ремонт туалетной 
комнаты с частичной заменой 
труб отопления и батареи в дет-
ском саду с. Куртовка (стоимость 
работ 193,608 тыс. грн).

Наиболее объемные работы 
были выполнены в дошкольных 
учреждениях с. Иванополья, с. 
Марково и поселка Новодмит-
ровка. 

Это   текущий ремонт пожар-
ных лестниц, установка пожар-
ной сигнализации, капитальный 
ремонт центрального крыльца, 
частичный ремонт электропи-
тания, текущий ремонт коридо-
ров, капитальный ремонт дымо-
вой трубы с утеплением, ремонт 
пола на пищеблоке с укладкой 
новой плитки и ремонт потолка. 

Также приобретены новые 

кровати, шкафы и строительные 
материалы для текущего ремон-
та.

В дошкольном учреждении с. 
Николаевка, в связи с его пере-
водом в новое здание, выполнен 
капитальный ремонт пищебло-
ка и внутренних помещений 
здания, благоустроена приле-
гающая территория (израсхо-
довано 220 тыс. грн районного 
бюджета, 25 тыс. грн сельского 
бюджета и 18 тыс. грн спонсор-
ской помощи).

Основным направлением это-
го года, связанным с медициной, 
стало строительство амбулато-
рии общей практики-семейной   
медицины с. Кондратовка, кото-
рое было начато в декабре про-
шлого года. В настоящее время 
здание функционирует.

В медицинских учреждениях 
выполнены промывка и опрес-
совка отопительных систем, 
проверка приборов учета, сиг-
нализаторов загазованности, 
дымовых и вентиляционных ка-
налов.

Состояние водоснабжения в 
районе можно считать удовле-
творительным. Жители, в целом, 
получают воду в соответствии с 
разработанными графиками по-
дачи воды, но из-за изношенно-
сти водопроводных сетей часто 
возникают порывы на водово-
дах.

Для улучшения состояния 
водоснабжения в с. Софиевка 
введена в эксплуатацию новая 
водонапорная башня, которую 
предоставил благотворитель-
ный фонд «Арче Нова в Украи-
не». Аналогичные работы по 
установке новой водонапорной 
башни проводятся в с. Майское.

Николаевский и Николайполь-
ский сельские советы работают 
с Норвежским советом по делам 
беженцев по вопросу замены 
водопроводных сетей на терри-
тории населенных пунктов. Пла-
нируется заменить 3,1 км водо-
проводов.

В с. Кондратовка по двум ули-
цам выполнен капитальный ре-
монт линий электроснабжения 
и трансформаторной подстан-
ции (ТП-13). На подстанции пе-
рекрыта кровля и выполнены 
внутренние работы, по улицам 
заменено 40 опор и 3 км прово-
дов.

И.о. главы райгосадминистра-
ции Олег Исаков отметил работу 
трудовых коллективов предпри-
ятий и учреждений района, ко-
торые приложили много усилий 
к тому, чтобы следующий осен-
не-зимний период прошел без 
осложнений.

Кроме того, были рассмотрены 
вопросы о развитии молодеж-
ной политики в Константинов-
ском районе, о ходе выполнения 
распоряжения председателя 
облгосадминистрации № 326/5-
19 от 27.03.2019 года «Про Ре-
гиональную программу под-
держки и интеграции внутренне 
перемещенных лиц в Донецкой 
области на 2019-2020 годы», о 
состоянии профилактической 
работы с детьми, направленной 
на предупреждение преступно-
сти, правонарушений, других не-
гативных явлений у детей.

Рассматривая каждый вопрос, 
и.о. главы райгосадминистрации 
Олег Исаков и члены коллегии 
делали детальный анализ с со-
ответствующими замечаниями 
и предложениями по улучше-
нию работы.

пРогРама ооН Із вІдНовЛеННЯ 
та РозБУдови миРУ
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ЖКХ

новости

соцзащита
опекунам 
продлили 

полномочия
С 1 июля госпомощь опекунам 

детей до шести лет выплачива-
ется в размере 3 398 гривень, от 
6 до 18 лет – 4 236 гривень. Если 
ребенок получает алименты или 
пенсию по потере кормильца, то 
эти суммы вычитают из размера 
госпомощи. А для старших ребят 
учитывают и размер стипендии. 
Чтобы своевременно получать 
пособие, надо ежегодно пере-
оформлять его выплату в ор-
ганах соцзащиты, предоставив 
необходимые документы. Если 
не переоформить, то выплата 
госпомощи прекращается.

Но бывают исключения. Со-
гласно изменениям, внесенным 
в Порядок назначения государст-
венной помощи семьям с детьми, 
переоформить документы можно 
и позже. Однако для этого долж-
ны быть уважительные причи-
ны. Допустим, опекун лежал в 
больнице и не смог вовремя об-
ратиться за переоформлением 
документов. По предъявлению 
справки от врача ему назначат 
пособие на ребенка под опекой, 
если он обратился за ним в тече-
ние 12 месяцев. Это определяет 
комиссия, созданная при службе 
по делам детей.

С 1 декабря размеры пособий 
опекунам вновь увеличат. На ма-
лышей до 6 лет станут платить 
3 558 гривень, от 6 до 18 лет – 
4 436 гривень.

законодательство

продажа земли
Фонд демократических ини-

циатив имени Илька Кучерива 
провел опрос среди жителей Ук-
раины об их отношении к прода-
же земли. Более 28% украинцев 
категорически против ее про-
дажи, более 50% – за и 21% – не 
определились. Если говорить о 
регионах, то в западных областях 
за продажу земельных участков 
выступают 62% респондентов и 
только 14% – против этого. На 
Донбассе за снятие моратория 
проголосовало бы только 44% 
граждан, 43% – не поддержали 
бы такую инициативу.

Среди владельцев земельных 
паев и участков 40% сдают их в 
аренду официально, 11% – де-
лают это на устных договорных 
условиях. В случае снятия мора-
тория, только 7% землевладель-
цев собираются продать свои 
участки либо их часть. Докупить 
еще земли хотят 4% украинцев, а 
48% – собираются оставить все, 
как есть.

Более 50% жалоб в различ-
ные органы власти поступает 
на работу коммунальных 
служб. Причем такая ситуа-
ция сложилась в большинст-
ве городов Украины и, в ча-
стности, в Донецкой области. 
Там не заменили кровлю, там 
вода течет в подвал, ступень-
ки на крыльце осыпаются, 
или еще что-то случилось.

Виноваты работники ком-
мунальных служб, что ничего 
делать не хотят. Коммуналь-
щики же обвиняют жителей 
многоэтажек в том, что те не 
платят. А долги и на самом 
деле исчисляются миллиона-
ми гривень. 

Как жителям многоэтажек 
обойтись без жалоб на работу 
коммунальщиков, рассказала 
начальник абонентской служ-
бы Константиновской «СЕЗ» 
Инна Дорофеева.

–  Инна  Тимофеевна,  как 
быстро  специалисты  ваших 
служб  должны  реагировать 
на поступившие от жителей 
обращения?

– Если случилась аварийная 
ситуация, то стараемся устра-
нить сразу. Днем это делают 
работники наших технических 
участков по месту жительства. 
Вечером и ночью – аварийная 
бригада. Если же жильцы просят, 
например, заменить канализа-
ционную трубу, то срок выпол-
нения зависит от того, есть ли 
в наличии материалы, в любом 
случае до 3-х дней. Если жильцы 
приобрели материалы самостоя-
тельно, то заявки мы выполняем 
по мере их поступления. После 
выполнения работ стоимость 
оплаченных жильцами материа-
лов проводится взаимозачетом 
(в счет квартплаты).

–  В  счет  квартплаты 
можно  приобретать  любые 
строительные  материалы? 
И как проводится перерасчет 
оплаты?

– Если материалы приобре-
тают сами жильцы, то лучше их 
покупать в любом строительном 
магазине. После выполнения ра-
бот собственник или квартиро-
съемщик должен прийти в «СЕЗ» 
с заявлением о проведении взаи-
мозачета, чеком на материалы, 
паспортом и идентификацион-
ным кодом. И еще следует прило-
жить акт технического осмотра. 
Его выписывает мастер, кото-
рый проверяет, соответствует ли 
сумма в чеке стоимости затра-
ченных на ремонт материалов. 
Если все в порядке, то сделают 
перерасчет жильцам, участвую-
щим в покупке стройматериалов. 
Вот, например, захотели жители 
ступеньки на крыльце отремон-
тировать, купили все, что надо. 
Наши специалисты работу вы-
полнят бесплатно, а деньги за 
материалы внесут в счет кварт-
платы при перерасчете.

–  Кто  должен  возмещать 
ущерб, причиненный жильцам 
работниками  «СЕЗ»  при  вы-
полнении  ремонтных  работ? 
Например, если они повредили 
пол или обои на стенах?

– Начнем с того, что жители 
многоэтажек, согласно закону о 
ЖКХ, должны предоставить сво-

бодный доступ ко всем внутридо-
мовым коммуникациям, обслужи-
ваемым КП «СЕЗ». Если в процессе 
получения такого доступа повре-
ждено имущество жильцов при 
выполнении аварийных работ, 
то специалисты службы ответст-
венности не несут. Если же они 
повредили имущество в резуль-
тате своей некомпетентности и 
непрофессионализма, то расходы 
подлежат возмещению. Но в лю-
бом случае в этом должна разо-
браться специальная комиссия 
по заявлению жильцов инспекто-
ру по обращению с населением.

–  Сколько  коллективов  до-
мов  не  заключили  договоры  с 
управляющей компанией, и как 
вы их теперь обслуживаете?

– В Константиновке не заклю-
чили с нами договоры 94 много-
этажки, однако мы обслуживаем 
их, как и раньше. Но есть, конеч-
но, и отличия. Например, жители 
заключившего договор с управ-
ляющей компанией дома (таких 
382) могут выбирать, какие им 
нужны услуги. Допустим, в не-
больших домах жильцы убирают 
придомовую территорию само-
стоятельно, при этом они захоте-
ли от услуг дворника отказаться, 
мы идем им навстречу. Опреде-
ленную сумму из тарифа высчи-
тываем в сторону уменьшения, 
но придомовую территорию они 
должны убирать самостоятель-
но, осуществляя санитарно-тех-
ническое обслуживание дома и 
прилегающей территории.

взаимозачет 
с коммунальщиками

бизнес

Подорожает 
«автогражданка»

После 21 сентября в Украине 
подорожает полис обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности водителей. 
Это происходит из-за вступле-
ния в силу распоряжения Нац-
комфинуслуг, пишут «Вести».

В документе отмечен коэф-
фициент стоимости полисов 
и повышения максимальной 
суммы выплат водителям. Ли-
миты по выплатам увеличатся 
со 100 тыс. грн. до 130 тыс. грн. 
– за ущерб имуществу и с 200 
тыс. грн. до 260 тыс. грн. – за 
причинение ущерба жизни и 
здоровью.

Для «евроблях» тарифный 
коэффициент будет колебаться 
от 5 до 10, вместо прежних 2-4. 
По имеющимся данным, в пер-
вом полугодии «автограждан-
ка» стоила в среднем 603 грн. А 
будет стоить 660-690 грн. Од-
нако с 21 сентября страховые 
суммы по договорам ОСАГО по-
высятся на 30%, так что рост 
стоимости страхового полиса 
компенсирует повышение ка-
чества страховой защиты.

иномарки 
без акциза

Законопроект об отмене 
акциза на ввоз автомобилей 
зарегистрировали в ВР. В нем 
предлагается отменить акци-
зы для легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов и 
мотовелосипедов. А также для 
прицепов и полуприцепов, 
пассажирского транспорта, ко-
торый предназначен для пере-
возки 10 и более пассажиров.

За счет отмены акциза авто-
ры законопроекта хотят обно-
вить парк украинских автомо-
билей, заменить устаревшие 
модели новыми и экологичны-
ми. А, чтобы ограничить ввоз в 
страну вредных для экологии 
машин, законодатели пред-
лагают ввести в Украине обя-
зательный техосмотр для б/у  
импортных автомобилей.

Компенсировать потери бюд-
жету от отмены такого налога 
инициаторы нововведения 
планируют за счет увеличения 
количества подержанных им-
портных автомобилей и роста 
потребления горючего. 

Однако не следует думать, 
что если отменят акциз, то 
налоги не нужно будет пла-
тить вообще. Это не так. При 
растаможке надо обязательно 
заплатить ввозную пошлину, 
НДС, таможенную пошлину и 
военный сбор.  От уплаты НДС, 
пошлины и акциза до 2022 года 
освобождены только электро-
мобили.
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СОЦЗАЩИТАФИНАНСЫ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 
Фискалы Донецкой области 

описали имущество долж-
ников на 120,6 миллионов 
гривень.

При осуществлении хо-
зяйственной деятельно-
сти возникают разные 

ситуации: сегодня ты «на коне», 
получаешь хорошую прибыль, 
а завтра – не знаешь, где взять 
деньги на погашение кредита. 
А если есть налоговый долг, то 
твое имущество могут передать 
в налоговый залог.

Право налогового залога рас-
пространяется на имущество 
налогоплательщика, находящее-
ся в его собственности в день 
возникновения такого права. И 
балансовая стоимость которого 
равна сумме налогового долга. 

Если на момент составления 
акта описания имущества нет 
или его стоимость меньше сум-
мы долга, право налогового за-
лога распространяется на другое 
имущество. Даже на то, на кото-
рое налогоплательщик получит 
право собственности в будущем 
до погашения налогового долга 
в полном объеме.

Так, фискалы Донецкой обла-
сти в этом году описали имуще-
ства должников на 120,6 милли-
она гривень. 

По решениям Донецкого 
окружного административно-
го суда в счет погашения нало-
гового долга уже реализовано 
залоговое имущество налого-
плательщиков на сумму около 
четырех миллионов гривень.

НОВОСТИ

27 сентября православные 
христиане празднуют Воздви-
жение Креста Господня – один 
из 12 главных, или двунаде-
сятых праздников Православ-
ной Церкви.

В  день Крестовоздвиже-
ния вспоминают, как рав-
ноапостольная царица 

Елена нашла Крест, на котором 
был распят Господь Иисус Хри-
стос.  Крест был обретен в 326 
году около горы Голгофы в Иеру-
салиме. 

C VII века с этим днём стали со-
единять память о возвращении 
Животворящего Креста из Пер-
сии византийским императором 
Ираклием (629). Праздник на-
зывается Воздвижением Креста, 
потому что и при обретении, и 
при возвращении Креста пред-
стоятель поднимал (Воздвигал) 
крест три раза, чтобы все могли 
его видеть.

Равноапостольный царь Кон-
стантин пожелал построить 
храмы Божии на священных для 
христиан местах в Палестине, (т. 
е. на месте рождения, страданий 
и воскресения Господа Иисуса 
Христа и др.) и найти Крест, на 
котором был распят Спаситель.

Исполнить желание царя взя-
лась, с великою радостью, его 
мать, св. равноапостольная ца-
рица Елена. В 326 году царица 

Елена с этою целью отправилась 
в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест 
Христов, так как враги Христовы 
скрыли Крест, зарыв его в землю. 
Наконец, ей указали на одного 
престарелого еврея, по имени 
Иуду, который знал, где находит-
ся Крест Господень. После долгих 
расспросов и уговоров его заста-
вили сказать. 

Оказалось, что святой Крест 
брошен в одну пещеру и завален 
мусором и землею, а сверху вы-
строен языческий храм. Царица 
Елена приказала разрушить это 
здание и откопать пещеру. Когда 
откопали пещеру, то нашли в ней 
три креста и отдельно лежащую 
от них дощечку с надписью: “Ии-
сус Назорей, Царь Иудейский”. 
Нужно было узнать, который из 
трех крестов есть Крест Спаси-
теля.

Иерусалимский патриарх (епи-
скоп) Макарий и царица Елена 
твердо верили и надеялись, что 
Бог укажет святой Крест Спаси-
теля. По совету епископа стали 
подносить кресты один за дру-
гим к одной тяжело болящей 
женщине. От двух крестов не 
произошло никакого чуда, когда 
же возложили третий крест, то 
она тотчас стала здоровой. Слу-
чилось, что в это время мимо 
несли умершего, для погребения. 
Тогда стали возлагать кресты 

один за другим и на умершего; 
и когда возложили третий крест, 
умерший ожил. Таким образом 
узнали крест Господень, через 
который Господь совершил чуде-
са и показал животворящую силу 
Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Ма-
карий и окружавшие их люди с 
радостью и благоговением по-
клонились Кресту Христову и 
целовали его. 

Христиане, узнав об этом ве-
ликом событии, собрались в бес-
численном множестве к месту, 
где был обретен (найден) Крест 
Господень. Всем хотелось прило-
житься к святому животворяще-
му Кресту. Но так как из-за мно-
жества народа это сделать было 
невозможно, то все стали про-
сить по крайней мере показать 
его. Тогда патриарх Макарий 
встал на возвышенном месте и, 
чтобы всем было видно, несколь-
ко раз воздвигал (поднимал) его. 
Народ же, видя Крест Спасителя, 
кланялся и восклицал: “Господи, 
помилуй!”.

Святые равноапостольные 
цари Константин и Елена, над 
местом страданий, погребения 
и воскресения Иисуса Христа 
построили обширный и велико-
лепный храм в честь Воскресе-
ния Христова. 

Построили также храмы на 
Елеонской горе, в Вифлееме и в 

Февроне у Дуба Мамрийского. 
Царица Елена часть Креста Го-
сподня принесла своему сыну, 
Царю Константину, а другую 
часть оставила в Иерусалиме. 
Этот драгоценный остаток Кре-
ста Христова и до настоящего 
времени хранится в храме Вос-

кресения Христова.

Протоиерей 
Владимир ШУТОВ, 

настоятель храма 
Царственных мучеников, 

с. Александро-Калиново, 
Константиновского района

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ДУХОВНОСТЬ

Рада анонсирует снижение 
пенсионного возраста для 
женщин.

Народные депутаты 
Украины рассмотрят за-
конопроект №1086 «О 

внесении изменений в ЗУ «Об об-
щеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании», 
сообщается на сайте Верховной 
Рады. Документ будет дополнен 
предложениями Президента 
Украины Владимира Зеленского 
по усовершенствованию пенси-
онного обеспечения.

Еще в январе 2015 года парла-
ментарии поддержали данный 
законопроект в первом чтении 
и в целом, отдав за него 256 го-
лосов при 226 минимально не-
обходимых. Но уже в феврале 

того же года Президент Украины 
Петр Порошенко наложил вето 
на проект этого закона.

И вот в начале сентября 2019 
года Президент Владимир Зе-
ленский представил свои пред-
ложения к законопроекту и 
документ был направлен на рас-
смотрение в комитет. Согласно 

информации сайта ВР, послед-
ний этап прохождения докумен-
та – это рассмотрение документа 
президента. Если данный закон 
примут парламентарии, до 2022 
года женщины смогут выходить 
на пенсию в 55 лет при нали-
чии 30 лет стажа и при условии 
увольнения с работы.

НА ПЕНСИЮ  – В 55?!

УКЛОНИСТАМ  УЖЕСТОЧАТ  НАКАЗАНИЕ 
Осенняя призывная кампания  

в Украине начнется 1 октября и 
закончится 31 декабря. Как от-
метил заместитель начальника 
штаба командующего Сухопут-
ными войсками ВСУ Геннадий 
Долгашев, в этом году плани-

руют призвать 15 200 молодых 
украинцев. Вооруженные Силы 
пополнят 9 000 солдат, 4 400 ре-
бят призовут в Национальную 
гвардию, 1 000 солдат будут слу-
жить в погранотрядах и 800 – в 
государственной службе транс-

порта.
Уже два года в Украине дей-

ствует Единый государственный 
реестр военнообязанных, где 
содержатся все данные о при-
зывниках. На прошлой неделе 
парламентарии в первом чтении 

приняли законопроект, предусма-
тривающий более тщательную 
проверку данных призывников, а 
также привлечение уклонистов к 
уголовной ответственности.

Хотя и сегодня действуют нор-
мы закона, предусматривающие 

уголовную ответственность за 
подделку документов. Напри-
мер, получение без достаточных 
оснований «белого билета» (за-
болевания) влечет уголовную от-
ветственность по ч.4 ст.358 Уго-
ловного кодекса Украины.  

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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инициатива

новости

дружковка

18 сентября ветеран из г. Кон-
стантиновка (Донецкая обл.) 
Михаил Афанасьевич Пилипен-
ко празднует 100-летний юби-
лей. Очевидец вековой истории, 
переживший лишения, голод, 
Вторую мировую войну, разруху 
и радость Победы, несмотря на 
почтенный возраст, не утратил 
чувство юмора и до сих пор вни-
мательно следит за ситуацией в 
стране.

В этот день в доме Михаила 
Афанасьевича за праздничным 
столом собралась вся его боль-
шая семья – сыновья, внуки и 
правнуки. Поздравить именин-
ника с юбилеем приехали и пред-
ставители Фонда Бориса Колес-
никова. Подарки и поздравления 
от благотворителей он принял с 

благодарностью и признался, 
что визита гостей очень ждал.

«Борис Колесников – замеча-
тельный человек, который на 
протяжении многих лет забо-
тится о ветеранах, проявляет к 
ним уважение и чтит историю. 
Причем делает это не на словах, 
а доказывает делами. Я безмер-
но благодарен ему за внимание, 
ведь в нашем возрасте это, пожа-
луй, самое главное и ценное, что 
о тебе помнят и не забывают», 
– делится впечатлениями юби-
ляр.

Внук Александр с супругой Ин-
ной, которые живут вместе с де-
душкой, рассказывают, что даже 
в свои 100 лет Михаил Афанась-
евич не утратил волевого харак-
тера, трепетно ухаживает за суп-

ругой и поучает молодежь.
«Мы не перестаем удивляться 

их опыту, отменной памяти и ин-
тересу ко всему происходящему. 
Бабушка с дедушкой стараются 
быть в курсе всех новостей, ко-
торые потом бурно обсуждают 
между собой. Дедушка до сих 
пор оставляет за собой право по-
следнего слова: как решил глава 
семейства, значит, только так 
непременно и надо сделать», – 
признаются внуки.

Пока родственники с гордо-
стью рассказывали о Михаиле 
Афанасьевиче, юбиляр подарил 
свой именинный букет роз жене 
Елене Сидоровне и еще раз под-
черкнул, что именно так выгля-
дят настоящая любовь, доверие 
и уважение друг к другу.

20 сентября «Корум Друж-
ковский машиностроитель-
ный завод» отпраздновал 
свою профессиональную дату  
– День машиностроителя. Гра-
дообразующее предприятие 
не ограничилось внутренни-
ми мероприятиями, а сделало 
их достоянием всех друж-
ковчан. Торжество, которое 
могли посетить все желаю-
щие, состоялось  на площади 
Молодежной.

Праздник начался с торже-
ственного шествия друж-
ного коллектива «Корум 

ДрМЗ» к месту проведения акции. С 
профессиональной датой заводчан 
поздравили руководители пред-
приятия, управляющий компании, 
представители городских властей, 
профсоюзная и ветеранская орга-
низации «Корум ДрМЗ», творче-
ские коллективы Дружковки, вос-
питанники подшефного детского 
сада «Чебурашка».

Вот что сказал на празднике ди-

ректор по производству компании 
Corum Group Александр Дятлов: 
«За последние пять лет Дружков-
ский машиностроительный завод 
увеличил объемы выпуска продук-
ции в четыре и даже более раза, 
численность персонала выросла 
в два раза, сумма инвестиций в 
производство составила порядка 
80 миллионов гривень, отчисле-
ния в бюджет города выросли 
в два раза, и все это результаты 
нашего с вами труда, которыми 
мы можем гордиться, В этот день 
я хочу пожелать вам мира, теп-
ла, добра, процветания нашему 
предприятию – Дружковскому 
машзаводу».

Директор «Корум ДрМЗ» Тать-
яна Калугина поблагодарила 
коллектив предприятия за пло-
дотворный труд и пожелала за-
воду дальнейшего развития и 
процветания.

«Все время задаюсь вопросом, 
что такое счастье. Это то чувство, 
когда здоровы дети, когда тебя 
любят, и когда ты работаешь на 

Дружковском машзаводе. Я дейст-
вительно счастлива, что тружусь 
именно здесь, что меня окружает 
тот коллектив, который сущест-
вует сегодня, который из года в 
год идет вперед к намеченным це-
лям. В прошлом году приступили 
к изготовлению комплекса крепи 
для Польши и начали осваивать 
европейский рынок. Сегодня мы 
делаем еще два дополнительных 
комплекса для европейского рын-
ка, и для Дружковского машзавода 

эта работа очень важная, интерес-
ная, дает колоссальный опыт и 
знания. Надеюсь, что 2019 год мы 
завершим на позитиве, а в 2020-й 
войдем с самыми лучшими пока-
зателями», – отметила Татьяна 
Калугина.

Заводчан и гостей праздника 
порадовали своим мастерством 
участница шоу «Голос страны» 
Елена Диаманди, представитель 
шоу «Х-фактор» Александр Пав-
лик, кавер-группы «EltonClapton» 
и «QuiZ MusicBand». Запомнились 
присутствующим  также различ-
ные интерактивные локации и за-
жигательная дискотека. Увенчался 
праздник ярким  фейерверком.

Живая легенда:  Фонд  Бориса  КолесниКова 
поздравил  со  100-летием ветерана  из  КонстантиновКи

ярко отметили  день машиностроителя
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Примите низкий поклон и самые искренние слова 
уважения. Вы дали каждому ребенку, который рас-
тет в вашей семье, самое важное – счастье иметь се-
мью, папу и маму. Вы открыли ребенку свое сердце, 
разделили с ним свою любовь и душевное тепло. 

Пусть всегда наполняется детским счастливым 
смехом ваш дом, пусть растут здоровыми и счаст-
ливыми ваши дети.

Главный специалист службы по делам детей 
Юлия ЛиПкоВа

           30 сентября
Сердечно  поздравляю усыновителей, 
приемных родителей, родителей-
воспитателей, опекунов, попечителей 
с праздником Днем усыновления! 

Мужчина, вдовец, 64 года, 175-75, без вредных 
привычек, познакомится с одинокой женщиной 55-

60 лет, 170-65, без вредных привычек для 
серьёзных отношений. 

Тел. 0666727218

ищу тебя

довкілля

Ріка натхнення та любові
20-21 вересня 2019 року у 

місті Слов’янськ було проведе-
но Науково-практичну конфе-
ренцію та ІІІ відкритий ЕКО-
фестиваль «Сіверський Донець 
– ріка натхнення та любові», 
присвячені Дню Сіверського 
Дінця.  Ці заходи було прове-
дено Сіверсько-Донецьким ба-
сейновим управлінням водних 
ресурсів України та Донець-
кою облдержадміністрацією. 
Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик», як зав-
жди, не залишився осторонь. 
Адже питання, розглянуті при 
проведенні заходу, безпосе-
редньо стосуються і нашої ор-
ганізації. Історія відзначення 
Дня Сіверського Дінця – це, 
насамперед, практичні справи: 
очистка берегів річок і водойм,  
відновлення джерел і струмків, 
екологічні акції і творчі конкур-
си для молоді, просвітницькі й 
святкові заходи, що згуртову-
ють людей небайдужих долу-
чатися до збереження водних 

ресурсів задля досягнення доб-
рої якості води в усіх річкових 
басейнах України.

Ми звикли, що вода – наша 
супутниця завжди! Без неї нам 
не вмитися, не наїстися, не на-
питися… Тобто, без води нам не 
прожити! Колись все було чу-
дово: прозоре повітря, красиві 
водоспади, чисті океани. Зараз 
багато чого змінилося. Хоча три 
чверті земної кулі вкрито во-

дою, лише 1% світових запасів 
води є придатним для пиття 
– прісною. В нашому регіоні ве-
ликим постачальником питної 
води є ріка Сіверський Донець, 
яку ми шануємо і зберігаємо. І 
тому проведення подібних за-
ходів ще раз нагадує нам про 
важливість бережливого став-
лення до всіх водних об’єктів.

Адміністрація РЛП «Клебан-Бик» 
®

Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких,
Пусть сияют нежно, как светец,
Самые заветнейшие строки
Вам, родные мама и отец!

Прозвенев сурово, многострунно,
В слитке счастья, горя и тревог
Между свадьбой золотой и юной
Ваш совместный путь нелегкий лег.

Сердцем и душою голосуем
Мы за наш отцовский крепкий род,
и про вашу свадьбу золотую
Пусть сегодня слышит весь народ.

Дочь, внук, родные и близкие

      27 сентября 

дорогих, любимых лукиновых 
Александра тимофеевича и Валентину 
яковлевну от всей души поздравляем 
с золотой свадьбой!

Пусть ваше здоровье не иссякает,
как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
а также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
и день в жизни каждый, и прожитый год!

С уважением Жанна и моя семья

           22 сентября 
отметила День рождения добрая 
и отзывчивая МЕДвЕДЕвА Зинаида 
Николаевна.

Дорогие наши 
работники 
детского сада, 
с профессиональ-

ным праздником вас! 

Только чуткие, доб-
рые и внимательные 
женщины могли 
выбрать эту необык-
новенную, но такую 
ответственную про-
фессию. Ведь воспи-
тание ребенка тре-
бует немалого труда, 
человеколюбия и 
стойкости характера. 
Желаем вам крепкого 
здоровья, отличного 
настроения и хоро-
шего самочувствия. 
Пусть малыши дарят 
вам свои лучезарные 
улыбки, заряжают 
неуемной энергией и 
детством.

коллектив областно-
го мультимедийного 

издания 
«Знамя индустрии»

Слов благодарности наших не счесть,
Спасибо за труд, за то, что вы есть!
За вашу заботу о наших детишках,
За то, что читаете нужные книжки.

Быть воспитателем — трудное дело:
Смотреть, чтобы дети одежду надели,
Чтобы шалили не сильно, а в меру,
Чтобы узнали про мир и про веру!

Спасибо за доброе сердце, улыбки,
За то, что прощаете детям ошибки.
За то, что добром и теплом поделились,
За то, что детишки любви научились!

Благодарные родители

уважаемую заведующую детским садом «РОМАШКА»,  
Витковскую Валентину Павловну, и дорогих наших 
воспитателей от всего сердца поздравляем 
с профессиональным праздником!
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особенности отг 
на линии соприкосновения

За круглым столом в Кра-
маторске обсуждали про-
блемы и перспективы соз-

дания объединенных громад на 
линии соприкосновения. Органи-
затором мероприятия выступил 
Донецкий Центр развития мест-
ного самоуправления Программы 
«U-LEAD с Европой». К дискуссии 
присоединились представители 
местной и районной власти Яси-
новатского, Бахмутского районов, 
Торецкой ВГА и другие.

Демотиваторы 
для объединения

Среди проблем, которые замед-
ляют темпы децентрализации на 
территории, граничащей с линией 
столкновения, называли не толь-
ко боевые действия. У военно-
гражданских администраций нет 
полномочий проводить процеду-
ру создания ОТГ – соответствую-
щие решения по закону может 
принимать только местный со-
вет. Функционирование же ВГА на 
районном уровне демотивирует 
громады объединяться – в таких 
случаях не произойдет передача 
имущества из районной собствен-
ности в собственность громады, а 
значит, ОТГ не сможет полноцен-
но выполнять свои функции.

Очеретинская громада 
Процессы децентрализации в 

Очеретинский громаде начались 
еще в 2015 году, тогда же были 
приняты все необходимые реше-
ния. Но до первых выборов дело 
не дошло – из Центризбиркома 
вернули документы.

Дело в том, что часть сельсове-
тов, которые вошли в Очеретин-
скую громаду, разделены линией 
соприкосновения таким образом, 
что одни села находятся на укра-
инской территории, а другие – 
на неподконтрольной. При этом 
сами сельские советы, как органы 
управления, продолжают функ-
ционировать.

Когда формировали состав Оче-
ретинский громады, то в состав 
ОТГ включили села с украинской 
территории и не включили села с 
неподконтрольной. А разрывать 
территорию сельсовета нельзя. 
Именно поэтому процесс созда-
ния Очеретинский ОТГ так и не 
дошел до логического конца.

Во время круглого стола Сер-
гей Добряк, и.о. председателя 
Ясиноватской РГА, рассказал о 
возможном пути решения этой 
проблемы. Есть предложение, не 
меняя пределы района, изменить 
границы проблемных сельских 
советов: подконтрольные укра-
инской власти села включить в 
состав других сельсоветов, где 
таких проблем нет, а вся терри-
тория украинская. Например, из 
Спартакского сельсовета укра-
инское Опытное войдет в состав 
громады, а остальные террито-
рии, которые сейчас недоступны, 

будут потенциальной частью До-
нецкой громады.

В таком случае, чтобы перерас-
пределить территорию между 
сельсоветами, не придется об-
ращаться за решением в Верхов-
ную Раду, а достаточно принять 
решение сначала сельских сове-
тов, а потом районного совета. 
Это позволит сдвинуть процесс 
децентрализации в Очеретинской 
громаде.

Светлодарская громада
На самой линии соприкоснове-

ния находится и потенциальная 
Светлодарская громада в Бахмут-
ском районе. В ее самодостаточ-
ности и перспективности уверен 
Светлодарский городской голова 
Анатолий Брехунец.

На территории потенциальной 
объединенной громады будут 
работать две электростанции, 
свинокомплекс – то есть рабо-
чие места с достаточным уровнем 
заработной платы. Земли также 
хватит. Но шестой год громада 
находится на линии соприкосно-
вения, местные жители страдают 
от обстрелов, жилье в селах разру-
шено целыми улицами, особенно 
страдает Луганское. Процесс де-
централизации в потенциальной 
ОТГ уже начался, здесь понимают, 
что лучше воспользоваться прин-
ципом добровольности.

Торецкая громада
Город Торецк, который макси-

мально приближен к Горловке, 
имеет кучу проблем, которые 
мешают создать объединенную 
территориальную громаду. Среди 
наиболее значимых – продолже-
ние боевых действий, функцио-
нирования ВГА вместо городского 
совета, а также прерывистость 
территории.

Некоторые населенные пункты, 
которые административно под-
чинены городу Торецку и должны 
образовать с ним ОТГ, находятся в 
окружении земель Ясиноватского 
и Константиновского районов, а 
значит, не имеют общих границ 
с городом или между собой, что 
делает невозможным создание 
громады.

Чтобы разобраться с этой про-
блемой, надо передать часть 
земель от районов в город, тем 
самым обеспечить принцип не-
разрывности территории, пред-
лагал при обсуждении замести-
тель председателя Торецкой ВГА 
Сергей Винник, однако в таком 
случае будут меняться границы 
районов, а значит, надо решение 
Верховной Рады.

С алгоритмом проведения всей 
процедуры обещали помочь в го-
сударственном Геокадастре, его 
представители участвовали в кру-
глом столе. Этот механизм пона-
добится и для других потенциаль-
ных громад, чтобы разобраться с 
землями.

Соледарская городская 
ОТГ стала единственной 
громадой в Донецкой об-

ласти, которая получила специ-
альную машину для перевозки 
людей с инвалидностью. Отныне 
в громаде будет работать служба 
перевозки людей на колясках, 
которые имеют нарушения 
опорно-двигательного аппарата.

Для Соледарской ОТГ спецтех-
ника имеет большое значение: 
на территории громады прожи-
вает более ста человек с инва-
лидностью, как взрослых, так и 
детей. Уже с сентября каждый 
из них имеет возможность полу-
чить бесплатные транспортные 
услуги и посетить при необхо-
димости государственные и ком-
мунальные учреждения: органы 
власти, больницы, Пенсионный 
фонд и тому подобное.

Эту машину приобрели за счет 
государственного бюджета в 
рамках совместной инициати-
вы Минсоцполитики, Донецкой 
ОГА и руководства Соледарский 
ОТГ. В областном департаменте 
социальной защиты призывают 
другие громады, города с населе-
нием до 50 тысяч жителей, села 
и поселки активнее подавать до-
кументы на рассмотрение рабо-
чей группой в Министерство со-

циальной политики Украины.
– Получение специального ав-

томобиля для перевозки людей 
с инвалидностью – выдающееся 
событие не только для Соледар-
ский громады, но и для региона 
в целом, – комментирует Алек-
сандр Ворошков, советник по 
вопросам муниципальных услуг 
Донецкого Центра развития 
местного самоуправления Про-
граммы «U-LEAD с Европой». – К 
сожалению, не все села в громаде 
связаны транспортом. Для лиц с 
инвалидностью такой автомо-
биль становится спасительным, 
особенно в «серой» зоне. Наде-

емся, что другие громады также 
воспользуются этим примером и 
станут активнее искать возмож-
ности для развития.

служба транспортировки 
особых пассажиров

По итогам первого полу-
годия 2019 эксперты про-
анализировали отдельные 
финансовые показатели 806 
объединенных территори-
альных громад, созданных в 
2015-2018 годах. В рейтинг 
попали 10 ОТГ Донецкой об-
ласти.

Среди лидеров у нас – Алек-
сандровская ОТГ, выборы 
в которой состоялись 

весной 2018 года, а на прямые 
межбюджетные отношения она 
перешла с 1 января 2019 года. Об 
этом сообщает Донецкий Центр 
развития местного самоуправ-
ления Программы «U-LEAD с Ев-
ропой».

Национальные финансовые 
эксперты сгруппировали все 
громады по критерию числен-
ности населения. Таких групп 
ранее было четыре: с населени-
ем более 15 тысяч жителей (1 
группа), с населением от 10 до 15 
тыс. жителей (2 группа), с насе-
лением от 5 до 10 тыс. жителей 
(3 группа), с населением менее 5 
тыс. жителей (4 группа).

В этом году добавили пятую 

группу – выделили города об-
ластного значения. В нее попала 
Лиманская городская ОТГ, кото-
рая создана первой в регионе.

В общем, данные анализиро-
вали по четырем показателям: 
доходы на душу населения, уро-
вень дотационности бюджетов, 
удельный вес расходов на со-
держание аппарата управления, 
удельный вес заработной платы 
в расходах общего фонда.

Какие результаты показали 
громады Донецкой области,  
комментирует Сергей Ивахнин, 
директор Донецкого ЦРМС:

– Александровская поселковая 
громада только добавилась в 
рейтинг – и уже в группе с насе-
лением от 10 до 25 тыс. жителей 
опередила Северскую городскую 
ОТГ. В группу вошло всего 124 
громады.

Лиманская городская громада 
все время считалась просто ОТГ, 
с начала 2019-го ее приравняли 
к городу областного значения 
(такие случаи были единичны-
ми в Украине), а львиную долю 
группы №5, куда внесли 27 ОТГ, 
составили те громады, которые 
образовались в прошлом году 

вокруг городов областного зна-
чения. При этом Лиманская ОТГ 
держится в первой половине 
рейтинга и занимает 12-е место.

Маленькие громады Донецкой 
области, с населением до 5 тыс. 
жителей, уверенно идут в первой 
тридцатке рейтинга среди 292 
подобных громад. Причем, Ша-
ховская и Андреевская сельские 
ОТГ будто догоняют друг друга – 
21 и 22 места, соответственно.

Лучшие рейтинговые показа-
тели оказались у Соледарской 
ОТГ. Эта громада вошла в пере-
чень 96 ОТГ в первой группе, с 
населением более 15 тыс. жите-
лей. По результатам выполнения 
местного бюджета за первое по-
лугодие 2019 года, Соледарская 
ОТГ заняла 7 место (тогда как в 
прошлом году было 14).

– Этот рейтинг демонстрирует 
высокую финансовую состоя-
тельность всех громад Донецкой 
области. И хотя их до конца 2018 
было всего десять в регионе, но 
все они качественные, как по 
финансовым, так и по другим по-
казателям развития, – подчерки-
вает Сергей Ивахнин, директор 
Донецкого ЦРМС.

самая богатая громада 
донецкой области
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Медики сообщают, что в 
этом эпидемиологическом 
сезоне наиболее опасным 
будет так называемый син-
гапурский грипп. Он спосо-
бен вызвать волну тяжелых 
респираторных заболеваний 
с достаточно высокой смер-
тностью, передают Вести.

По данным врача-
инфекциониста, совет-
ника министра здраво-

охранения Ольги Голубовской, 
однозначно ответить, какой 
грипп захватит территорию 
Украины, сложно, потому что 
этот вирус непредсказуем.

«В этом сезоне, согласно дан-
ным ВОЗ, будут циркулировать 
четыре штамма вируса гриппа: 
два А и два вида В. Из этих че-
тырех больше всего опасен А/
H3N2 (Сингапур). Это тот штамм 
гриппа, который вызывал волну 
тяжелых респираторных забо-
леваний с достаточно высокой 
смертностью. Особенно много 
смертельных случаев было в 
США, у нас он был гораздо легче. 
Будет также циркулировать А/
Н1N1 (свиной грипп). Поэтому 
надо быть готовым, знать сим-
птомы и тут же обращаться за 
медицинской помощью — важно 
в первые сутки принять необхо-
димые препараты», – подчерки-
вает Ольга Голубовская.

Что касается гриппа группы 
В, то в этом сезоне в Украине бу-
дет присутствовать вирус, похо-
жий на B Colorado (06/2017) и B 
Phuket (3073/2013).

Напомним, по данным МОЗ 
Украины, с осени 2018 по май 
2019 года, в период эпидемиче-

ского сезона, от гриппа в Украи-
не умерли 63 человека, из них 
12 – дети до 17 лет. По оценкам 
Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодные эпидемии 
гриппа приводят к 3–5 млн слу-
чаев тяжелой болезни и к 290–
650 тыс. смертей.

Как обезопасить себя?

Сегодня, по словам врача-
инфекциониста, в Украину уже 
поступили вакцины от гриппа, 
в данное время они проходят 
проверку качества и поступят в 
клиники и аптеки уже в начале 
октября.

«Люди, относящиеся к эпиде-
миологическим и клиническим 
группам риска, должны серьезно 
отнестись к вакцинации. Первые 
– это те, кто работает в большом 
коллективе: в детских учрежде-
ниях, в торговых сетях. Ко вто-
рой группе относятся, к примеру, 
люди с избыточной массой тела, 
имеющие сердечно-сосудистую 
клиническую патологию, забо-
левания легких, сахарный диа-
бет», – подчеркивает Ольга Голу-
бовская.

А/Н1N1 (свиной грипп)

Инкубационный период про-
должается от 1 до 4 суток, реже 
– до 7 дней.

В неосложненной форме: тем-
пература до 38–39 градусов; 
тошнота, рвота на фоне высокой 
температуры тела вне зависимо-
сти от приема пищи, диарея (до 
45% заболевших); ухудшение са-
мочувствия, сонливость, ощуще-
ние слабости, вялости; мышеч-

ная, суставная боль, «ломота» в 
теле; респираторная симптома-
тика выражается в кашле, пер-
шении в горле, ощущении не-
хватки воздуха.

При тяжелой форме: головная 
боль в лобной области, у над-
бровных дуг; движения мышц 
в данной области (моргание, 
мимика) усиливают болезнен-
ность; возможно развитие свето-
боязни; боль в глазных яблоках 
при движении глаз. Выраженная 
дыхательная недостаточность: 
ощущение нехватки воздуха, 
ускоряющийся темп дыхатель-
ных движений, чувство недоста-
точной наполняемости легких 
(трудно глубоко вдохнуть).

А/H3N2 (сингапурский 
грипп)

Первый симптом этого штам-
ма гриппа – озноб. Человека 
морозит даже в теплой одежде 
при комнатной температуре. 
Закутываясь, вы способствуете 
появлению лихорадки. Темпе-
ратура может подскочить до 40 
градусов.

Особенностью симптоматики 
является его стремительное раз-
витие. Симптомы начинают про-
являться или сразу, или через 
1–2 дня после попадания вируса 
в организм. Резко нарастает вы-
сокая температура (выше 39 гра-
дусов), которую сложно сбить, 
закладывает горло и грудь, по-
является сухой кашель. Жаропо-
нижающие препараты помогают 
на очень короткое время.

Остальные симптомы похо-
жи на обычный вирус гриппа: 
головная боль, слабость, обяза-
тельно присутствует ломота во 
всем теле, раздражает дневной и 
искусственный свет. Появляется 
сухой и изматывающий кашель. 
Пропадает аппетит. Иногда ко 
всему перечисленному присое-
диняются рвота и другие нару-
шения пищеварения.

Тяжелое состояние при гон-
конгском гриппе сохраняется 
около 4–5 дней. Если состояние 
не улучшается, жаропонижаю-
щие действуют очень непродол-
жительно, то, возможно, имеют 
место осложнения.

В УкраинУ идУт четыре штамма 
гриппа: как защитить себя?

Насморк появляется с на-
ступлением осенних холодов 
и приходом дождей. Поводом 
его возникновения могут 
стать промоченные ноги или 
переохлаждение.

Лечение маслом

Одним из наиболее действен-
ных масел, применяемых в на-
родной медицине для лечения 
насморка, является масло мен-
толовое. Кроме введения в каж-
дую полость носа 3-5 капель 
масла, его также можно втирать 
в область висков и лба. Это веще-
ство легко впитывается в кожу, 
обладает охлаждающим эффек-
том, снижает отечность носовых 
ходов. Масло ментоловое можно 
смешивать с камфорным в рав-
ной пропорции и использовать 
в тех же целях. Для лечения на-
сморка народными средствами 
рекомендуют закапывать в но-
совые пазухи экстракт багульни-
ка, смешанного в пропорции 1:9 
с растительным маслом. Смесь 
прогревается в горячей духовке 
5-7 минут, остужается и закапы-
вается в носовые пазухи по 3-5 
капель несколько раз в день.

Профилактика

Известно, что любая болезнь 
поддается лечению быстрее, 
если предпринять меры на ста-
дии переохлаждения. Еще до по-
явления первых симптомов за-
болевания следует выпить 1/2 
стакана теплой воды с добавле-
нием 3-5 капель медицинского 
йода. Хорошим эффектом обла-
дают фитонциды, испускаемые 
долькой лука репчатого и тол-
ченого чеснока. Если вдыхать 
пары этих растений в течение 
нескольких минут на протяже-

нии дня, то о появлении насмор-
ка можно не беспокоиться.

Прогревание

Облегчить состояние больного 
помогут и тепловые процедуры, 
которые можно применять даже 
для лечения маленьких детей. 
Народные целители рекомен-
дуют сварить крутую пшенную 
кашу, немного остудить, поме-
стить ее в холщовый мешочек и 
положить его на область гаймо-
ровых пазух. Гайморовые пазухи 
и носовые ходы можно прогре-
вать также куриным яйцом, сва-
ренным вкрутую. Длительность 
процедуры зависит от времени 
остывания каши или яйца

домашние капли от насморка

Дети плохо переносят закапы-
вание носа, особенно препарата-
ми, приготовленными в аптеке. 
Для лечения насморка можно ис-
пользовать сок моркови, свеклы, 
алоэ или каланхоэ. Эти растения 
обладают мягким свойством, не 
раздражают слизистую оболоч-
ку носа. Сок растений закапы-
вают в носовые пазухи до 5 раз 
в день.

Орошение носа

Хорошим лечебным эффек-
том обладают водные растворы 
йода и пищевой соды. Для приго-
товления раствора необходимо 
добавить в 1/2 стакана воды 5 
капель раствора йода и 2 чайн. л 
соды. Теплый раствор втягивают 
в пазухи носа, избавляя его от из-
лишков слизистого выделения. 
Носовые пазухи можно промы-
вать подсоленной водой, в кото-
рую добавляют настойку кален-
дулы или масла эвкалипта.

Лечим насмОрк 
народными методами

В а ж н о
Если насморк долго не проходит, это серьезный по-

вод для обращения к отоларингологу или аллергологу. 
Поэтому внимательно следите за выделениями из носа 
и своими ощущениями.

>> Если слизь идет прозрачная, то это ринит. При этом 
слизь сначала жидкая, потом густая, но бесцветная.

>> Если выделения долго не проходят, стали зелено-
го цвета, а иногда и плохо пахнут, то это говорит о том, 
что, возможно, процесс более серьезный – начинается 
гайморит.

>> Покраснение глаз, постоянное чиханьи – верный 
признак аденовирусной инфекции.
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«Шахтер» с трудом переплыл «Десну»

В поединке восьмого тура 
чемпионата УПЛ в Черни-
гове лицом к лицу сошлись 

лидеры турнира  – «Шахтер» и 
«Десна», – занимающие, соответ-
ственно, первое и второе, места в 
таблице. Точный удар Марлоса еще 
в первом тайме вывел «Горняков»  
вперед, после чего команда Каш-
тру сумела надежно закрепиться 
на своей половине поля и довести 
поединок до минимальной победы  
со счетом 1:0.

Коллектив португальского спе-
циалиста  подошел к очередному 
поединку на внутренней арене 
под впечатлением от неудачного 
старта еврокубковой кампании. 
«Оранжево-черные» уступили 
английскому «Манчестер Сити» 
в первом туре группового раунда 
Лиги чемпионов (0:3), хотя исход 
данного противостояния вряд ли 
вызвал удивление. На внутренней 
же арене «Шахтер» оставался не-
победим, завоевав максимум из 
возможного количества очков за 
предыдущие туры.

Путь «Десны» к отчетному матчу 
был не настолько гладок. Команда 
Рябоконя не  обременена участи-
ем в международных поединках, 
поэтому к матчу с дончанами 
подходила лишь на фоне прият-
ной усталости от сенсационной 
победы  в предыдущем туре над 
«Динамо» (2:1). Хотя начинали 
сезон «Северяне» не слишком уж 
уверенно, попутно растеряв жиз-
ненно необходимые очки, что и 
обусловило отставание «Десны» от 
первой строчки в семь баллов.

Достаточно острое начало по-
единка в исполнении хозяев бу-
квально заставило «Горняков» 
прижаться  к собственной штраф-
ной, что явно не входило в изна-
чальные планы команды Каштру. 
Однако натиск «Десны» так и не 
увенчался созданием реальной уг-
розы воротам Пятова, после чего 
«Шахтер» вернулся к привычной 
модели ведения игры.

В первый раз ворота Паста под-

верглись угрозе во время удара 
Тайсона со входа в штрафную пло-
щадку. Следующая возможность 
открыть счет была у Мораеса, од-
нако Жуниор непостижимым об-
разом умудрился с метра промах-
нуться мимо пустых ворот после 
прострела Исмаили от лицевой 
линии на левом фланге. Однако 
рост давления со стороны гостей 
было уже сложно замедлить. Бы-
стро вброшенный из-за боковой на 
правом фланге мяч внес сумятицу 
в построения «Десны» на своей 
половине поля. Перед Тайсоном 
открывалась вся картина проис-
ходящего в чужой штрафной, и 
седьмой номер «Шахтера» сумел 
точной передачей найти во владе-
ниях соперника Марлоса. Украинец 
исполнил хитрую подсечку над 
голкипером, что стало причиной 
изменить счет на табло.

«Десна» огрызнулась ближе к 
концу тайма, когда в первый раз 
по-настоящему вступил в игру 
Андрей Пятов. Голкипер «Горня-
ков» заблокировал непростой удар 
низом в исполнении Филиппова. 
Форварду хозяев откровенно не 
везло в первой половине отчетной 
встречи: то мяч блокировался со-
перниками после попыток в испол-
нении игрока «Десны» проверить 
Пятова на прочность, то верховые 
подачи в его направлении подчис-
тую снимались усилиями Крив-
цова, который провел довольно 
содержательный поединок, осо-
бенно на фоне матча посередине 
недели.

Вторая половина встречи не 
наследовала от своей предше-
ственницы количество опасных 

моментов у ворот по обе сторо-
ны поля. Лишь Андрей Богданов 
пару раз попытался как следует 
приложиться по мячу с прилич-
ной дистанции до ворот, однако и 
таким способом испугать  Пятова 
соперникам не удалось.

«Шахтер» откровенно подсел с 
точки зрения инициативы на фут-
больном поле, чем «Десна» суме-
ла воспользоваться лишь с точки 
зрения уменьшения разрыва по 
цифрам итоговой статистики. 
Большие вопросы относительно 
мотивации коллектива Каштру, 
однако даже с таким неприятным 
осадком три очка были добыты в 
нужный момент. «Горняки» отбро-
сили еще одного преследователя 
на более безопасную дистанцию.

В следующем туре чернигов-
ская «Десна» проведет выездной 
поединок против «Мариуполя», а 
донецкому «Шахтеру» предстоит 
в Харькове принять полтавскую 
«Ворсклу».

«Десна» — «Шахтер» – 0:1
Голы: Марлос, 23

«Десна»: Паст – Д. Фаворов, 
Гитченко, Имереков, Мостовой – 
Богданов, Огиря – Калитвинцев 
(Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 
68), Картушов – Филиппов (Хле-
бас, 80).

«Шахтер»: Пятов – Болбат, 
Кривцов, Матвиенко, Исмаили – 
Степаненко – Тете (Соломон, 72), 
Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), 
Тайсон, – Мораес.

Предупреждения: Богданов – 
Тайсон, Мораес.

Дончане вчистую переиграли киевский клуб

«донбасс» разгромил  
«леДяных ВолкоВ» В их логоВе

Врамках второго тура 
чемпионата Украинской 
хоккейной лиги – Пари-

Матч «Донбасс» в Киеве сыграл 
против «Ледяных Волков».

Хозяева открыли счет уже на 
34-й минуте, но развить свой 
успех не смогли. Уже к концу 
первого периода донецкий клуб 
ответил тремя шайбами, а в по-
следующих 20-минутках довел 
результат на табло до разгром-
ного. Самыми результативны-
ми игроками поединка стали 
Виктор Захаров (2+2), Евгений 
Никифоров (1+2) и Денис Мос-
товой (1+2).

Первая победа «Донбасса» в 
сезоне оказалась довольно круп-
ной, и, благодаря ей, действую-
щий чемпион страны обошел 
«Ледяных Волков» и улучшил 
свое положение в турнирной 

таблице.
УХЛ, регулярный чемпионат
«Ледяные Волки» – «Дон-

басс» – 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)
1:0 – Маландин (Федосов) - 

00:34,
1:1 – Григорьев (Мостовой, 

Карпенко) - 11:26,
1:2 – Рыбчик (Захаров, Яков-

лев – бол.) - 18:30,
1:3 – Каменьков (Кирющен-

ков) - 18:53,
1:4 – Захаров (Яковлев, Ники-

форов) - 25:57,
1:5 – Захаров (Рыбчик, Ники-

форов – бол.) - 37:33,
1:6 – Никифоров (Игнатенко, 

Захаров) - 42:11,
1:7 – Мостовой (Разумов, Жов-

нир) - 43:48,
1:8 – Кирющенков (Мостовой, 

Карпенко) - 53:30,
Вратари: Дуве – Дьяченко.

19 сентября представители 
управления физической культу-
ры и спорта Донецкой области 
проинформировали, что пара-
лимпийский чемпион по пла-
ванию, Герой Украины Виктор 
Смирнов получил ключи от квар-
тиры в Славянске общей стоимо-
стью 580 тыс. грн. 

«19 сентября в городе Славян-
ске, в доме № 57, по улице Тор-
ской, состоялось торжественное 
вручение ключей от квартиры 
Заслуженному мастеру спорта Ук-
раины по плаванию среди спорт-
сменов с недостатками зрения, 

многократному победителю Па-
ралимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, Герою Украины 
Виктору Смирнову», – говорится 
в сообщении.

Было отмечено, что 289 025 грн 
на приобретение этой квартиры 
выделили из областного бюдже-
та, а остальные средства дал бюд-
жет города.

Председатель Донецкой ОГА 
Павел Кириленко во время вруче-
ния ключей подчеркнул, что До-
нетчина гордится достижениями 
спортсмена.

ПаралимПийскому чемПиону   
приобрели кВартиру

В поединке первого тура Лиги 
чемпионов в группе С до-
нецкий «Шахтер» принимал 

«Манчестер Сити» в Харькове.
Тайсон после жуткой травмы вы-

шел в стартовом составе «Горняков» 
так же, как и украинский защитник 
«Сити» Александр Зинченко.

«Горожане» с первых минут взяли 
игру под свой контроль и завладе-
ли инициативой. Постепенное на-
гнетание возле ворот «Шахтера» 
привело к двум забитым мячам в 
первом тайме: на 24-й минуте Рияд 
Марез открыл счет, а на 38-й Илкай 
Гюндоган его удвоил.

Во втором тайме ситуация не 
улучшилась для украинской коман-
ды: подопечные Хосепа Гвардиолы 
и по-прежнему держали игру под 
контролем, и не давали «Шахтеру» 
особых надежд на то, чтобы срав-
нять счет.

На 76-й минуте Габриэль Жезус 
забил третий мяч «Сити» в этом 
матче.

«Шахтер» без шансов проиграл в 
стартовом матче Лиги чемпионов в 
сезоне 2019/20.

Лига чемпионов, 1-й тур, груп-
па С.

«Шахтер» – «Манчестер Сити» 

– 0:3
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, 

Жезус, 76.
«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Крив-

цов, Матвиенко, Болбат, Соломон 
(Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Пат-
рик (Маркос Антонио, 74), Степанен-
ко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уо-
кер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, 
Зинченко, Фернандиньо, Родри 
Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне 
(Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюн-
доган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнан-
дес.

«Горняки» празднуют победный гол в ворота «Десны»

круПное Поражение дончан В лЧ уеФа

Герой Украины Виктор СмирноВ обзавелся 
собственным жильем
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30 сентября

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Операция 

«Тушенка»
14.00 Художественный 

фильм «Прогулка по 
Бангкоку»

15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
8.30 Стронгмен. «Ukrainian 

Open Arnold Amateur 
strongman World 
championship 2020 
qualification»

10.30 Бокс. KOTV Classics
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Битвы роботов
16.00 Нокдаун. Художествен-

ный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Чемпионат Украи-

ны. Финалы
21.30 Украина футбольная
22.40 Бойцовский клуб. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайна Марии»

8.15, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.50 Х/ф «Загадка Эндхауза»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.10 Т/с «Бюро легенд»
23.45 Художественный 

фильм «Неоспори-
мый - 2»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30 ТСН: «Те-
левизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 « Деньги 2019»
0.00, 0.40 «Танцы со звезда-

ми 2019»
3.50 Т/с «Диагноз»

6.45 Kids Time
6.50 М/ф «Тарзан»
8.40 Художественный 

фильм «Против 
шторма»

11.00 Художественный 
фильм «Ограбление в 
ураган»

13.00 Художественный 
фильм «Столкнове-
ние с бездной»

15.20 Художественный 
фильм «Послезавтра»

17.50 Художественный 
фильм «Бесстыдное 
путешествие»

19.40 Художественный 
фильм «За бортом»

22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Художественный 

фильм «Начни 
сначала»

6.20 Т/с «Коли ми вдома»
9.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.20 МастерШеф 12+
15.25, 19.00, 23.45 Хата на 

тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Выбор матери»

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.20, 16.25 Х/ф 

«Александр»
12.45, 15.45 Факты. День
16.40 Х/ф «РЭД»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Величайший 

шоумен»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 

Новости
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
9.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 12+
11.45 Своя земля 12+
11.55 Энеида 12+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.10, 2.00 Новости 12+
13.10, 21.45 Бюджетники 12+
13.45 #ВУКРАИНЕ 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки» 12+
15.15 Х/ф «Пармская 

обитель»
17.10 Плечом к плечу 12+
17.30 Первая колонка 12+
18.25, 2.35 Тема дня 12+
19.30 Вместе 12+
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт 

12+
22.15 Д/с «Львиный рык»
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.30 Рассекреченная история 

12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
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, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

7.25, 8.35 Обзор прессы
7.30 Хроника дня
7.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

8.40 ID JOURNAL
9.25, 17.40 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.20, 19.30 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Ежик Бобби: Ко-

лючие приключения»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.15, 18.15 «Спецкор»
9.55, 18.50 «ДжеДАИ»
10.35, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментовские войны. 
Харьков-2»

14.30 Х/ф «Подстава»
16.00 Х/ф «Ее звали Никита»
21.30 Т/с «Касл-7»
23.05 Х/ф «Урок выжива-

ния»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.45 Т/с «Дорогой доктор»
13.10 Х/ф «Свидетель на 

свадьбе»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
20.00 Т/с «Доктор Кто»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.20, 14.10 Правда жизни
9.20 Неизвестная Австралия
10.20, 17.00 Современные 

чудеса
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.10, 21.45 Эффект Ностра-

дамуса
17.50, 22.35 Неизвестная 

Южная Америка
18.50 Фантастические 

истории
19.50 Скрытая реальность
20.45 Секретные территории

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00 «Цікаво.ком»
6.25 М/Ф
6.55 Молитва о мире
7.00, 9.00 «Ранковий настрій»
11.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Прайм. Новости»
12.00, 16.00, 20.00, 0.20 

«Прайм. Аналитика»
14.00, 21.00, 3.20 «Люди и 

власть»
18.00 «Альтер Эго»
18.20, 22.00 «Щаслива жінка»
22.40 «Постфакт»
1.20 «Лестница в небо»
2.20 «Без протокола»

6.00 Ювентус - СПАЛ. Чем-
пионат Италии

7.40, 13.40 Yellow
7.50 Атлетико - Реал. Чемпио-

нат Испании
9.30, 21.30 «AUTO ГОЛ!»
9.45 Сассуоло - Аталанта. 

Чемпионат Италии
11.30 Журнал Лиги Чемпионов
12.00 Мариуполь - Десна. 

Чемпионат Украины
13.50 Лечче - Рома. Чемпио-

нат Италии
15.30 Олимпик - Заря. Чем-

пионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.50 Милан - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
21.45 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.40 Хетафе - Барселона. 

Чемпионат Испании

6.20, 15.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Дружба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.45, 12.10 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультипли-
кационный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликацион-

ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.45 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

13.50 Мультипликационный 
сериал «Тобот»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15 Мультипликационный 
сериал «Вампирина»

16.45, 19.50 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 20.45 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 Мультипликацион-

ный сериал «София 
Прекрасная»

21.40 Мультипликационный 
сериал «Бакуган»

22.00 Мультипликационный 
сериал «Бейб-
лэйд:Эволюция»

23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Приключения Бэйли: 

Ночь в Каунтауне
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10 Боб-строитель
16.40 Безопасность на дороге 

с Полли
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00 Т/с «Предчувствие»
11.30 Эликсир молодости
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
19.50 Т/с «Пуаро»
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 14.35, 23.50 Wise cow
6.10, 12.45 Лайфхак ук-

раїнською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50, 22.00 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.05 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 21.45 Своя земля
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.45, 23.00 Розсекречена 

історія
14.45 Радіо День «Модуль 

знань»
15.25 Д/ц «Елементи»
16.00 Сильна доля. Антитіла
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.20 Наші гроші
22.05 Сильна доля. 

Піккардійська терція

6.35 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.20, 16.25 Х/ф 

«Александр»
12.45, 15.45 Факты. День
16.40 Х/ф «РЭД»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
22.20 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Величайший 
шоумен»

1.55 Стоп-5

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Крими-
нал’’ c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости «С-

плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 
Тарасом Березовцом

23.00 ‘’Вересень+1’’ с Мыко-
лою Вереснем

6.00 «Йо-бемоль»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.30 «По суті»
12.00 Концерт «ДРУГА РІКА»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у Д.Гор-

дона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
23.30 Художественный 

фильм «Криниця для 
спраглих»

1.00, 2.50 &quot;Прообраз із 
Н.Фіцич&quot;

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30 «Современные 

здания Лондона» 12+
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Итоги»
7.40, 9.50, 12.45, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
8.00, 22.30 «Спогади»
8.55, 13.24, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00 Т/с «Закулисные 

игры»
13.00 «Детали»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
15.00 «Обзор мировых 

событий»
15.30 М/Ф
16.00 «Перші другі»
17.00 Т/с «Пуаро»
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Семейные путешест-

вия» 12+

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

19.30 «До 36 и больше»
20.00, 0.30 «Всемирное При-

родное Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Мастер дела»
22.00 «Выжить в Украине»
23.00 «Встреча с призрака-

ми» 12+
1.00 «Пикник на даче»
2.30 «Заряженные тачки»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Добрый сад»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.30 «Служба розшуку дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Пишемо історію»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 Художественный 

фильм «Сонная 
лощина»

10.05 Художественный 
фильм «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах»

12.45 Художественный 
фильм «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки»

15.20 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «Сокровище 
нации»

22.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»

6.00 Х/ф «Рейс 222»
7.20 Х/ф «Моя жизнь»
8.45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
10.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Стали-
ным»

12.00 Х/ф «Торпедоносцы»
14.00, 22.00 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
15.25, 23.25 Х/ф «Любить»
16.55 Х/ф «Божья тварь»
18.30 Х/ф «Настя»
20.05 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.10 «Стряпуха» 6+
14.30 «Офицеры» 6+
22.00 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
23.40 «Свадьба с приданым» 

6+

6.05 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.25 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Т/с «Порча»
14.45 Художественный 

фильм «Стандарты 
красоты»

19.00 Художественный 
фильм «Домик у 
реки»

23.00 Художественный 
фильм «Забудь и 
вспомни»

6.00 Х/ф «Горячие денечки»
7.25, 14.20, 21.45, 23.00 Му-

зыкальная Ностальгия 

12+
7.50 Д/ф «Свеча горела...»
9.00 «Было Время» 16+
9.55 «...До 16 и старше» 12+
10.55 Д/ф «Что-то случи-

лось»
12.00 Спектакль «Вечно 

живые»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.45 Д/ф «Пробуждение. 

Хроника переломных 
дней»

16.45 Муз/ф «Интер-поп-шоу»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.05 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
20.20 «Очевидное - невероят-

ное» 12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. По морям 

16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 18.45 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Время 
ведьм»

17.00 Художественный 
фильм «Суррогаты»

21.00 «Решала» 16+

7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.50, 11.35 «Моя правда»
9.55 Воспоминания
10.55 Звездные судьбы
12.25 Художественный 

фильм «Гуси-лебеди 
летят»

13.50 Художественный 
фильм «Аткинс»

15.35 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.20 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

19.00, 1.10 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Весна»

0.30 «Звездные судьбы»
0.40 «Академия смеха»

6.10, 15.45 Художественный 
фильм «Джуманджи»

8.35 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

11.05 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

13.35 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

17.50 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I»

20.10 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

22.30 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

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 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник



14 № 39  25 сентября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

1 октября

TV - вторник

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «В надежде 

на спасение»
13.20, 14.15 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 10.30, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.00, 21.30 
XSPORT News

7.10 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

7.50 ДуйМандруй
8.30 Бокс. Чемпионат Украи-

ны. Финалы
11.30 Стронгмен
12.30, 13.45 Телемагазин
14.30 Битвы роботов
15.30 Бойцовский клуб. 

Художественный фильм
18.10 Гандбол. SEHA-Лига. 

Воеводина - Мотор. 
Прямая трансляция

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

21.00 Экстра-футзал
21.40 Жизнь на кону
22.40 Фабрика футбола. 

Художественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайна Марии»
23.20 Контролер

6.20 Художественный 
фильм «Из жития 
Остапа Вишни»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Приговорен-
ный»

10.45, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Художественный 

фильм «Неоспори-
мый - 3»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодрамы 

6»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45, 0.40 «Меняю жену - 14»
2.30 Т/с «Диагноз»

6.00 М/с «Том и Джерри»
6.05, 7.35 Kids Time
7.40 Т/с «Библиотекари»
8.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.10 Худ.фильм Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-
ница. 2-я 16 ч.

15.00, 22.00 Т/с «Подорож-
ники»

16.00, 21.00 Варьяты 12+
17.00, 19.00 Кто против 

блондинок 12+
23.00 Художественный 

фильм «Простушка»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
9.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.55 МастерШеф 12+
15.15 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
19.00 Наречена для тата 12+
21.00 Т/с «Выбор матери»
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.15, 13.20, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20 Художествен-

ный фильм «Чужой-3»
16.35 Художественный 

фильм «РЭД-2»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.15 Художественный 

фильм «Хищник-2»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 12+
11.45 Своя земля 12+
11.55 Энеида 12+
13.10 Кто в доме хозяин 12+
13.45 Открывай Украину с 

Общественным 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки» 12+
15.15 Бюджетники 12+
15.45, 3.55 #ВУКРАИНЕ 12+
16.10 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 12+
17.15, 19.30 Плечом к плечу 

12+

17.30 Совместно 12+
18.25, 2.35 Тема дня 12+
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт 

12+
21.45 Наши деньги 12+
22.15 Д/с «Львиный рык»
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20 Обзор прессы
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, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.25 Хроника дня
7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Пого-
да на курортах

8.30 Клуб LIFE
9.20, 17.45 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.20, 19.30 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Диномама»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00, 22.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-5»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Санктум»
15.20 Х/ф «Гнев»
19.25, 20.25 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15, 14.10 Правда жизни
9.20 Неизвестная Австралия
10.20, 17.10 Современные 

чудеса
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.20, 21.45 Эффект Ностра-

дамуса
18.00, 22.35 Неизвестная 

Южная Америка
19.00, 20.45 Секретные 

территории
20.00 Мистическая Украина

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 22.50, 1.55 «Цікаво.ком»
6.25 М/Ф
6.55 Молитва о мире
7.00, 9.00 «Ранковий настрій»
11.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Прайм. Новости»
12.00, 16.00, 20.00, 0.20 

«Прайм. Аналитика»
13.00, 17.00, 21.00 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 18.20, 21.30, 1.20 

«Артефакт»
14.05 «Щаслива жінка» 

Леонтьева
14.50 «Стрим»
17.30, 22.00 «Игры импера-

торов»
2.20 «Лестница в небо»
3.20 «Люди и власть»

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Олимпик - Заря. Чемпио-
нат Украины

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Боруссия (Д) - Вердер. 
Чемпионат Германии

11.25 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.20 Yellow
12.30 Александрия - Львов. 

Чемпионат Украины
14.15, 19.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
14.45 Сассуоло - Аталанта. 

Чемпионат Италии
16.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
17.25 Шахтёр - Ворскла. 

Чемпионат Украины
19.40 LIVE. Реал - Брюгге. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. Тоттенхэм - Ба-

вария. Лига Чемпионов 
УЕФА

23.55 Ман Сити - Динамо (З). 
Лига Чемпионов УЕФА

6.20, 15.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Дружба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет открытий
7.45, 12.10 Мультиплика-

ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликацион-

ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.45 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

13.50 Мультипликационный 
сериал «Тобот»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15, 19.30 Мультипликаци-
онный сериал «София 
Прекрасная»

16.45, 19.50 Мультипликаци-
онный сериал «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 20.45 Мультипликаци-
онный сериал «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.40 М/с «Бакуган»
22.00 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на дороге 

с Полли
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

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

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
18.50 Контролер
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10 Лайфхак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50, 21.55 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Д/ц «Аромати Колумбії»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.45, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35, 21.45 АБЕТКА
14.45 Радіо День «Модуль 

знань»
15.25 Д/ц «Елементи»
16.00 Сильна доля. O.Torvald
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10 Своя земля
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.05 Сильна доля

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.15, 13.20, 21.25, 1.30 Т/с 

«Вскрытие покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20 Х/ф «Чужой-3»
16.35 Х/ф «РЭД-2»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.15 Х/ф «Хищник-2»
3.10 Стоп-5

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой эфир’’ 

с Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 
Тарасом Березовцом

23.00 ‘’Вересень+1’’ с Мыко-
лою Вереснем

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»

6.00, 13.30, 3.30 «Спогади»
6.30, 1.00 «Вкусные истории»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Мастер дела»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
12.30, 20.00, 0.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
14.30, 21.30 «Дом в деталях»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 М/Ф
18.00 «Ароматы»
18.30 «Мегаполисы»

19.30 «Сделано в Украине»
22.00 «Далекий близкий 

космос»
22.30 «Семейные путешест-

вия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Осушення океану»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Мільйонний рік»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.05 Художественный 

фильм «Сокровище 
нации»

10.40 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации. Книга тайн»

13.10 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «Призрачный 
гонщик»

22.05 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Колье Шарлотты»

7.25 Художественный 
фильм «Любить»

8.55 Художественный 
фильм «Божья тварь»

10.30 Художественный 
фильм «Настя»

12.05 Художественный 
фильм «Двадцать 
дней без войны»

15.25, 23.25 Художест-
венный фильм 
«Мерседес» уходит от 
погони»

16.55 Художественный 
фильм «Ариэль»

18.30 Художественный 
фильм «Деревенский 
детектив»

20.05 Художественный 
фильм «Городской 
романс»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.10 «Раз на раз не прихо-

дится» 12+
14.35 «Бриллиантовая рука» 

6+
22.00 «Призрак» 6+

6.20, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.25 Т/с «Порча»
14.55 Художественный 

фильм «Стандарты 
красоты»

19.00 Художественный 
фильм «Провинци-
альная муза»

23.20 Художественный 
фильм «Забудь и 
вспомни»

6.00 Спектакль «Вечно 
живые»

8.20, 15.45, 17.00, 18.55, 
21.45, 23.00 Музыкаль-

ная Ностальгия 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45 Д/ф «Пробуждение. 

Хроника переломных 
дней»

10.45 Муз/ф «Интер-поп-шоу»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.05, 19.35 Художествен-

ный фильм «Дни 
хирурга Мишкина»

14.20 «Очевидное - невероят-
ное» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Было Время» 16+
20.45 Д/ф «БГ»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и ад 

2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Улетное видео 16+
6.40, 20.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Дневной 
свет»

17.30 Художественный 
фильм «Конан-вар-
вар»

21.00 «Решала» 16+

6.50, 7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.50 «Моя правда»
10.10 Воспоминания
11.10, 0.45 «Звездные 

судьбы»
12.40 Художественный 

фильм «Каменный 
крест»

14.10 Художественный 
фильм «Завещание 
турецкого аги»

15.50 Художественный 
фильм «К Черному 
морю»

17.10 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

19.00, 1.25 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Матрос с 
«Кометы»

6.10, 17.25 Художественный 
фильм «Голодные 
игры»

9.15 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

11.25 Художественный 
фильм «Предчувст-
вие»

13.20 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

15.35 Художественный 
фильм «Мошенники»

20.10 Художественный 
фильм «Последний 
киногерой»

22.40 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи»

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 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

1+1  17:10
Т/с «Невеста из Стамбула»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «В надежде 

на спасение»
13.20, 14.15 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
8.30 Бокс. KOTV Classics
9.30 Смешанные единобор-

ства
10.30 Жизнь на кону
11.30 Стронгмен
12.30, 14.35 Телемагазин
15.20 Битвы роботов
16.20 Фабрика футбола. Ху-

дожественный фильм
18.00 Бойцовский клуб
18.40, 21.20 Время Чем-

пионов
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Днепр 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

21.45 Наука выживать
22.40 За кровь до победы. Ху-

дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайна Марии»
23.20 Громкое дело

6.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
7.55, 17.45 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Идеальный муж»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 «Состав преступления»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30 ТСН: «Те-
левизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45, 23.50, 0.40 «Мир наиз-

нанку - 10: Бразилия»
1.00 Т/с «Диагноз»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри»
7.40 Т/с «Библиотекари»
8.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.20 Х/ф «Бесстыдное 

путешествие»
15.10, 22.00 Т/с «Подорож-

ники»
16.00, 21.00 Improv Live Show 

12+
17.00, 19.00 Дети против 

звезд
22.50 Х/ф «Шалун»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
8.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.55 МастерШеф 12+
14.30 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Т/с «Выбор матери»
23.45 Зважені та щасливі 12+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.20, 13.20, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Х/ф «Секретные мате-

риалы: Хочу верить»
16.25 Х/ф «Чужой»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.15 Х/ф «Чужой против 

Хищника»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 12+
11.45 Своя земля 12+
11.55 Энеида 12+
13.10, 3.30 #ВУКРАИНЕ 12+
13.40, 17.15 Плечом к плечу 

12+
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки» 12+
15.15 Кто в доме хозяин 12+
15.45 Открывай Украину с 

Общественным 12+
16.15 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 12+
17.30 Наши деньги 12+
18.25, 2.35 Тема дня 12+
19.30 Совместно 12+
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт 

12+
21.45 с Майклом Щуром 12+
22.15 Д/с «Львиный рык»
0.00 Телепродажа Тюсо 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.35 Полигон
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, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.20 Обзор прессы
7.25 Хроника дня
7.40 Драйв
7.55, 8.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 17.45 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.20, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.20, 19.30 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Соляная прин-

цесса»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00, 22.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-5»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Неудержимые»
15.15 Х/ф «Леон - киллер»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.10 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.05 Правда жизни
9.15, 17.55 Неизвестная 

Австралия
10.15, 17.05 Современные 

чудеса
11.05 Скептик
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.15, 21.45 Эффект Ностра-

дамуса
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой 
и Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 22.50, 1.45 «Цікаво.ком»
6.25 М/Ф
6.55 Молитва о мире
7.00, 9.00 «Ранковий настрій»
11.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Прайм. Новости»
12.00, 16.00, 20.00, 0.20 

«Прайм. Аналитика»
13.00, 21.00 «Без протокола»
13.45, 17.50 «Артефакт»
14.20, 18.20, 21.30, 1.20 

«Альтер Эго»
14.50, 18.45 «Стрим»
17.00, 22.00, 3.10 «Игры 

императоров»
2.10 «Люди и власть»

6.00 Реал - Брюгге. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.45, 10.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.50 Аталанта - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.30 Хетафе - Барселона. 
Чемпионат Испании

13.20 Yellow
13.30 Милан - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
15.15 Тоттенхэм - Бавария. 

Лига Чемпионов УЕФА
17.00 Ман Сити - Динамо (З). 

Лига Чемпионов УЕФА
18.45 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.40 LIVE. Генк - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE». Лига Чемпио-
нов УЕФА

6.20, 15.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Дружба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.45, 12.10 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликацион-

ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.45 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

13.50 Мультипликационный 
сериал «Тобот»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15, 19.30 Мультипли-
кационный сериал 
«София Прекрасная»

16.45, 19.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.25 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 20.45 Мультипликаци-

онный сериал «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.35 Мультипликаци-
онный сериал «Губка 
Боб»

18.50, 19.05 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

21.40 Мультипликационный 
сериал «Бакуган»

22.00 Мультипликационный 
сериал «Бейб-
лэйд:Эволюция»

23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на дороге 

с Полли
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

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

6.50 Донбас та мирні
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 22.50, 23.50 Wise cow
6.10, 11.00, 17.30 Лайфхак 

українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50 UA Музика
9.10 Суспільно-політичне шоу 

«Зворотний відлік»
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.45, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35 АБЕТКА
14.45 Радіо День «Модуль 

знань»
15.25 Д/ц «Елементи»
16.00 Сильна доля. Оксана 

Муха
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 Stop Fake News
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Д/п «Я - Бот»
22.35 Своя земля

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Гражданская оборона

11.20, 13.20, 21.25, 1.15 Т/с 
«Вскрытие покажет»

12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Художественный 

фильм «Секретные 
материалы: Хочу 
верить»

16.25 Художественный 
фильм «Чужой»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.15 Художественный 

фильм «Чужой против 
Хищника»

2.50 Стоп-5

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Крими-
нал’’ c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 
Тарасом Березовцом

23.00 ‘’Вересень+1’’ с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Джерела 2»
7.30, 9.15 Мультфільм
7.40, 20.45 «Мрій та дій»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «На висоті»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Художественный 

фильм «Градус 
чорного Місяця»

1.00, 2.50 &quot;Прообраз із 
Н.Фіцич&quot;

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30, 18.00 «Ароматы»
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, 1.30 «Сделано в 

Украине»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
12.30, 20.00, 0.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30, 2.30 «Мегаполисы»
14.00 «Мир дикой природы»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30 М/Ф
18.30 «Семейные путешест-

вия» 12+
19.30 «Модне життя з Пара-

Соло»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Про Арт»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»
3.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Мільйонний рік»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Абстракція. Мистецтво 

дизайну»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.05 Художественный 

фильм «Призрачный 
гонщик»

11.10 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»

13.10 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «Бросок 
кобры»

22.20 Художественный 
фильм «Бросок 
кобры-2»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Колье Шарлотты»

7.25 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

8.55 Художественный 
фильм «Ариэль»

10.30 Художественный 
фильм «Деревенский 
детектив»

12.05 Художественный 
фильм «Городской 
романс»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «На кого 
Бог пошлёт»

16.55 Художественный 
фильм «И на камнях 
растут деревья»

18.30 Художественный 
фильм «Самоубийца»

20.05 Художественный 
фильм «Берег спа-
сения»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.45 «Метро» 16+
22.00 «Вокзал для двоих» 12+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.35 Т/с «Порча»
15.05 Художественный 

фильм «Моя новая 
жизнь»

19.00 Художественный 
фильм «Рябины 
гроздья алые»

23.00 Художественный 

фильм «Забудь и 
вспомни»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.05, 13.35, 19.00 Художест-

венный фильм «Дни 
хирурга Мишкина»

8.20 «Очевидное - невероят-
ное» 12+

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

9.45, 11.00, 12.55, 15.45, 
17.00, 20.10, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

12.00 «Было Время» 16+
14.45 Д/ф «БГ»
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Улетное видео 16+
6.40, 20.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Конан-вар-
вар»

17.30 Художественный 
фильм «Шестой 
день»

21.00 «Решала» 16+

6.50, 7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.50 «Моя правда»
9.55 «Воспоминания»
10.55, 0.35 «Звездные 

судьбы»
11.45 Моя правда
12.35 Художественный 

фильм «Кобзарь. Ис-
тория одной книги»

13.35 Художественный 
фильм «Ева хочет 
спать»

15.30 «Доброе утро!»
17.10 Художественный 

фильм «Черный 
принц»

19.00, 1.25 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Алешкина 
любовь»

0.55 «Академия смеха»
2.55 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.10, 17.20 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя»

9.00 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи»

10.40 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

12.30 Художественный 
фильм «Последний 
киногерой»

15.05 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

20.10 Художественный 
фильм «Интуиция»

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

0.10 Художественный 
фильм «Эволюция»

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 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

2 октября

TV - среда

         ДНЕ            –             ДОН

Херсон. ЛА «Фаворит»

2 октября 18:55
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «В надежде 

на спасение»
13.20, 14.15 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.00, 21.30 

XSPORT News
7.10 Бойцовский клуб
7.50 Экстремальный спорт
8.30 Международный турнир 

по смешанным боевым 
искусствам WWFC 15. 
Киев

10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Битвы роботов
16.00 За кровь до победы. 

Художественный фильм
18.10 XSPORT Студия
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Кременчук. 
Прямая трансляция

20.50 XSPORT MOTO. 
Чемпионат Украины по 
мотокроссу 2019. 4 этап

21.40 Битва непобедимых
22.40 Самый быстрый Инди-

ан. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайна Марии»
23.20 По следам мифов о 

Роттердам +. Миф 
четвертый

6.20 Х/ф «Цветение одуван-
чика»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.40, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 «Состав преступления»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20 «Меняю жену»
12.20 МЕНЯЮ ЖЕНЩИНУ
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.40, 21.40 Т/с «Сваты»
22.30 «Право на власть 2019»
1.05 Х/ф «Песнь песней»
2.20 Х/ф «Дом с башенкой»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Библиотекари»
7.50 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50 Х/ф «За бортом»
15.10, 22.00 Т/с «Подорож-

ники»
16.00, 21.00 Шалена зірка 12+
17.10, 19.00 Кто сверху? 12+
23.00 Х/ф «С любовью, 

Саймон»

6.25 Т/с «Коли ми вдома»
11.05 МастерШеф 12+
14.25 Хата на тата 12+
17.29, 22.59 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 12+
21.00 Т/с «Выбор матери»
23.45 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.00 Секретный фронт
11.10, 13.20, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 16.20 Х/ф «Чужой»
16.30 Х/ф «Чужой-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
23.15 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 12+
11.45 Своя земля 12+
11.55, 15.15 Энеида 12+
13.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки» 12+
16.15 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 12+
17.15 Плечом к плечу 12+
17.30 #ВУКРАИНЕ 12+
18.25, 2.35 Тема дня 12+
19.30 Первый на деревне 12+
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25, 23.40, 2.25 UA:Спорт 

12+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
22.15 Д/с «Львиный рык»
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.30 Вместе 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Машина времени
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, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55 
Погода в Украине

7.25 Хроника дня
7.55, 8.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
8.40 Светлая энергия
9.25, 17.45 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.15, 19.30 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Дневник слабака»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00, 22.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-5»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.30 Т/с «Перевозчик»
19.25, 20.25 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.20 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.20 Т/с «Дорогой доктор»
11.00, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10, 14.10 Правда жизни
9.20, 17.55 Неизвестная 

Австралия
10.20, 17.05 Современные 

чудеса
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.15 Секреты Второй 

мировой
16.15, 21.45 Эффект Ностра-

дамуса
18.55 Секретные территории
19.55 Мистическая Украина
20.45 Фантастические истории
22.35 Неизвестная Южная 

Америка
23.35 Япония: падение 

империи

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 «Крими-
нал» c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.20 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 14.30, 22.30, 1.55 «Ціка-
во.ком»

6.25 М/Ф
6.55 Молитва о мире
7.00, 9.00 «Ранковий настрій»
11.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Прайм. Новости»
12.00, 16.00, 20.00, 0.20 

«Прайм. Аналитика»
13.00, 21.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
13.30 «Альтер Эго»
14.00 «Аромати»
17.00 «Игры императоров»
18.00, 21.30, 3.00 «Люди и 

власть»
1.20 «Артефакт»
2.20 «Без протокола»

6.00 Аталанта - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.45 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE». Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.05 Тоттенхэм - Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.50 «AUTO ГОЛ!»
12.05 Ливерпуль - Зальцбург. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.50 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
14.45 Yellow
14.55 Генк - Наполи. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.40 Журнал Лиги Европы
17.35 LIVE. Астана - Партизан. 

Лига Европы УЕФА
19.45 LIVE. Ференцварош 

- Лудогорец. Лига 
Европы УЕФА

21.50 LIVE. Арсенал - Стан-
дард. Лига Европы 
УЕФА

23.55 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.20, 15.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Дружба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет открытий
7.45, 12.10 Мультиплика-

ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликацион-

ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.45 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

13.50 Мультипликационный 
сериал «Тобот»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15, 19.30 Мультипликаци-
онный сериал «София 

Прекрасная»
16.45, 19.50 Мультипликаци-

онный сериал «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 20.45 Мультипликаци-
онный сериал «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.35 Мультипликаци-
онный сериал «Губка 
Боб»

18.50, 19.05 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

21.40 Мультипликационный 
сериал «Бакуган»

22.00 Мультипликационный 
сериал «Бейб-
лэйд:Эволюция»

23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на дороге 

с Полли
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

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

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
18.50 Контролер
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 15.45, 23.50 Wise cow
6.10 Лайфхак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 10.20, 16.50, 22.00 UA 

Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.05 52 вікенди
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.45 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
16.00 Сильна доля. 

MANSOUND
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 ВУкраїні
20.10, 21.45 Своя земля
21.20 Наші гроші
22.05 Сильна доля

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

10.00 Секретный фронт
11.10, 13.20, 21.25, 1.20 Т/с 

«Вскрытие покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 16.20 Художествен-

ный фильм «Чужой»
16.30 Художественный 

фильм «Чужой-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
23.15 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием»
2.55 Стоп-5

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.20 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой эфир’’ 

с Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 
Тарасом Березовцом

23.00 ‘’Вересень+1’’ с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 13.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30, 2.20 «Перша передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Художественный 

фильм «Дід лівого 
крайнього»

1.00, 2.50 &quot;Прообраз із 
Н.Фіцич&quot;

6.00, 13.30, 3.30 «Спогади»
6.30, 14.30, 18.00 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Про Арт»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
12.30, 20.00, 0.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 М/Ф
18.30 «Мегаполисы»
19.30 «Сделано в Украине»
21.30, 1.00 «Тёмное дело» 

16+
22.00 «Далёкий близкий 

космос»
22.30 «Семейные путешест-

вия» 12+

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Абстракція. Мистецтво 

дизайну»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.40 Художественный 

фильм «Бросок 
кобры»

11.00 Художественный 
фильм «Бросок 
кобры-2»

13.10 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «Новый чело-
век-паук»

22.45 Художественный 
фильм «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение»

6.00 Художественный 
фильм «Колье Шар-
лотты»

7.25 Художественный 
фильм «На кого Бог 
пошлёт»

8.55, 16.55 Художественный 
фильм «И на камнях 
растут деревья»

10.30 Художественный 
фильм «Самоубийца»

12.05 Художественный 
фильм «Берег спа-
сения»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Все 
наоборот»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «В 12 
часов придет босс»

18.30 Художественный 
фильм «Один на 
один»

20.05 Художественный 
фильм «Лекарство от 
любви»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.05 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
14.45 «Опасно для жизни!» 

12+
22.00 «Спортлото-82» 6+
23.40 «Достояние республи-

ки» 12+

6.10 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.45 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Т/с «Реальная мистика»
11.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.40 Т/с «Порча»
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 Художественный 

фильм «Развод и 
девичья фамилия»

19.00 Художественный 
фильм «Яблоневый 
сад»

23.05 Художественный 
фильм «Забудь и 
вспомни»

6.00 «Было Время» 16+
6.55, 9.45, 11.00, 14.10, 15.45, 

17.00, 19.40, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.35, 13.00 Художественный 
фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

8.45 Д/ф «БГ»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
19.55 Мульт-хит-парад «С 

утра пораньше» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и 

ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
18.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Улетное видео 16+
6.40, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Шестой день»
17.30 Художественный 

фильм «Убрать 
Картера»

21.00 «Решала» 16+

6.50, 7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.50 «Моя правда»
10.00, 0.55 «Звездные 

судьбы»
10.10 Моя правда
11.00 Художественный 

фильм «Владыка 
Андрей»

13.25 Художественный 
фильм «Языческая 
мадонна»

15.25 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

17.15 Художественный 
фильм «Версия пол-
ковника Зорина»

19.00, 1.35 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Возврата нет»

1.05 «Академия смеха»
3.05 Киноляпы
3.45 Саундтреки

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I»

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

11.40 Художественный 
фильм «Эволюция»

13.40 Художественный 
фильм «Интуиция»

15.25 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

20.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

22.50 Художественный 
фильм «Пианист»

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 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг
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Читайте подробный кален-
дарь именин на октябрь 2019 
и адресуйте самые лучшие 
и красивые поздравления с 
днем ангела своим родным, 
друзьям и близким людям.

1 октября – Алексей, Ариадна, 
Аркадий, Борис, Вениамин, Влади-
мир, Евфросиния, Илларион, Иван, 
Ирина, Константин, Михаил, Петр, 
Сергей, София.

2 октября – Алексей, Давид, 
Игорь, Константин, Мария, Ни-
колай, Нил, Трофим, Федор.

3 октября – Александр, Илла-
рион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, 
Федор.

4 октября – Агния, Александр, 
Алексей, Андрей, Валентин, Васи-
лий, Владимир, Даниил, Дмитрий, 
Иван, Иосиф, Кондрат, Констан-
тин, Лаврентий, Нестор, Петр.

5 октября – Александр, Вениа-
мин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, 
Мартин, Николай, Прасковья, 
Петр, Федор, Феофан.

6 октября – Иван в честь Иоан-

на Крестителя, а также Андрей, 
Антон, Иннокентий, Ираида, Ни-
колай, Петр.

7 октября – Авраам, Андрей, Ан-
тон, Василий, Виталий, Владислав, 
Давид, Павел, Сергей, Спиридон, 
Степан, Фекла.

8 октября – Сергей в честь 
Сергия Радонежского, основате-
ля Свято-Троицкого монастыря, а 
также Афанасий, Герман, Евгений, 
Евфросиния, Максим, Николай, 
Павел, Прохор, Роман, Феодосий.

9 октября – Иван в память 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, а также Александр, 
Афанасий, Владимир, Дмитрий, 
Ефрем, Николай, Тихон.

10 октября – Акулина, Ари-
старх, Вениамин, Виктор, Герман, 
Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, 
Никон, Петр, Савва, Сергей, Фе-
дор.

11 октября – Александр, Анна, 
Валентин, Василий, Вячеслав, 
Илларион, Кирилл, Марк, Мария, 
Никон, Татьяна, Харитон.

12 октября – Иван, Феофан.

13 октября – Александр, Алек-
сандра, Алексей, Аполлинария, 
Василий, Вячеслав, Григорий, 
Леонид, Матвей, Михаил, Петр, 
Серафим, Семен.

14 октября – Александр, Алек-
сей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай, Петр, Роман, 
Савва, Федор.

15 октября – Андрей, Анна, 
Борис, Василий, Георгий, Давид, 
Дмитрий, Иван, Касьян, Констан-
тин, Михаил, Петр, Степан, Федор, 
Яков.

16 октября – Денис, Иван, Па-
вел, Петр, Рустик, Феодосия.

17 октября – Василий, Верони-
ка, Владимир, Гурий, Дмитрий, 
Ерофей, Иона, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Степан, Тихон, 
Яков.

18 октября – Александра, Алек-
сей, Гавриил, Григорий, Демьян, 
Денис, Евдоким, Иона, Иннокен-
тий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, 
Тихон, Филипп.

19 октября – Фома в честь 
апостола Фомы, а также Иван, 

Макар.
20 октября, воскресенье – 

Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, 
Марк, Николай, Пелагея, Сергей, 
Юлиан.

21 октября – Амвросий, Васи-
лий, Виктор, Владимир, Дмитрий, 
Елизавета, Иван, Иона, Исидор, 
Мария, Надежда, Николай, Павел, 
Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, 
Таисия, Татьяна, Трифон.

22 октября – Авраам, Констан-
тин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября – Андрей, Антон, 
Ефим, Илларион, Иннокентий, Ки-
рилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, 
Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября – Александр, Амвро-
сий, Анатолий, Антон, Зинаида, 
Илларион, Иосиф, Исаакий, Лев, 
Макар, Моисей, Никон, Феофан, 
Филипп.

25 октября – Александр, Денис, 
Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, 
Максимилиан, Мартин, Николай, 
Тарас, Феодосий, Федот.

26 октября – Антон, Вениамин, 
Злата, Иннокентий, Карп, Никита, 

Николай, Трофим.
27 октября – Игнатий, Кузь-

ма, Максимилиан, Михаил, Назар, 
Николай, Прасковья, Петр, Свя-
тослав.

28 октября – Афанасий, Дмит-
рий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

29 октября – Алексей, Георгий, 
Евгений, Иван, Леонтий, Терен-
тий.

30 октября – Александр, Ана-
толий, Андрей, Антон, Демьян, 
Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, 
Леонтий

31 октября – Лука в честь 
евангелиста Луки, а также Анд-
рей, Гавриил, Давид, Евфросиния, 
Елизавета, Иосиф, Злата, Николай, 
Сергей, Семен, Федор, Юлиан.

ИменИны в октябре: у кого и когда отмечается день ангела

это интересно
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «В надежде 

на спасение»
13.20, 14.15, 23.50 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 «Роман с Ольгой»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 13.50 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.10, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50, 21.00 Бойцовский клуб
8.30 Самый быстрый Индиан. 

Художественный фильм
10.50 Битва непобедимых
11.50 Стронгмен
12.50, 15.15 Телемагазин
16.00 Бокс. KOTV Classics
16.55 Супербол - чемпионат 

Украины по футболу 
6х6. Прямая транс-
ляция

18.20 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Черкасские 
Мавпы - Харьковские 
Соколы. Прямая 
трансляция

20.30 Бокс
21.40 Битвы роботов
22.40 Икар. Д/ф

6.00, 9.30 Звездный путь
6.30, 7.10, 8.15 Утро с 

Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Референт»
18.00 Т/с «Почта»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

6.15 Х/ф «Тяжелая вода»
7.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Т/с «Бюро 

легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»

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: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Семейные мелодра-
мы»

14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25, 22.30 «Лига смеха 

2019»
0.35, 2.25 «Киев Вечерний»

6.05 Kids Time
6.10 Х/ф «Простушка»
8.10 Х/ф «Начни сначала»
10.10 Т/с «Подорожники»
14.00, 21.40, 23.50 Эксы 16+
16.20, 19.00 Топ-модель по-ук-

раински 16+

6.20 Т/с «Коли ми вдома»
8.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.10, 19.00, 22.45 Мастер-

Шеф 12+
14.40 Хата на тата 12+
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
23.00 Х-Фактор

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
16.20, 22.55 Т/с «Выжить 

любой ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 12+
11.45 Своя земля 12+
11.55 Энеида 12+
13.10 Д/ц «Браво, шеф!» 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии» 12+
15.15 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
16.15 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 12+
17.15 Плечом к плечу 12+
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
17.55 Voxcheck 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Рассекреченная исто-

рия 12+
20.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25 UA:Спорт 12+
21.55 Первая колонка 12+
22.30 Как смотреть кино 12+
23.00 Х/ф «Белый бог»
1.00 Новости 16+
1.25 UA:Спорт 16+
1.50 Тема дня 16+
2.45 Рассекреченная история 

16+
3.35 #ВУКРАИНЕ 16+

6.00, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
6.25 Машина времени
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, 22.00 
Время новостей

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Хроника дня
7.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 16.45 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.15, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
17.10 Кендзёр
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.30 СуперЖена
15.30, 19.00 4 свадьбы
16.30 Х/ф «Один дома 4»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Один дома 5: 

Праздничное ограб-
ление»

22.45 Х/ф «Не грози южному 
централу, попивая сок 
у себя в квартале»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-6»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Во имя Бен-

Хура»
15.30 Х/ф «Аттила»
19.25 Т/с «Перевозчик»
23.10 Х/ф «Моби Дик: Охота 

на монстра»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.15 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.10 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.00 Х/ф «Телохранитель»
20.00 Х/ф «Игра в имита-

цию»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 14.05 Правда жизни
9.15, 17.55 Неизвестная 

Австралия
10.15, 17.05 Современные 

чудеса
11.05 Скептик
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15 Япония: падение 

империи
16.15, 21.45 Эффект Ностра-

дамуса
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.40 Земля: силы природы
23.40 Невада: ядерная тайна

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

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик» с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15, 16.30 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала» с Юрием 
Петрушевским

19.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 14.30, 22.50 «Цікаво.
ком»

6.25 М/Ф
6.55 Молитва о мире
7.00, 9.00 «Ранковий настрій»
11.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Прайм. Новости»
12.00, 16.00, 20.00, 0.20 

«Прайм. Аналитика»
13.00, 18.20, 21.00, 2.20 

«ТБУ» (Незалежко.
Блогер)

14.00 «Аромати»
17.00, 22.00, 3.10 «Игры 

императоров»
18.00, 21.30, 2.00 «Альтер 

Эго»
18.50, 2.50 «Стрим»

6.00 Аталанта - Шахтёр. Юно-
шеская Лига УЕФА

7.45, 12.15 «Шлях до 
Гданська»

8.35 Александрия - Гент. Лига 
Европы УЕФА

10.25, 23.55 Лугано - Динамо 
(К). Лига Европы УЕФА

13.05 Ференцварош - Лудого-
рец. Лига Европы УЕФА

14.50 «AUTO ГОЛ!»
15.05 Арсенал - Стандард. 

Лига Европы УЕФА
16.50 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
17.45 Yellow
17.55 Аталанта - Шахтёр. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
20.10 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.00 «Бундеслига weekly». 

Чемпионат Германии
21.25 LIVE. Герта - Фортуна. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру

6.20, 15.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Дружба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет открытий
7.45, 12.10 Мультиплика-

ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликацион-

ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.45 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

13.50 Мультипликационный 
сериал «Тобот»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15, 19.30 Мультипликаци-
онный сериал «София 
Прекрасная»

16.45, 19.50 Мультипликаци-
онный сериал «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.25 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 20.45 Мультипликаци-
онный сериал «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.35 Мультипликаци-
онный сериал «Губка 
Боб»

18.50 Мультипликационный 
сериал «Элвин и 
бурундуки»

21.40 Мультипликационный 
сериал «Бакуган»

22.00 Мультипликационный 
сериал «Бейб-
лэйд:Эволюция»

23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на дороге 

с Полли
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Спецпроект «Следами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10 Лайфхак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 22.00 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.05 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.45, 15.00 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
16.00 Сильна доля
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Разомі
20.10 Пліч-о-пліч
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля. Без 

Обмежень

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 0.15 Скетч-шоу 

«На троих» 16+

12.45, 15.45 Факты. День
16.20, 22.55 Т/с «Выжить 

любой ценой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+
2.00 Факты
2.25 Стоп-5

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Юлией 
Шпачинской, Ириной 
Ратушной Богданом 
Мамаем и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘’Прямой 
трафик’’ с Каролиной 
Ашион и Павлом 
Рольником

12.15, 16.30 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект ‘’Власть 

хохотала’’ с Юрием 
Петрушевским

18.40 Єдина країна
20.20 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». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.20, 2.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультипликационный 

сериал «Марін та його 
друзі»

16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 Мультипликационный 

сериал «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Художественный 

фильм «Женихи»
1.00, 2.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;

6.00, 14.00, 3.30 «Далёкий 
близкий Космос»

6.30, 14.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 1.30 «Сделано в 

Украине»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
12.30, 20.00, 0.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30, 2.30 «Мегаполисы»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30 М/Ф
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Мир дикой природы»
19.30 «Большая фотоохота с 

Дагом Гарднером»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Ночь в музее»
22.00 «Пикник на даче»
22.30 «Спогади»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 «Пишемо історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультипликационный 

сериал «Драконы. 
Гонки по краю»

7.10 Мультипликационный 
сериал «Приключения 
Вуди и его друзей»

7.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

8.30 Художественный 
фильм «Спасатель»

11.25 Художественный 
фильм «Три Икс»

13.55 Художественный 
фильм «Новый чело-
век-паук»

16.35 Художественный 
фильм «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение»

19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Художественный 
фильм «Лысый нянь-
ка. Спецзадание»

22.55 «Шоу выходного дня» 
16+

23.55 Художественный 
фильм «Терминал»

6.00 Художественный 
фильм «Все наобо-
рот»

7.25 Художественный 
фильм «В 12 часов 
придет босс»

8.55 Художественный 
фильм «И на камнях 
растут деревья»

10.30 Художественный 
фильм «Один на 
один»

12.05 Художественный 
фильм «Лекарство от 
любви»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Воробей 
на льду»

15.25, 23.25 Художест-
венный фильм 
«Гонщики»

16.55 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

18.30 Художественный 
фильм «Человек-ор-
кестр»

20.05 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.20 «Двенадцать стульев» 

12+
22.00 «Афоня» 12+
23.40 «Невероятные приклю-

чения итальянцев в 
России» 12+

6.20, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Идеальный 
брак»

19.00 Художественный 
фильм «Цветы от 
Лизы»

23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Художественный 

фильм «Девочка»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Художественный 

фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

8.10, 9.45, 11.00, 13.40, 15.45, 
17.00, 18.40, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

13.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
13.55 Мульт-хит-парад «С 

утра пораньше» 12+
18.00 «До и после...» 12+
18.55 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
20.05 Киноконцерт
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. Рай и 

ад 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и решка. По 

морям 2 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
20.00 Художественный 

фильм «Сумерки»
22.10 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Новолуние»

6.00 Улетное видео 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Синдром шахма-

тиста»
18.00 Художественный 

фильм «Ворон»
20.00 Художественный 

фильм «Я. Франкен-
штейн»

21.45 Художественный 
фильм «Убить Билла»

6.50, 7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 10.55 «Моя правда»
10.30 «Звездные судьбы»
11.45 Художественный 

фильм «Черная 
долина»

13.30 Художественный 
фильм «Брюнет 
вечерней порой»

15.15 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

17.05 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

19.00, 2.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Неподсуден»

6.10, 17.55 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

8.30 Художественный 
фильм «Пианист»

11.30 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

14.15 Художественный 
фильм «Предчувст-
вие»

16.05 Художественный 
фильм «Семейка 
Джонсов»

20.10 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

22.10 Художественный 
фильм «47 ронинов»

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 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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6.00 «Слово Предстоятеля»
6.10 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей»
8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Роман с Ольгой»
11.30 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
13.30 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
15.15 Т/с «Я подарю тебе 

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

сезон»
22.25 «Большой бокс. Денис 

Беринчик - Патрицио 
Лопес Морено»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
7.00, 18.00, 21.00 XSPORT 

News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25 Икар. Д/ф
9.20 Битвы роботов
10.20 #Олимпийский 

backstage. Вадим 
Гутцайт

11.30 Мотогонки. Rookies Cup 
2019. Гонка 11. Испания

13.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Днепр. Прямая 
трансляция

16.30 Стронгмен
18.10 Гандбол. SEHA-Лига. 

Мотор - Нексе. Прямая 
трансляция

20.00 Наука выживать
21.10 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
22.40 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00, 15.20 Т/с «Тайна 

Марии»
17.00, 21.00 Т/с «О чем не 

расскажет река»
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Сводные 

сестры»

6.45 Х/ф «Вечный зов»
12.15 Т/с «Закон и порядок»
15.45 «Случайный свиде-

тель»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Тридцать три»
21.05 Х/ф «Багровые реки»
23.10 «Запретная зона»

6.20 М/ф
6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100 

2019»
11.15 «Община на миллион. 

Специалисты»
12.30, 13.30, 14.30 «Мир 

наизнанку»
15.30 МИР НАИЗНАНКУ
16.30 «Вечерний квартал 

2019»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Женский квартал 

2019»
23.30, 0.30 «Светская жизнь. 

2019»
1.30 «Лига смеха 2019»
3.10 «Киев Вечерний»

6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с «Лунтик»
7.10 Подиум
9.00 Т/с «Библиотекари»
10.00 Дети против звезд
12.00 Кто против блондинок 

12+
14.00 Кто сверху? 12+
16.00 Художественный 

фильм «Автомон-
стры»

18.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры»

21.00 Художественный 
фильм «Трансформе-
ры: Месть падших»

7.05 Прокинься з Эктором!
8.05 Зважені та щасливі 12+
10.05 «Зважся!» 12 +
11.00 Т/с «Выбор матери»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф 12+

7.15 Я снял!
9.05 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.50, 19.10 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»
18.45 Факты. Вечер
19.25 Х/ф «Чужие (Чужой-2)»
22.10 Х/ф «Хищник»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 16+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости 

16+
9.30 Энеида 16+
10.25 Кто в доме хозяин 16+
10.55 Открывай Украину с 

Общественным 16+
11.30, 15.00 Телепродажа 16+
11.45 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

12.55 Х/ф «Пармская 
обитель»

15.15 Д/ц «Браво, шеф!» 16+
16.15 Вместе 16+
16.50 #ВУКРАИНЕ 16+
17.20 Плечом к плечу 16+
17.35 Д/ф «Америка. 

Уникальная Амазонка: 
Южная Америка»

18.40 Худ.фильм 16+
21.25 Д/ц «Сообщества 

животных» 16+
22.20 Т/с «Монро»
23.20, 2.00, 3.50 Новости 12+
23.45 Погода 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
2.25 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
3.20 Своя земля 12+

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15 

Машина времени
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, 8.10, 10.55, 12.55, 15.15, 
18.55, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Хроника недели

9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные истории
13.50 Учись с нами
15.20 Светлая энергия
16.15 Кендзёр
17.15 Стоп коррупции!
18.20, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.15 М/ф «Маленький 

принц»
14.15 Панянка-селянка
15.15 Богиня шопинга
17.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 2»
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У
23.30 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Король Артур 

и рыцари круглого 
стола»

15.30 Х/ф «Возвращение 
Геркулеса»

17.15 Х/ф «12 раундов»
19.20 Х/ф «12 раундов-2: 

Перезагрузка»
21.10 Х/ф «12 раундов-3: 

Блокада»
23.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 Мультипликационный 

сериал «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 М/ф «Страна фей 

Барби»
11.00 Мультипликационный 

сериал «Земля до 
начала времен»

12.15 Х/ф «Игра в имита-
цию»

14.30 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

6.30 Телемагазин
7.30 Сенсации экрана
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.40, 23.50 Мистическая 

Украина
8.30, 18.45 Украина: забытая 

история
10.10 Вещественное доказа-

тельство
11.20 Япония: падение 

империи
12.15 Невада: ядерная тайна
13.10, 21.15 НЛО из прошлого
14.55, 23.00 Современные 

чудеса
15.45 Неизвестная Южная 

Америка
17.45 Неизвестная Австралия

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

9.10 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

10.10 «Медэксперт» с Катери-
ной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценты» 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Счастливое интервью»
18.00, 19.00, 20.00 в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские розс-
ледования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала» с Юрием 
Петрушевским

22.00 «THE WEEK» Меж-
дународный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00 «Аромати»
6.25 М/Ф
7.10 Молитва о мире
7.15 «Цікаво.ком»
7.40 «Игры императоров»
8.30, 14.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
10.00, 13.00, 18.50, 0.10 

«Щаслива жінка»
10.40, 13.40 «Альтер Эго»
11.00, 15.00, 19.30, 3.50 

«Прайм. Новости»
12.00, 16.00, 20.30 «Прайм. 

Аналитика»
14.00, 23.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
17.00, 1.50 «Стрим»
17.10, 0.50 «Лестница в небо»
18.10, 23.30, 3.00 «Без 

протокола»
21.30, 2.00 «Люди и власть»

6.00, 10.55 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

6.30 Лугано - Динамо (К). Лига 
Европы УЕФА

8.15, 18.25 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

9.10 Тоттенхэм - Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.25, 22.20 Александрия 
- Гент. Лига Европы 
УЕФА

13.15, 19.15 Yellow
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Ворскла - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

15.55 «Бундеслига weekly». 
Чемпионат Германии

16.25 LIVE. Бавария - Хоф-
фенхайм. Чемпионат 
Германии

17.15 Футбол Tables
19.25 LIVE. Львов - Заря. 

Чемпионат Украины
20.15 Футбол NEWS
21.25 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
11.55 Мультипликационный 

сериал «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликационный 

сериал «Фиксики»
13.50 Мультипликационный 

сериал «Отважные 
птенцы»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15 Мультипликацион-
ный сериал «София 
Прекрасная»

16.45, 19.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.25 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 20.45 Мультипликаци-
онный сериал «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.00 Мультипликаци-
онный сериал «Губка 
Боб»

18.50, 21.40 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

19.10 Мультипликационный 
сериал «44 кота»

19.30 Мультипликационный 

сериал «Вампирина»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Пожарник Сэм: Герои 

шторма
16.10 Пожарник Сэм: Атака 

пришельцев
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.05, 18.30 Своя земля
6.15 Пліч-о-пліч
6.25 Візитівки
6.35 Додолики
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.10 Казки Лірника Сашка
7.25 Відкривай Україну з 

Суспільним
7.55 М/с «Ти і поліція»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite»
9.35 Доступно UA
9.40 Нова енциклопедія 

Поділля
9.45 Мандруємо вдома
9.50 БУК: Маршрут
10.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.55 UA. Фольк
11.45 Радіо День «Модуль 

знань»
12.25 По Азимуту. Українські 

Мармароси
13.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.35, 19.15 «Тема дня»
14.00, 18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.15, 23.00 Розсекречена 

історія
15.05 Радіо День «Книжкова 

лавка. ТОП-7»
16.05 Сильна доля. Даха 

Браха
16.55 Бюджетники
17.25 UA.Фольк
18.15 Люди
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 ВУкраїні
20.40 Д/ц «Мегаполіси»
21.00 Д/ф «Норвегія. Дика 

природа»
22.00 Khortytsia Freedom-2019
22.15 UA Музика
22.20 Абетка
22.30 Букоголіки

7.15 Я снял!
9.05 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.50, 19.20 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.25 Х/ф «Чужие (Чужой-2)»
22.10 Х/ф «Хищник»
0.25 Х/ф «Чужой против 

Хищника»
2.15 Т/с «Проверка на 

прочность»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 Ток- шоу ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские розс-
ледования)

21.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’ с Юрием 
Петрушевским

22.00 ‘’THE WEEK’’ Меж-
дународный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
11.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Танцюрист 
диско»

15.10 Концерт «Jeff Beck Rock 
&amp; Roll Party»

16.30 «Международные 
новости»

18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Художественный 

фильм
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Лінія нападу»
23.00 Музика на каналі
23.40, 3.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;
0.15 Художественный 

фильм Ця тверда 
земля

6.00, 13.30, 3.30 «Спогади»
6.30, 14.30 «Большая 

фотоохота с Дагом 
Гарднером»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на даче»
11.30, 22.30 «Добрый сад»
12.30 «Всемирное Природное 

Наследие»
14.00 «Мир дикой природы»
15.30 М/Ф
17.00 Художественный 

фильм «Волшебник 
страны грёз»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Популярно о науке. 
Циклы передач»

20.30 «Модне життя з Пара-
Соло»

21.00, 0.00 «Обзор мировых 
событий»

21.30 «Тёмное дело» 16+
0.30 «Встреча с призраками» 

12+
1.30 «Вкусные истории»
3.00 «Настоящее Время»

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.30 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Мультфільми
13.00 Художественный 

фильм «Багата 
наречена»

14.45 «Поліція Донеччини»
15.00 «Пишемо історію»
15.15 «Таємний код злама-

ний»
16.00 Т/с «Отряд «Акапуль-

ко»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Художественный 

фильм «Дженіс і 
Джон»

23.00 «Патагонія: від Буенос_
Айреса до мису Баїа»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.20 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «Воронины»
13.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
14.35 Художественный 

фильм «Терминал»
17.10 Художественный 

фильм «Лысый нянь-
ка. Спецзадание»

19.05 М/ф «Босс-молоко-
сос»

21.00 Художественный 
фильм «Мстители. 
Война бесконечно-
сти»

6.00 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

7.25 Художественный 
фильм «Гонщики»

8.55 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

10.30 Художественный 
фильм «Человек-ор-
кестр»

12.05 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Безум-
ный день инженера 
Баркасова»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Лиловый 
шар»

16.55 Художественный 
фильм «Живой труп»

18.30 Художественный 
фильм «Мещерские»

20.05 Художественный 
фильм «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

7.30 «Суета сует» 12+
9.05 «Сказка о царе Салтане» 

6+
10.45 «Кубанские казаки» 12+
12.50 «Ширли-мырли» 16+
15.25 «Спортлото-82» 6+
17.10 «Весна на Заречной 

улице» 12+
19.00 «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Приходите завтра...» 

12+
22.50 «Будьте моим мужем» 

6+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.15 Художественный 

фильм «Три тополя 
на Плющихе»

8.50 Художественный 
фильм «Девочка»

11.35 Художественный 
фильм «Мой люби-
мый папа»

19.00 Художественный 
фильм «Буду верной 
женой»

23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 Художественный 

фильм «Эгоист»

6.00 «Еловая субмарина» 16+
7.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
7.40, 9.45, 11.40, 12.40, 15.45, 

17.00, 18.50, 20.30, 
23.45 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.55 Мульт-хит-парад «С утра 

пораньше» 12+
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Рожденные в СССР» 

12+
11.00 «Кухня Тарло. Внутрен-

ний огонь» 16+
12.00 «До и после...» 12+
12.55 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
14.05 Киноконцерт
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 «Элита Страны Сове-

тов» 12+
19.20 Т/спектакль «Трактир-

щица» 16+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Под знаком зодиака» 

16+

7.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 14.00 Орел и решка. 

Америка 16+
15.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
17.00 Художественный 

фильм «Сумерки»
19.15 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Новолуние»

21.45 Художественный 
фильм «Мама»

23.45 Художественный 
фильм «Лабиринт 
Фавна»

6.00 Т/с «Дикий»
7.50 Художественный 

фильм «Авария - дочь 
мента»

9.40 Художественный 
фильм «Следы на 
воде»

11.45 Художественный 
фильм «Сволочи»

14.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас»

23.30 Художественный 
фильм «Убить Билла»

6.50, 7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 10.35 «Моя правда»
9.45, 2.35 «Звездные судьбы»
11.25 Художественный 

фильм «Беляночка и 
Розочка»

12.45 Художественный 
фильм «Король 
Дроздобород»

14.05 Художественный 
фильм «Человек в 
проходном дворе»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Корпус гене-
рала Шубникова»

23.35 Художественный 
фильм «Особо важ-
ное задание»

3.05 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 17.40 Художественный 
фильм «Последний 
киногерой»

9.05 Художественный 
фильм «47 ронинов»

11.40 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

13.45 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

15.50 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

20.10 Художественный 
фильм «Девять 
ярдов»

22.05 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

0.20 Художественный 
фильм «Реальные 
упыри»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Инстагламур
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   5 октября

Украина 8:10, 15:20 
Т/С «Капитанша»

TV - суббота
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6.10 Х/ф «Большой пере-
полох»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлее-

ва vs. Бедняков»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
18.00 Х/ф «Грязные танцы»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Золото Флинна»
22.25 Х/ф «Учитель на 

замену»

6.00 Наша рыбалка
6.30, 18.00, 21.30 XSPORT 

News
6.40, 13.00, 14.00 Телема-

газин
6.55 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

8.40 Марафон. Wizz Air Kyiv 
City Marathon. Прямая 
трансляция

11.30 Белоцерковский 
марафон. Прямая 
трансляция

13.30 Автогонки Formula E. 
Журнал

14.30 Каратэ. Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Суперлига. 
Киев-Баскет - Харьков-
ские Соколы. Прямая 
трансляция

18.10 Международный турнир 
по смешанным боевым 
искусствам WWFC 15. 
Киев

19.30 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия

21.40 Наука выживать
22.40 Несломленный. Худо-

жественный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.10 Т/с «О чем не расскажет 

река»
12.00 Т/с «Несладкая месть»
16.45, 21.00 Т/с «Ищу тебя»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.15 Х/ф «Забудь меня, 

мама»

6.00 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

7.25 «Страх в твоем доме»
11.10 Художественный 

фильм «Тридцать 
три»

12.40 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим!»

14.10 Художественный 
фильм «Жертва во 
имя любви»

16.55 Художественный 
фильм «Багровые 
реки»

19.00 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

20.40 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

22.20 Художественный 
фильм «Война»

6.20 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»

9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.50, 3.45 «Мир наизнанку»
13.10 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
0.15 «Лига смеха 2019»
2.10 «Киев Вечерний»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/ф «Тропический 

лес: История долины 
папоротников»

8.20 Х/ф «Столкновение с 
бездной»

10.50 Х/ф «Автомонстры»
13.00 Х/ф «Трансформеры»
16.00 Х/ф «Трансформеры: 

Месть падших»
19.00 Х/ф «Черепашки 

ниндзя»
21.00 Х/ф «Черепашки 

ниндзя 2»
23.10 Х/ф «Кукла»

6.00, 11.55 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Эктором!
9.55 Наречена для тата 12+
15.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
18.00 Битва экстрасенсов 16+
19.55 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.20 Гражданская оборона
7.15 Антизомби. Дайджест
8.10 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»
12.45 Факты. День
14.15 Х/ф «Чужие (Чужой-2)»
16.55 Х/ф «Скайлайн»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Скайлайн-2»
22.45 Х/ф «Хищник»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 12+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 3.50 Новости 12+
9.30, 2.25 Энеида 12+
10.25 Д/ц «Браво, шеф!» 12+
11.30, 14.45 Телепродажа 12+
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.00 Х/ф «Жар-птица»
15.05 Д/ц «Тайская кухня» 12+
15.35, 21.25 Бюджетники 12+
16.00 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
17.00 Первый на деревне 12+
17.35 #ВУКРАИНЕ 12+
18.00 Д/ф «Америка. Тро-

пический лес: Южная 
Америка»

19.00 Д/ц «Супер-чувство» 
12+

20.00 Д/с «Тайны человече-
ского мозга»

21.55 Д/ц «Сообщества 
животных» 12+

22.20 Т/с «Дирк Джентли»
23.45 Погода 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.20 Своя земля 12+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 
Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 О войске
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Будем жить
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10, 23.15 Светлая энергия
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.00 М/ф «Астерикс: Земля 

Богов»
13.30 Художественный 

фильм «Дневник 
слабака 2: Правила 
Родрика»

15.15 Богиня шопинга
17.15 Художественный 

фильм «Один дома 5: 
Праздничное ограб-
ление»

19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Художественный 

фильм «Не грози 
южному централу, 
попивая сок у себя в 
квартале»

23.30 Семейка У

6.00 М/Ф
7.50 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
8.50 Т/с «Звонарь»
11.50 Художественный 

фильм «Малавита»
13.55 10 тур ЧУ по футболу 

«Днепр-1» - «Шахтер»
16.00 Художественный 

фильм «Оружейный 
барон»

18.15 Художественный 
фильм «Ангел-хра-
нитель»

20.55 Художественный 
фильм «Человек 
ноября»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 23.50 Мистическая 

Украина
8.35, 18.45 Украина: забытая 

история
10.15 Вещественное доказа-

тельство
11.25 Человечество: забытая 

история
13.10, 21.15 НЛО из прошлого
14.55, 23.00 Современные 

чудеса
15.45 Земля: силы природы
17.45 Неизвестная Австралия

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 «18 плюс» с Серге-
ем Лойко и Аллой 
Тулинской

10.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценты» 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.15 «Про личное» с Натали-
ей Фицич

18.15, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала» с Юрием 
Петрушевским

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 8.00, 12.00 «Аромати»
6.25 М/Ф
7.25, 7.55 Молитва о мире
7.30, 8.30, 12.30 «Цікаво.ком»
9.00, 13.30, 17.40, 1.50 «Щас-

лива жінка»
9.40, 2.30 «Альтер Эго»
10.00, 16.40, 20.50, 3.50 

«Игры императоров»
11.00, 18.30, 2.50 «Лестница 

в небо»
13.00, 21.45, 0.20 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
14.10, 20.20 «Обзор междуна-

родных новостей»
14.40, 22.15 Х/ф «Чемпион»
18.20 «Стрим»
19.30, 0.50 «Без протокола»

6.00 Топ-матч
6.05 Ворскла - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
7.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
8.50, 21.30 Yellow
9.00 Бавария - Хоффенхайм. 

Чемпионат Германии
10.50, 23.40 Журнал Лиги 

Чемпионов
11.20 Львов - Заря. Чемпио-

нат Украины
13.10, 21.15 «AUTO ГОЛ!»
13.25 LIVE. Фиорентина - 

Удинезе. Чемпионат 
Италии

15.25 LIVE. Брюгге - Гент. 
Чемпионат Бельгии

16.15, 19.45, 22.30 Футбол 
Tables

17.25 LIVE. Вальядолид - 
Атлетико. Чемпионат 
Испании

18.55 LIVE. Торино - Наполи. 
Чемпионат Италии

20.55 Футбол NEWS
21.40 LIVE. Интер - Ювентус. 

Чемпионат Италии

6.20, 15.20 Мультиплика-
ционный сериал 
«Дружба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 Мультип-
ликационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.20 Мультиплика-

ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
11.55 Мультипликационный 

сериал «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 Мультипликационный 

сериал «Бабай»
13.35 Мультипликационный 

сериал «Фиксики»
13.50 Мультипликационный 

сериал «Отважные 
птенцы»

14.25 Мультипликационный 
сериал «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультипликационный 
сериал «Нелла-прин-
цесса рыцарь»

16.15, 19.30 Мультипли-
кационный сериал 
«Вампирина»

16.45, 19.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.25 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 20.45 Мультипликаци-
онный сериал «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.00 Мультипликаци-
онный сериал «Губка 
Боб»

18.50, 21.40 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

19.10 Мультипликационный 
сериал «44 кота»

22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.50 Пожарник Сэм: Герои 

шторма
15.00 Пожарник Сэм: Атака 

пришельцев
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 13.05 ВУкраїні
6.25 Візитівки
6.35 Додолики
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.10 Казки Лірника Сашка
7.20 Х/ф «Шестеро мандру-

ють світом»
8.25 М/с «Ти і поліція»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.35 Д/ц «Тайська кухня»
10.00 Загадки буковинських 

атлантів
10.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.55 UA. Фольк
11.45, 19.00 Своя земля
11.55 Радіо День «Модуль 

знань»
12.35 Д/ц «Двоколісні хроніки»
13.35 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.05, 15.35 Wise cow
14.15, 18.15 Лайфхак 

українською
14.20, 22.20 АБЕТКА
14.25 StopFakeNews
14.40 Розсекречена історія
15.45 Мандруємо вдома
15.50 Нова енциклопедія 

Поділля
16.00 Сильна доля
16.50 Бюджетники
17.25 UA.Фольк
18.25 Населена земля
19.15 Пліч-о-пліч
19.40 Разом
20.10 #ВУкраїні
20.35 Д/ц «Мегаполіси»
21.05 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина. 
Коста Ріка»

21.50 Khortytsia Freedom-2019
22.30 Букоголіки
23.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.25 Як дивится кіно?
23.55 Х/ф «На межі»

6.20 Гражданская оборона
7.15 Антизомби. Дайджест
8.10 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.45, 13.05 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.15 Х/ф «Чужие (Чужой-2)»
16.55 Х/ф «Скайлайн»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «Скайлайн-2»
22.45 Х/ф «Хищник»
0.45 Х/ф «Хищник-2»
2.35 Т/с «Проверка на 

прочность»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Большие новости’’ с 

Тарасом Березовцом
22.30 Спецпроект ‘’Власть 

хохотала’’ с Юрием 
Петрушевским

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.45 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30, 17.40, 22.00, 2.00 Худо-

жественный фильм
11.30 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Jeff Beck Rock 

&amp; Roll Party»
14.20, 17.20, 20.05 

Мультфільм
15.00 Художественный 

фильм «Танцюрист 
диско»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.20 Художественный 

фильм «Лінія нападу»
23.55 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич&quot;
0.15 Художественный 

фильм «Зозуля з 
дипломом»

1.45 «По суті»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 0.45, 

2.45 «Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00, 3.00 «Обзор 

мировых событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00, 1.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30, 3.30 «Добрый 

сад»
12.30 «Модне життя з Пара-

Соло»
13.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
14.30, 16.00 «Дом в деталях»
15.30 М/Ф
17.00 Художественный 

фильм «Волшебник 
страны грёз»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Современные здания 
Лондона» 12+

22.00 «Выжить в Украине»
1.30 «Темна справа» 16+

6.00, 23.00 Художественный 
фильм «Платон мені 
друг»

7.45 «Таємний код зламаний»
8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина: 
Коста Ріка»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Дженіс і 
Джон»

15.00 «Патагонія: від Буенос_
Айреса до мису Баїа»

16.00 Т/с «Акапулько»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»
21.00 Д/ф Всесвітня Природ-

на Спадщина: Коста 
Ріка

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.05 М/ф «Босс-молоко-

сос»
14.00 Художественный 

фильм «Мстители. 
Война бесконечно-
сти»

17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

18.45 Художественный 
фильм «Чёрная 
пантера»

21.30 Художественный 
фильм «Человек-паук. 
Возвращение домой»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Безумный день 
инженера Баркасова»

7.25 Художественный 
фильм «Лиловый 
шар»

8.55, 16.55 Художественный 
фильм «Живой труп»

10.30 Художественный 
фильм «Мещерские»

12.05 Художественный 
фильм «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Двое в 
новом доме»

18.30 Художественный 
фильм «Поездка в 
Висбаден»

20.05 Художественный 
фильм «Незабудки»

6.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

7.50 «Спортлото-82» 6+
9.30 «Гардемарины, вперёд!» 

12+
15.10 «Не может быть!» 12+
17.00 «Любовь и голуби» 12+
19.00 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
22.40 «Мужики!..» 6+

6.15, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.55 Художественный 

фильм «Я подарю 
себе чудо»

8.45 Художественный 
фильм «Пять ужинов»

9.00 Художественный 
фильм «Эгоист»

10.55, 12.00 Художествен-
ный фильм «Если ты 
не со мной»

11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Художественный 

фильм «Цветы от 
Лизы»

19.00 Художественный 
фильм «Проездной 
билет»

23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Художественный 

фильм «Дважды в 
одну реку»

6.00 «До и после...» 12+
6.40, 9.45, 11.00, 12.50, 14.30, 

17.45, 18.55, 23.35 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.55 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
8.05 Киноконцерт
9.00 «Прошедшее Время» 

12+
10.00 «Колба времени» 16+
12.00 «Элита Страны Сове-

тов» 12+

13.20 Т/спектакль «Трактир-
щица» 16+

15.00 «Было Время» 16+
16.00 «Под знаком зодиака» 

16+
18.00 «Рожденные в СССР» 

16+
19.15 Муз/ф «Рябина на 

коньяке»
20.15 «...До 16 и старше» 16+
21.00 Спектакль «Капитанская 

дочка»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Бедняков +1 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 

16+
11.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Черный список 16+
15.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.10 Художественный 

фильм «Очень страш-
ное кино»

6.00 М/Ф 0+
6.10 Художественный 

фильм «Авария - дочь 
мента»

8.00 Т/с «Синдром шахма-
тиста»

11.45 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас»

21.00 Художественный 
фильм «Сволочи»

23.30 Художественный 
фильм «Убить Билла 
- 2»

7.00, 9.00 «Телемагазин»
7.30, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.50, 10.10 «Моя правда»
9.40, 2.05 «Звездные судьбы»
11.00 Художественный 

фильм «Москаль-ча-
родей»

12.30 Художественный 
фильм «Тени забы-
тых предков»

14.20 Художественный 
фильм «В квадрате 
45»

15.35 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

17.30 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Мачеха»

23.35 Художественный 
фильм «Было у отца 
три сына»

2.55 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 16.35 Художественный 
фильм «Интуиция»

8.20 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

10.40 Художественный 
фильм «Реальные 
упыри»

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

14.40 Художественный 
фильм «Эволюция»

18.15 Художественный 
фильм «Девять 
ярдов»

20.10 Художественный 
фильм «Девять 
Ярдов 2»

22.05 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

0.20 Художественный 
фильм «Резня»

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

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   6 октября

TV - воскресенье

ТЕТ 17:15
Х/ф «Один дома 5: 

Праздничное ограбление»
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как преодолеть страх перед неудачами
эзотерика

Всем известен этот страх 
перед вероятной неуда-
чей или ошибкой. Он 

парализует, сбивает с толку и 
не дает двигаться к цели. Все-
го лишь из-за страха потерпеть 
фиаско множество людей упус-
тили невероятные возможности, 
которые могли иметь положи-
тельный результат и принести 
выгоду в долгосрочной перспек-
тиве. К счастью, существует не-
сколько секретов, которые по-
могут справиться со страхом и 
начать действовать.

1. Опыт и мастерство прихо-
дят со временем.

Хорошим подтверждением 
этому послужит история о вы-
дающемся художнике Пабло Пи-
кассо. Однажды он сидел в кафе 
и рисовал на клочке салфетки. 
Когда он допил кофе и уже со-
бирался выкинуть свой рису-
нок в урну, его вдруг окликнула 
женщина и попросила оставить 
салфетку ей и даже предложила 
заплатить. Пикассо не растерял-
ся и назначил цену в 20 тысяч 
долларов. Женщина была удив-
лена и заявила, что художник 
потратил на рисунок всего пару 
минут, а значит, он не может сто-

ить таких денег. На что Пикассо 
ответил: «Нет, мадам! Я потра-
тил на это более 60 лет!»

В возрасте 91 года Пикассо 
умер. После себя он оставил вну-
шительное количество работ: 
рисунки, картины, гравюры, 
скульптуры – всего их было око-
ло 50 тысяч. Художник десяти-
летиями оттачивал мастерство, 
чтобы нарисовать набросок за 2 
минуты и оценивать его в такую 
нескромную сумму. Хотя, воз-
можно, он просто подшутил над 
той женщиной.

Как бы то ни было, смысл этой 
истории заключается в том, что 
опыт, мастерство и профессио-
нализм приходят со временем. 
Для любого дела нужна упорная 
практика! И на пути к вершине 
неудачи не должны сбивать с 
толку, ведь они часть процесса. 
Ошибки и провалы – это имен-
но тот фундамент, на котором и 
строится мастерство.

2. Страху нужно смотреть в 
лицо.

Когда-то все люди были деть-
ми, которым приходилось учить-
ся ходить. Но хоть у кого-нибудь 
возникала мысль не делать 
этого только потому, что что-то 

может не получиться? Нет! Ко-
гда первые шаги заканчиваются 
неудачей, дети просто встают и 
идут дальше. Они могут падать, 
плакать, но все равно вставать 
и идти. И вряд ли они могли ду-
мать, что ходить – это не их ко-
нек.

Выходит, что страх перед не-
удачами приобретенный. По ка-
кой-то причине люди начинают 
стыдиться своих ошибок и про-
валов. Это имеет свои послед-
ствия: любая неудача начнет 
восприниматься как катастрофа, 
и мозг будет считать, что так де-
лать больше нельзя. В итоге мно-
жество людей перестают что-ли-
бо предпринимать, браться за 
дела, избегают ответственности, 
чем серьезно ограничивают свои 
возможности.

Чтобы такого не случалось, 
нужно всегда помнить, что ус-
пех и провал едины! К падени-
ям нужно быть готовым всегда. 
Только так можно стать лучше, 
добиться своих целей.

3. Концентрация на внутрен-
них факторах.

Древнегреческий философ 
Эпиктет утверждал, что сосре-
дотачиваться следует на внут-

ренних факторах. Поведение, ха-
рактер, мировоззрение – все это 
подвластно контролю. Уделять 
чрезмерное внимание внешним 
факторам, наоборот, не имеет 
смысла, так как нельзя контро-
лировать прошлое, других лю-
дей, их мысли и действия.

Проще говоря, нужно пе-
рестать переживать о вещах, 
которые невозможно контро-
лировать. Это и есть рецепт спо-
койствия. Концентрироваться 
следует лишь на том, что подда-
ется личному контролю. Сомне-
ния же стоит оставить позади. 
Конечно, негативные мысли все 
равно будут лезть в голову, но, 
как и было сказано выше, раз 
нельзя перестать контролиро-
вать внутреннего критика, то не 
имеет смысла на нем зацикли-
ваться.

4. Критика не должна прини-
маться близко к сердцу.

Похвала, положительные от-
зывы о работе или достижени-
ях радуют людей. Но все резко 
меняется, когда, вместо добрых 
слов, слышится только критика. 
Так уж устроена человеческая па-
мять – можно получать сколько 
угодно положительных отзывов 

о себе и своей работе, но больше 
всего запомнится всего один не-
гативный комментарий.

Тут нужно вспомнить о пре-
дыдущем пункте: отношение 
других людей, их мысли, выска-
зывания и действия нельзя кон-
тролировать, а значит, не сто-
ит принимать чью-то критику 
близко к сердцу. Как известно, 
всем не угодишь!

5. Выводы.
Каждый раз, когда страх допус-

тить ошибку и потерпеть неуда-
чу накрывает с головой, нужно 
сразу же искать его источник, 
анализировать всю ситуацию и 
вспоминать Эпиктета и его слова 
о внутренних и внешних факто-
рах. Если факторы внешние, то 
их нужно отпустить, а если кор-
ни страха находятся внутри, то с 
этим можно работать и присту-
пать к делу.

Нужно быть как ребенок, кото-
рый только учится ходить! При-
дется много падать и ошибаться, 
но вставать и идти к цели. В ито-
ге это поможет превратиться в 
Пикассо, который создал десятки 
тысяч невероятных работ, достиг 
вершины мастерства и заставил 
говорить о себе весь мир.
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Прости меня, доченька моя!

Наталья вышла из авто-
буса и  обрадовалась, 
что идет дождь, никто 

не увидит ее слез. В автобусе она 
услышала, как одна женщина 
рассказывала другой, что оче-
редная «кукушка» бросила в род-
доме новорожденную девочку. И 
как только таких земля носит! 
Малышка здоровенькая, можно 
удочерить, ведь многие хотят 
брать прямо из роддома.

Ей казалось, что хуже, чем сей-
час, ей не было никогда, дочку 
свою она в роддоме оставила. По-
другому поступить не могла.

Мама Наташи умерла, когда 
ей было пять лет. Девочка сна-
чала жила у бабушки, а когда не 
стало и ее, Наталью забрал отец 
с мачехой. Ей тогда только ис-
полнилось десять лет. Девочку 
они не обижали, покупали все, 
что нужно. Но ей так не хватало 
их любви, а они этого не пони-
мали: сыта, одета, обута, что ей 
еще надо?

В десятом классе Наташа 
влюбилась в парня старше ее 
на 10 лет.  Андрей был добрым, 
неглупым и, как ей казалось, 
искренне любящим. Но вся лю-
бовь прошла, когда узнал, что 
Наталья ждет ребенка. Он честно 
сказал, что стать отцом не готов, 
сунул ей в руку 200 гривень и 
больше не звонил.

Наталья аборт делать не со-
биралась, она хотела ребенка от 
любимого мужчины. Знала, что к 
этому времени закончит школу, 
найдет хоть какую-нибудь ра-
боту, а когда малыш подрастет, 
пойдет учиться.

Мачеха Ирина заметила, что 
Наташа беременна, когда де-
вушка примеряла платье для 
выпускного вечера. Ругать не 
стала, только руками всплеснула 
от удивления!

А вечером ее позвал отец. Стал 
спрашивать, за какие деньги она 
собирается содержать малыша, 
ведь того пособия, которое пла-
тят на детей, на нормальную 
жизнь не зватит. А они с Ириной 
уже не молодые и содержать ее 
с ребенком точно не будут. На-
таша молчала.

Жизнь этой семьи продолжи-
лась в том же русле, Катя, придя 
с работы, как и прежде, готовила 
еду, Наташу помогать не звала, 
как было раньше, даже фрукты 
и ягоды стала ей каждый день 
покупать.

Наталья думала, что родители 
смирились с ее положением и по-
могут ей в воспитании малыша. 
А где-то в середине августа отец 
вновь позвал дочь на кухню для 
беседы. Взял ее за руку и тихо 
сказал:

– Родишь малышку и оставишь 
ее в больнице. Ты совсем юная,  
а я в 50 лет с такой нагрузкой 
не справлюсь. Мне хоть бы тебе 

помочь приоб-
рести какую-то 
профессию.

В том момент 
Наташе пока-
залось, что это 
страшный сон. 
Ее отец не мог 
так с ней посту-
пить. Она сиде-
ла и не могла 
проронить ни 
слова. Но реше-
ние отца было окончательным и 
обжалованию не подлежало.

Всю ночь Наталья проплакала, 
а утром начались схватки и ее 
забрала скорая. К обеду Наталья 
родила дочь. Несмотря на то что 
это случилось на неделю раньше 
положенного срока, и молодая 
мама, и малышка были здоровы. 
Ни отец, ни мачеха не приходи-
ли, а Наташе сказали, что утром 
ей принесут кормить дочь. Что 
только она не передумала! То 
собиралась забрать дочь и по-
йти с ней к подруге. Но поняла, 
что это глупо. То хотела найти 
какой-то благотворительный 
фонд и попросить там помощи. 
Однако понимала, что помощь 
ей, возможно, окажут, памперса-
ми и пеленками, а что потом? К 
тому же даже забирать малышку 
из роддома ей было не в чем.

Утром, когда принесли дочь 
на кормление, Наташа сказала, 
что кормить не будет, потому что 
оставит дочь в роддоме. Сказала 
и уткнулась головой в подушку. 
Ее пыталась переубедить дет-
ский врач, попросила пригла-
сить родителей. Однако Наталья 
честно призналась, что мамы у 
нее нет, а отец-то и заставил 
оставить дочь в роддоме.

Больше к ней с вопросами 
не приставали, только соседка 
по палате успокаивала ее. Она 
говорила, что после написания 
отказной мать может переду-
мать в течение двух месяцев и 
ей отдадут малыша. Наташу это 
хоть как-то успокоило. К обеду 
ей отдали выписку и сказали, что 
она может идти домой.

Выходя из роддома, Наталья 
видела, как приезжали забирать 
других малышей – с цветами и 
шампанским. Сердце от боли 
разрывалось. Грела только мысль 
быстро найти любую работу, по-
лучить зарплату, снять квартиру 
и забрать дочь.

Когда пришла домой, отца и 
мачехи не было. Она прошла к 
себе в комнату. Ни пить, ни есть 
не хотелось, хотелось только со-
чувствия и тепла от близких ей 
людей. Первой пришла Ирина, 
вела себя так, как будто ничего не 
случилось. А когда пришел отец, 
то сказал, что ей нужно отнести 
документы в профтехучилище, 
там еще есть набор. Можно по-
йти учиться на швею, хорошая 
профессия.

«Какой бесчеловечный, – ду-
мала Наташа, – у него внучка 
родилась, а он делает вид, что 
ничего не случилось. Девушка 

ничего не ответила. Выпила чаю 
и пошла в свою комнату.

Утром встала пораньше и по-
шла искать работу. Но ее из-за 
возраста не брали даже на самые 
невостребованные должности. 
В одном кафе, правда, предло-
жили ночью подработать посу-
домойкой. Наташа уже хотела 
согласиться, но после того как 
хозяин стал гладить ее по плечу 
и говорить, что  зарплатой не 
обидит, встала и ушла.

Всю ночь опять проплакала, 
а утром к ней в комнату вошел 
отец. Сел на кровать и погладил 
по голове.

– Что ты так убиваешься, до-
ченька? – спросил так искрен-
не, – ты же молодая, выйдешь 
замуж, нарожаешь детей, а мне 
внуков.

– Папа, у тея уже есть внучка, 
маленькая, беззащитная, кото-
рую мы с тобой бросили. Что 
тебе еще надо?

И Наташа заплакала, и долго 
не могла успокоиться. Умывшись 
холодной водой, молча собралась 
и вновь пошла искать работу. Се-
годня решила пойти на рынок 
и проситься реализатором. Но, 
узнав, что девушка несовершен-
нолетняя, предприниматели не 
хотели брать ее на работу.

Когда ехала домой в маршрут-
ке, услышала разговор женщин 
о матери-кукушке. Выйдя, шла, 
не разбирая дороги. В кроссовки 
набралось воды, холодные капли 
попадали за воротник куртки. 
У нее вдруг появилось жела-
ние броситься под какую-либо 
из проезжавших мимо машин. 
Остановило то, что тогда она уже 
точно никогда не увидит свою 
доченьку.

Шла и шептала: «Прости меня, 
доченька моя.»

Немного постояла у подъезда 
и, насквозь промокнув, стала по-
дниматься по ступенькам, остав-
ляя на них лужи от промокших 
кроссовок. Достала ключи и со-
биралась открыть дверь, когда 
увидела, что та не заперта.

Толкнув, вошла, сняла крос-
совки и увидела в коридоре дет-
скую кроватку, а в ней – пеленки, 
распашонки и памперсы. Молча 
смотрела на отца.

– Завтра поедем внучку мою 
забирать, – сказал громко. – Я 
узнавал, еще не поздно.

Наташа не могла говорить. 
Рыдая, она уткнулась в плечо 
отца, а он гладил ее по голове, 
приговаривая: «Прости меня, 
доченька моя!»

Анину (все имена изменены) маму лишили ро-
дительских прав, когда ей было 10 лет, а родите-
лей Вадима, когда мальчику исполнилось 11 лет. 
И таких ребят в Константиновке 12 человек: три 
девочки и девять мальчиков. Их возраст – от 12 до 
16 лет, и всех их объединяет грустное слово «дети-
сироты».

– Этим ребятам так нужна семья, – рассказыва-
ет главный специалист службы по делам детей 
Юлия Липкова. – Понятно, что обычно все хотят 
усыновить маленького ребенка, но ведь есть и дру-
гие формы определения ребенка в семью. Можно 
оформить опеку, можно организовать детский дом 
семейного типа или приемную семью.

Государство хорошо помогает таким семьям, ко-
торые пользуются всеми льготами, положенными 
детям-сиротам. Им только забота отца нужна да те-
пло сердца материнского. И такой ребенок откро-
ется всей душой, сторицей отплатит за все добро. 
Подростки сегодня живут в государственных учре-
ждения, но так хотят обрести семью! В службе по 
делам детей расскажут, как можно стать приемны-
ми родителями. Звонить по телефонам: 062-72-4-
19-90, 062-72 -4-39-31 или 063-33-860-71.

подростки хотят обрести семью

адреса для 
милосердия

После выхода статьи о юной будущей маме Екате-
рине, которая вот-вот должна родить малыша и нахо-
дится в Добропольском реабилитационном центре, 
нам стали звонить константиновцы и предлагать 
свою помощь. Их звонки мы адресовали главному 
специалисту службы по делам детей Юлии Липко-
вой.

И она рассказала, что нашлись люди, которые бу-
дут поддерживать Екатерину после родов. Для этого 
они даже готовы ехать в Доброполье и в Дружковку, 
где молодая женщина с ребенком будет находиться 
после родов.

Приходили и кандидаты в усыновители, всех тро-
их мальчиков хотят забрать. Возраст – под сорок, 
своих детей нет. Юлия рассказала им о всех тонко-
стях усыновления. Так что, в который раз мы убеди-
лись в том, что мир не без добрых людей.  Спасибо 
вам, дорогие наши читатели, за способность к сопе-
реживанию, за добрые и открытые сердца.

Отзывы добрых сердец
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кейворд

Ответы на линейный сканворд от 18.09.2019г.
1. Заказ. 2. Заказник. 3. Никель. 4. Ельник. 5. Никсон. 6. Сонник. 7. Никколо. 8. Колокол. 9. Колода. 10. Ода.

японский кроссворд

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

ЛинейнЫй

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Газ, помогающий от кариеса. 2. Соль плавиковой кислоты. 3. Еврейский язык. 4. Папа мула. 5. Столица Ганы. 6. Накладные голенища. 7. Он же алебастр. 8. Один 
из древнейших русских городов. 9. Вид горячей обработки металла. 10. Патрисия.... 11. Кавказское «Эх-ма». 12. Древнегреческая поэтесса. 13. Уступка в спорте. 14. 
Хейердал.

Ответы на кейворд от 18.09.2019г.

Ответы на числовой кроссворд от 18.09.2019г.
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поездка в шведский МальМе: чем поражает город

Третий по величине город 
в Швеции после Стокголь-
ма и Гетеборга и шестой 

по величине город в Скандина-
вии. Речь идет о Мальме. Здесь 
проживает примерно 340 тысяч 
человек, но городок постоянно 
расширяется. Примерно 45% жи-
телей Мальме – это мигранты 
или дети мигрантов.

Мальме – от упадка 
к прогрессу!

Из аэропорта Мальме до цен-
тра города можно добраться или 
городским автобусом за 115 крон 
(около 300 гривен), или на такси 
за 300 крон (780 грн.)

В Мальме общественный транс-
порт дорогой. Стоимость билета 
стоит почти 200 гривень. Рас-
считаться за проезд можно кар-
точкой. За эти деньги пассажиры 
получат комфортный автобус с 
мусорными урнами, крепления-
ми для инвалидных колясок и ве-
лосипедов.

Мальме понадобилось более 
30 лет, чтобы с умирающего 
промышленного города превра-
титься в центр социально-эко-
номического развития Швеции. 
Сегодня здесь ездят автобусы на 
биотопливе из кухонных отходов, 
велосипеды уверенно теснят ав-
томобили, а солнечные панели и 
ветряные мельницы служат ос-
новными источниками тепла и 
электричества для местных жи-
телей.

Именно Мальме стал первым 
крупным шведским городом, 
власть которого обязали горожан 
собирать органические отходы. 
Некоторые шведы осознанно 
выбирают товары без упаковки 
и предпочитают взбивать слив-

ки самостоятельно, вместо того 
чтобы покупать взбитые в бал-
лончиках. В жилых домах Маль-
ме установлены специальные 
контейнеры для переработки, а, 
кроме того, с недавнего времени 
все жители получают от муници-
палитета бумажные пакеты для 
сбора так называемого кухонно-
го мусора. Мусор сортируют на 
14-16 видов, начиная от бумаги и 
пластика и заканчивая батарей-
ками и бутылками. Все органиче-
ские отходы затем превращаются 
в биогаз, который используется в 
качестве топлива для городских 
автобусов и автомобилей.

Всего 4% мусора в Швеции по-
падает на свалки. Все остальное 
отправляется на мусоросжига-
тельное предприятие, перера-
батывается и получает новую 
жизнь. Энергию, полученную от 
сжигания, направляют на обог-
рев домов. Заводы по всей стране 
сжигают около двух миллионов 
тонн мусора в год и обеспечива-
ют отоплением около миллиона 
домов и электричеством 500 ты-
сяч домов. Швеция также импор-
тирует мусор из других стран. 
Стекло и пластик направляются в 
специальную установку для сжи-
гания отходов, превращаются там 
в «зольный остаток», который 
шведы тоже не оставляют без 
внимания – используют его при 
производстве асфальта и гравия 
для бордюров.

Что удалось в Мальме 
увидеть

Главная площадь Мальме на-
ходится в двух шагах от желез-
нодорожного вокзала. Большая 
площадь Стуре Торьет историче-
ски является центральной пло-

щадью Мальме и была образова-
на в результате сноса кладбища, 
которое занимало ее территорию 
в 1538. Здесь находятся резиден-
ция губернатора и мэрия Мальме. 
В центре площади стоит статуя 
короля Карла X Густава. А непода-
леку – памятник уличным музы-
кантам, так и называется «Улич-
ный оркестр».

Гуляя, с любой точки города 
виднеется небоскреб HSB Turning 
Torso (человеческий торс), ко-
торый был спроектирован ис-
панским Сантьяго Калатрава. 
Высота 54-этажного небоскреба 
составляет 190 метров. Он явля-
ется «самым жилым» зданием в 
Скандинавии и вторым по высоте 
в Европе.

Уже 8 веков Копенгаген и швед-
ский Мальме смотрят друг на дру-
га с разных берегов Эресуннского 
пролива. За это время Мальме 
успел побывать и свободным го-
родом, и под датской короной, 
и шведским форпостом на юге 
Скандинавского полуострова. С 
2000 года эти два города соеди-
няет чудо инженерной мысли – 
Эресуннский мост. Что позволило 
добираться из Мальме в Копенга-
ген быстрее. Совмещенный мост-
тоннель, включающий железную 

дорогу и 4-полосную автомагист-
раль через пролив Эресунн.

Эресуннский мост пересекает 
границу между Данией и Швеци-
ей, условно находится в 5 км от 
шведского берега. Из Копенгагена 
где-то треть пути скоростные по-
езда едут под землей и проливом, 
а после дорога будто вынырива-
ет из пучины морской, и дальше 
нить красивого моста прямо сле-
дует в Швецию. Мост соединяется 
с тоннелем на искусственном ост-
рове, названном Пеберхольмом 
(Перец-остров).

Кроме того, поражает в Мальме 
крупнейшая библиотека в Шве-
ции, являющаяся архитектурным 

шедевром. Она спроектирована 
так, что может обслужить до по-
лутора миллионов посетителей 
в год.

Кроме большой подборки книг, 
в коллекцию библиотеки входит 
более 40 тысяч ДВД и компакт-
дисков. Следуя тенденциям на-
учного прогресса, эта библиотека 
стала первой в Швеции, где мож-
но взять напрокат носители с ви-
деоиграми.

А еще здесь можно оставлять 
собственные книги, которые спе-
циальный аппарат рассортирует 
по жанру, а сотрудники разложат 
их на нужную полку.

путешествие
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Креатив от художницы 
из Бахмута

Я знаю универсальный 
рецепт. Он помогает 
практически при лю-

бых заболеваниях десен и при 
этом почти моментально от-
беливает зубы, растворяет ка-
мень и залечивает маленькие 
ранки во рту. Нужно сделать 
простую пасту: в 0,5 ч.л. пить-
евой соды добавить 10-20 ка-
пель перекиси водорода (ап-
течной) и несколько капель 
лимона. Паста готова!

Применение простое: ват-
кой обмакиваем в пасту и на-
тираем зубы и десны со всех 
сторон. Лимон нейтрализует 
соду и придает свежесть, сода 
очищает зубы от налета, а пе-
рекись дезинфицирует и отбе-
ливает. Для закрепления от-

беливающего эффекта делать 
это надо регулярно!

После такой чистки я чувст-
вую себя королевой: зубы на-
столько чистые, что блестят, 
как жемчуг, а легкий запах 
лимона придает радостное 
настроение.

Можно профилактически 
полоскать рот раствором пе-
рекиси водорода:

1-3 ч.л. перекиси на 50 мл 
теплой воды при всех болез-
ненных состояниях во рту.

Но это не вкусно! Зато по-
лезно. Тогда эффект отбелива-
ния зубов закрепляется, и они 
остаются белыми, даже если 
вы уже не чистите их ваткой.

Ирина ИЗМАЙЛОВА, медсестра

шкатулка идей

Первыми талант художницы 
из Бахмута Марии Вышедской 
оценили за океаном – в Атлан-
те. Она создала серию рисун-
ков для открыток, после чего 
к ней начали обращаться и 
другие заказчики из США.

Иллюстрации для сказок, 
рисунки на дизайнер-
ских футболках, мура-

лы, дизайн креативных про-
странств. Маша рисует каждый 
день. Коробка с блокнотами и 
скетчбуками, четыре десятка ри-
сунков в рамочках и несколько 
гигабайтов в облаке, десять стен 
в зданиях разных городов – вот 
ее достояние за последние годы.

Она смело экспериментирует с 
фактурой рисунка,  создавая соб-
ственный мир, красота которого 
завораживает зрителя. О твор-
честве, своем стиле и идеях для 
вдохновения художница расска-
зала журналистам.

– Смотришь на работы и сра-
зу не поймешь, что это? Рисо-
ванная фотография?

– Я  тоже затрудняюсь с иден-
тификацией. Не ограничиваю 
себя рамками и не знаю, к како-
му стилю отнести свои работы. 
Предпочитаю работать с линией 
и мелкими деталями. Цвет ис-
пользую как акцент, он не играет 
важной роли.

– Тогда встречный вопрос, 
кто научил такому стилю?

– Рисовать нигде не училась. 
Просто рисую, сколько себя пом-
ню. Все мои попытки учиться ри-
совать заканчивались ступором, 
будь то изостудия в детстве или 
изучение Adobe Illustrator два 
года назад. Сейчас я рисую на 
iPadPro в Procreate, а на стенах – 
маркерами Molotow. В блокнотах 
линерами 0.1, 0,7.

– Откуда берутся идеи и 
вдохновение создавать что-то 
необычное?

– Идеями заряжаюсь на 
Pinterest. Есть рисунки, которые 
создаю ради удовольствия и в 
качестве упражнений. В этом 
случае беру с Pinterest идеи и ка-

кие-то приемы.
У меня есть и рисунки с фото-

графий. А если появляются пер-
сонажи, которые напоминают 
меня и мужа, сюжеты беру прямо 
из жизни. Думаю, свою роль иг-
рают любимые книги, музыка и 
фильмы.

Вдохновляет обычно то, что 
прочитала или посмотрела в по-
следний раз. Например, недавно 
сильно впечатлили автобиогра-
фия Джой Адамсон «Моя беспо-
койная жизнь», книга Евы Кюри 
о ее матери.

– А сами рисунки можно уви-
деть только в соцсетях?

– Нет. Только за последние 
два года я участвовала во мно-
гих выставках по всей Украине. 
В Бахмутском краеведческом 
музее в марте 2018 прошла моя 
персональная выставка. Также 
мои работы представлены на 
выставках «Бахмутский верни-
саж» и в «Простір ідей «Майстер-
нЯ». В  киевской «Карась-гале-
рее» шесть моих рисунков есть 
на выставке «А4, шариковая руч-
ка». Помимо этого, принимала 
участие в выставках в Харькове, 
Днепре, Черкассах.

– Среди рисунков есть ли те, 
с которыми связаны интерес-
ные истории?

– Конечно! Например, студен-
ческое братство Львова попро-
сило меня сделать рисунки ко 
Дню науки. Задание мне понра-
вилось, я сделала реплику на 
«Тайную вечерю», только вме-
сто Христа и апостолов были 
ученые. Креативно получилось. 
Однако эту работу не приняли, 
потому что она, как оказалось, 
оскорбляет чувства верующих. 
Но она не пропала даром. Летом 
я участвовала в проекте, где надо 
было создавать шелкографию, и 
сделала тираж этой картины. К 
Рождеству будет распродажа в 
киевском магазине «OZON», если, 
конечно, что-то осталось.

– А что больше нравится: 
рисовать небольшие графиче-
ские композиции или муралы?

– Мне нравятся масштабные 
проекты. Но не нравится, когда 
мне указывают, что рисовать и 
как. К работам на заказ я отно-
шусь как к необходимости. Луч-
шие вещи получаются, когда у 
меня есть достаточно свободы 
для творчества. Яркий пример – 

мурал на Горбатова в Бах-
муте.

– Над чем работаешь 
сейчас?

– Пробую новый про-
ект – создание концепта 
книги для издательства 
на Амазоне.

Учу детей всему, что 
умею. Вот недавно про-
шел мой мастер-класс с 
учениками ОШ № 18 в 
Бахмуте. Не перестаю ра-
ботать с линией и цветом 
во всех интерпретациях. 
А определением смысла 
пусть занимается зри-
тель.

отбеливать без вреда

Кто сказал, что де-
серт вредит фигуре? 
Я вместо покупных 

конфет готовлю лакомство 
сама. Получается вкусно и по-
лезно.  Ингредиенты на 25-30 
конфет: 100 г кураги, 50 г оре-
хов, 200 г овсяных хлопьев, 
20 г меда, 20 г растительного 
масла.

Измельчить курагу и орехи. 
Смешать. Добавить к ним хло-

пья, масло и мед. Тщательно 
перемешать. Сформировать 
шарики и поставить в духов-
ку, предварительно разогре-
тую до 180-200 градусов, до 
тех пор, пока не станут кон-
фетки золотистыми. Готовит-
ся где-то минут 15-20, но все 
зависит, конечно, от размера 
конфет и от духовки.

Нина ИВАНОВА, пенсионерка

Фитнес-КонФеты

Очень часто в переда-
чах про ремонт пока-
зывают различные 

мастер-классы. Как-то в од-
ной из них рассказывали о 
том, как сделать часы своими 
руками. И решила попробо-
вать сама.

Белой клейкой бумагой за-
клеила основание для часов. 
В этом качестве у меня ста-
рый  диск. Очень удобно, по-
скольку отверстие в центре 
для механизма не нужно бу-
дет сверлить.

Потом наклеила виниловую 
наклейку (котенка). Процесс 
наклеивания оказался очень 
простым, что привело меня в 
восторг. Если вы умеете хоро-

шо рисовать, можете нарисо-
вать кошку на клейкой бума-
ге, вырезать и приклеить.

На черной клейкой бумаге 
распечатала маленьких ры-
бок. Вырезала их и приклеи-
ла в тех местах, где должны 
быть цифры 3, 6, 9, 12. Из бе-
лой бумаги сделала рыбкам 
глазки. В центре, где нахо-
дится отверстие для часового 
механизма, разрезала бумагу, 
вставила часовой механизм 
и закрепила его с помощью 
двойного скотча.

Не бойтесь фантазировать 
– и у вас все получится!

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
контролер

Часы для детсКой
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Дорогие друзья и просто неравнодушные люди! 

Молю вас о помощи! В наш дом пришла беда: у моего сына Арте-
ма Новака диагностировали опухоль четвертого желудочка голов-
ного мозга.  Срочно нужны средства на лечение. У кого есть такая 
возможность, прошу вас помогите спасти нашего мальчика!!! Вы-
писки из лечения, при необходимости, предоставим.

Карта ПриватБанка 5168757334813120 Букреева Татьяна 
Карта Укрсиббанка: 5169307504234068 Подя Роксана.

Тел. для справок (тетя) 066-531-88-14.

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. Костянтинів-

ки, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
Предмет придбання житла:
– Сім однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії, опубліковані 

29.05.2019 в газеті «Прапор індустрії» та розміщені на офіційному веб-
сайті міської ради.

Строк подання конкурсної документації – протягом 12 календарних 
днів.

Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публікації 
інформації за адресою: м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, 
к. 204 о 10:00.

Розгляд конкурсних пропозицій – до 7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 

260, к.211 А.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 4–02–82, 

або за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 211 А.
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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Схеми санітарного очищення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових 
відходів населених пунктів Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області

1) Замовник:
Павлівська сільська рада Мар’їнського району Донецької 

області
2) Вид та основні цілі документа державного плануван-

ня, його зв’язок з іншими документами державного пла-
нування:

«Схема санітарного очищення з урахуванням впровад-
ження роздільного збору твердих побутових відходів на-
селених пунктів Павлівської сільської ради Мар’їнського 
району Донецької області» (далі Схема) є містобудівною 
документацією місцевого рівня. Відповідно до пункту 1 статті 
2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для 
проектів державного планування, які стосуються поводження 
з відходами, обов’язково проводиться стратегічна екологічна 
оцінка (СЕО).

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосереди-
тися на всебічному аналізі можливого впливу планованої 
діяльності на довкілля та використовувати результати цьо-
го аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних 
наслідків в процесі стратегічного планування.

Схема пропонується до затвердження рішенням Павлівської 
сільської ради.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направлених 
на зменшення впливу відходів ТПВ на довкілля, покращен-
ня санітарного стану міста та покращення умов прожи-
вання мешканців. повторне використання ресурсоцінних 
компонентів відходів.

Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефектив-
них в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо 
збирання, тимчасового зберігання та перевезення твердих 
і рідких побутових відходів, використання сучасних методів 
прибирання території, раціонального розміщення об’єктів 
санітарної очистки та прибирання.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги 
робіт з усіх видів очищення і прибирання населених пунктів 
Павлівської сільської ради, системи і методи збирання, 
тимчасового зберігання, перевезення твердих побутових 
відходів, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, 
устаткування й інвентарю, доцільність будівництва об’єктів 
системи санітарного очищення, їх основні параметри і 
розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і 
придбання технічних засобів.

Схема розробляється на розрахунковий період 20 років 
з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових 
заходів і безпосередньо пов’язана з «Програмою поводжен-
ня з відходами в Донецькій області на 2016–2020 роки», яка 
затверджена розпорядженням голови Донецької ОДА від 
22.09.2016 № 836 (із змінами).

3) Інформація про те, якою мірою документ держав-
ного планування визначає умови для реалізації видів 
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством перед-
бачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 
(у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, 

потужності або розміщення ресурсів):
У Схемі передбачається виконання тільки трьох операцій 

поводження з твердими побутовими відходами, а саме: 
роздільний контейнерний збір, тимчасове зберігання в кон-
тейнерах і перевезення на полігон ТПВ в м Курахове.

Дії спрямовані на оброблення, утилізацію, видалення, 
знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 
операціями та нагляд за місцями видалення у даний Схемі 
не розглядаються.

Для реалізації зазначених видів діяльності щодо поводжен-
ня з ТПВ здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 
не вимагається.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля:
Реалізація проектних рішень Схеми може мати ймовірні 

наслідки для таких складових навколишнього природного се-
редовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, поверхневі води.

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних 
наслідків та ризиків рішень, прийнятих у Схеми на окремі 
компоненти довкілля (ґрунти, атмосферне повітря), а також 
на санітарно-епідеміологічну обстановку на території населе-
них пунктів і на здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюю-
чих речовин створюють чи можуть створити значну небез-
пеку для навколишнього природного середовища та здоров’я 
людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх знижен-
ня.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зу-
мовленого викидами забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря, планується шляхом виконання конкретних 
технічних заходів зі збору, зберіганню, перевезення побутових 
відходів, а також використання сучасних методів прибирання 
території населених пунктів.

б) для територій з природоохоронним статусом відсутні;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення відсутні;
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розгляну-

ти, у тому числі якщо документ державного планування 
не буде затверджено:

Санітарне очищення територій населених місць – комплекс 
планувальних, організаційних, санітарно-технічних та госпо-
дарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, об-
роблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкоджен-
ня і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні 
відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а та-
кож прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання 
шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності 
на життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження 
запропонованої Схеми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 
альтернативні варіанти, з огляду на необхідність проваджен-
ня даної планованої діяльності, не розглядаються.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і 
критерії, що використовуватимуться під час стратегічної 
екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції на-
вколишнього природного середовища на прямий чи опосе-
редкований вплив людини, вирішення задач раціонального 
природокористування у відповідності з очікуваним станом 
природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть ви-
користовуватись наступні методи, зокрема буде здійснено:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складо-
вих довкілля, включаючи значення ключових екологічних 
показників;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту 
Схеми з точки зору екологічної ситуації;

– проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та 
на стан здоров’я й добробут населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для 
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 
наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки 
передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені 
у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня»:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні, інші заходи з утримання територій населених 
місць відповідно до встановлених санітарних норм;

– заходи зі збору, тимчасового зберігання та перевезення 
побутових відходів;

– визначення транспортної схеми перевезення побутових 
відходів та потребі у спеціально обладнаних транспортних за-
собах кожного типу;

– заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
– заходи поводження з безпритульними тваринами.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про 

стратегічну екологічну оцінку:
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсязі і 

за структурою, визначених статтею 11 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та 
строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми подаються до:

Павлівська сільська рада Маріїнського району Донецької 
області

Відповідальна особа: Секретар Павлівської сільської ради 
Мар’їнського району Донецької області Масло О. В.

контактні дані: 04342097@mail.gov.ua; моб. тел. 
0669263472

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів 
з дати цієї публікації

ПРОДАМ

Недвижимость

~  2/5,  комнаты  раздельные,  р-н 
ДГМА, ул.Парковая, пластиковые окна, 
балкон  застеклен,  все  в  отличном  со-
стоянии,  12  т.у.е  (торг)  Тел.  099-910-
30-70.

~  6/14,  комнаты  раздельные,  Ла-
зурный,  ул.Беляева,  пластиковые  окна, 
новая сантехника, эл.бак. лоджия засте-
клена,  14  т.у.е  (торг) Тел. 099-910-30-
70.

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру 30,5 кв.м, 
жилая  площадь  15,5  кв.м,  кухня  7,2 
кв.м,  угловая,  на  1  этаже  5-этажного 
дома, район “Детского мира“. Цена до-
говорная.  Тел.  066-083-45-03,  068-
414-09-90.

~  В  центре 4\5,  район ОШ 25,  се-
редине кирпичного дома, жилое состо-

яние, пластиковые окна, цена: 7000 грн. 
Тел. 095-386-16-92.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  эта-
же со всеми коммунальными удобства-
ми в районе к-тра “Спутник“. Тел. 095-
206-82-79.

�  2-комнатную квартиру на 10 эта-
же  с  автономным  отоплением,  цена 
4000  $,  район  школы  №  1.  Тел.  050-
548-04-83, 066-000-25-11.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  эта-
же 5-этажного дома, не угловая, ул. Ци-
олковского, в районе памятника афган-
цам. Тел. 050-667-50-76.

~  Квартира  в  районе  налоговой. 
Без  долгов,  тёплая  не  угловая,  4  этаж 
5  этажки.  Гараж  в  районе  центрально-
го рынка, с документами. Под гаражом 
большой подвал. Мебель. Тел. 066-171-
28-95; 093-856-32-91.

~  Крупно  габаритная  на  карьере. 
Требуется  капитальный  ремонт.  4  этаж 

5 этажного дома. Комнаты раздельные. 
Тел. 095-575-24-87.

~  По ул, Чайковского, ресторан “Чу-
маский шлях“ 1 этаж,не угловая, смеж-
ная  комнаты,  колонка,  6500у,е,  Тел. 
050-949-59-20.

�  Продам 2-комнатную квартиру, 50 
кв.м в центре г. Константиновка по пр-
кту  Ломоносова,  139  под  бизнес,  апте-
ку, офис. Цена 15 000 у.е. Тел. 095-637-
90-05.

~  Продам  двухкомнатную  кварти-
ру 51 м2 в г. Северск. Первый этаж в 5 
этажном  доме  с  балконом.  Отопление 
центральное. Санузел разделен. Комна-
ты большие светлые. Есть бойлер. Счет-
чик  на  газ  и  свет.  Рядом  детский  сад, 
школа,  рынок,  больница.Торг  уместен. 
Все  вопросы  по  Тел.  066-745-18-47, 
Наталья.

~  Ул.  Дворцовая  56,  8/9,  угловая, 
49/27, в жилом сост., 1 пласт. окно, но-
вый  санузел,  новая  сантехника,  13000 
у.е.+ торг Тел. 050-130-97-82.

~  Ул. Катеринича 25, 3/4, угловая, 
комн. проходные, кирп. дом, сов. сост., 
10500 у.е. Тел. 050-130-97-82.

~  Ул.  Парковая  89,  6/9,  не  угло-
вая,  пласт.  окна  и  трубы,  б/з,  в  хоро-
шем сост., новая сантехника, линолеум, 
15500 у.е. Тел. 050-130-97-82.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  эта-
же по ул. Циолковского, 21, можно под 
офис,  магазин.  Цена  8  тысяч  $,  торг. 
Тел. 099-218-91-67.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
9-этажного  дома,  б-р  Космонавтов,  дом 
5, комнаты раздельные, балкон застеклен, 
счетчики на газ, свет, воду, лифт работает, 
санузел и трубы новые, квартира в сере-
дине дома, теплая. Рядом школа, детсад, 
рынок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

�  3-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома, комнаты раздельные, 
автономное отопление, трубы пластико-
вые, счетчики на все виды коммуналь-
ного обслуживания, частично меблиро-
вана, в очень удобном месте, все виды 

транспорта,  рядом  школа.  Тел.  095-
036-16-13, 066-202-11-90.

~  В  районе  Нового  рынка.  Кварти-
ра уютная,  теплая - с индивидуальным 
отоплением  и  горячей  водой.  Имеются 
два застекленных балкона, окна пласти-
ковые, комнаты, санузел и ванная - раз-
дельные.  Состояние  квартиры  жилое, 
инженерно-технические  коммуникации 
в  исправном  состоянии.  Лифт  новый. 
Квартира  без  долгов,  от  собственни-
ка. Общая площадь - 65.50 м Площадь 
кухни - 8.80 м Этажность - 9 Этаж - 7-й 
Отопление  -  индивидуальное  газовое 
Цена 16500$. Тел. 097-324-22-07.

~  3-комнатную  квартиру    Ул.  Ар-
хангельская  1, 7/9, не угловая, под ре-
монт, 11000 у.е. (входит долг 2000 у.е.) 
Тел. 050-130-97-82.

~  Крупногабаритную  квартиру  в 
элитном  доме,  центральная  часть  го-
рода,  уютный,  закрытый,  просторный 
двор, ОСМД, без ремонта. Возможность 
установки  индивидуального  отопления 
-  есть  разрешение  и  отрезана  от  цен-
трального отопления. Тел. 098-676-70-
86. Тел. 099-059-52-12.
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Садоводы и огородники 
готовятся  к следующему 
сезону. 

Пока свежи впечатления, 
многие покупают се-
мена, давшие хороший 

урожай; кто-то планирует под-
зимние посевы; а кое-кто уже 
запасает впрок яды и удобрения. 
Именно так можно встретить 
новый сезон во всеоружии. 

Однако некоторые огородни-
ки имеют нехорошую привычку 
откладывать покупку посадоч-
ного материала до момента вы-
садки, и такая практика неред-
ко подводит. Например, озимый 
лук уже практически закончил-
ся, и довезти его невозможно. 
Конечно, под видом озимого на 
рынке ещё можно найти севок, 
но в подавляющем большинстве 
случаев он не оправдает ваши 
ожидания.

При своевременной подготов-
ке весна порадует нас новыми 
яркими красками цветов. Пер-
выми зацветут  подснежники, 
крокусы, гиацинты, нарциссы, 

тюльпаны, анемоны, рябчики. В 
любом дворе найдётся для них 
место. О весенних цветах самое 
время позаботиться сейчас, в 
продажу поступила новая кол-
лекция. Как всегда, луковичные 
из Голландии богаты на экзоти-
ческие формы и расцветки. 

Уже можно подготовить ме-
сто для высадки.  Луковичным 
цветам больше подходит легкая 
почва, её можно улучшить тор-
фосмесью. Высадку производим 
в остывшую землю, где начнёт 
формироваться здоровая корне-
вая система. 

Луковицы сажаем, когда тем-
пература почвы снизится до 10 
градусов. Лунка, предназначен-

ная для посадки, должна до-
стигать глубины 2-х  диаме-
тров луковицы. Посаженная 
луковица останется в состоя-
нии «замедленного» разви-
тия до тех пор, пока весной 
температура земли не достиг-
нет 5-10 градусов. 

Луковичные растения хо-
рошо приживаются в почве, 
содержащей достаточное ко-
личество влаги. Для её удер-
жания под луковицу добавим 
слой биогумуса, компоста или 
перегноя. Предпосадочная об-
работка протравителем стала 
наиболее популярным и эф-
фективным методом защиты 

луковичных от вредителей и бо-
лезней. 

Луковицам подойдут Максим, 
Селест Топ, Престиж, Тирана. 
Для защиты ценных луковиц от 
медведки и пр. используют спе-
циальные пластиковые корзин-
ки, которые вкапываются вме-
сте с луковицей.

Соблюдая вышеперечислен-
ные условия, голландским лу-
ковицам будет обеспечен не-
обходимый дренаж, влажность, 
защита и питание для роста. 
Высаженные осенью, непревзой-
дённые цветы будут радовать 
вас торжеством красок с ранней 
весны до тёплых майских дней.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

поступили  луковичные цветы

Советы огороднику

пичем, отопление АГВ + печное. Вопросы 
по телефону. Торг уместен. Тел. 050-102-
01-60.

~ Продам дом в Иванополье 
(Сельхозтехника),в пяти километрах от 
Ж.Д.Вокзала.ДОМ находится в жилом 
состоянии,проживают родители. Имеет-
ся летняя кухня в кухне газ и печь на дро-
вах и угле,переход в кухню из дома че-
рез веранду(также капитальная),что очень 
удобно не выходя на улицу,в доме двух-
контурный котел,отопление пластик,также 
имеется печь (рабочая), топите хоть дро-
вами хоть газом. Есть ванная, вода в доме 
и на улице, Туалет во дворе. Так же есть 
кап.гараж. Большой огород 12 соток и еще 
два, все на одной территории,для хозяй-
ства и ведения бизнеса очень удобно,есть 
2 сарая, кролятники и курятник, угольник, 
отличный подвал со ступеньками, Рядом 
магазин, остановка автобуса, до вокзала 
ехать на авто 5 минут, пешком 15-20 ми-
нут. Тел. 097-077-62-90.

~ Продам дом, 
г а з и ф и ц и р о в а н , о т о п л е н и е 
срезано,состояние жилое,но требу-
ет косметического ремонта,есть печь под 
уголь,под дрова.Гараж,летняя кухня, са-
рай.большой огород.Район пожарки двух 
минутах магазин,остановка, также рядом 
школа,садик, больница.фото не соответ-
ствует действительности. Тел. 099-230-
29-32.

~ Продам уютный газифицированный 
дом со всеми удобствами в центре посел-
ка “Червоный“. Или обменяю на 2-3 ком-
натную квартиру в р-не 11школы. В доме 
пластиковые окна, новый водопровод, 
счетчик на свет, газ. Вода круглосуточно, 
имеется газовая колонка и экономный га-
зовый котел. Долгов нет. Проведен ско-
ростной интернет. Состояние жилое, нор-
мальное. Рядом находятся детский сад, 
школа, магазины, почта, остановка транс-

порта. Тел. 095-869-59-01. Возможен 
торг.

� Продаются два дома в 7 км от 
города. Один 7х7,5 с подвалом и кух-
ней, имеется колодец, деревья. Дру-
гой 7х11м и гараж с кухней 4,5х11,5м, 
колодец-скважина, большой подвал, 
сарайчик. Земельный участок 18 соток 
32 сотки. Тел. 050-010-72-68.

~ Ул Керченская, в хорошем со-
стоянии, удобства в доме, погреб, чер-
дак. Надворные постройки. Рядом оста-
новка общественного транспорта. Торг 
уместен. Тел. 066-946-85-88.

Дачи

� Дачный участок СО “Виноградни-
ки“, з/у 5 соток, жилой дом 6х7 шла-
коблочный, хоз. постройка 3х4 кир-
пичная, скважина, эл. снабжение, 
фруктовые деревья. Охраняется. Без 
задолженности. Тел. 066-723-28-23.

� Продам Дачу, можно в рассроч-
ку, район ж/д вокзала (яблонька), 
5х4м из белого кирпича, с мебелью 
и холодильником, колодец, хоз. по-
стройки, молодой сад, кустарники, ви-
ноград, речка рядом. Тел. 099-537-66-
50, 095-217-71-93.

Иное

� Продам помещения 50-1500 кв.м 
в центре г. Константиновка. Тел. 095-
637-90-05.

Транспорт

Автомобили

� Продам Шевролет Эпика, 2006г. 
выпуска, 2.0 л, серебро металлик. Боль-
шой представительский седан. Цена 8 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

Зоомир

~ Если вам нужен друг, охранник 
или звоночек - предлагаем щенят 3,5 
месяца, красивого песочного окраса, 
очень игривые, в еде не привередли-
вы, приучены к температуре окружаю-
щей среды. Звоните ПН-ПТ с 9 до 17,00 
по Тел. 050-473-68-66 или в любое 
время - Тел. 050-107-74-51.

~ Ищем дом молодой девочке-
персу и красотке собачке. Тел. 095-
122-76-07.

� Козу дойную погулявшую. Тел. 
050-614-68-65.

~ Отдам даром морскую свинку с 
клеткой Тел. 050-218-65-37.

~ Отдам домашних котят, к лотку 
приучины. Тел. 050-914-69-04.

~ Отдам кошку британскую девоч-
ку в хорошие руки Тел. 099-303-45-
88.

~ Продам паука с контейнером, 
Brahipelma vagans по телу примерно 3 
см, с лапами где то 6см на фото видно, 
в уходе не прихотлив, пол неизвестен. 
В другой город не отправляю только по 
Краматорску. (звоните в любое время) 
Тел. 096-058-89-45.

� Щенки йоркширского терьера, 
2,5 месяца. Тел. 095-167-53-80.

� 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома по ул. Калмы-
кова, 60 кв.м, счетчики на газ и воду, 
эл. бойлер, лифт новый. Тел. 095-
391-68-76.

~ Продается 3-х комнатная квар-
тира в районе Нового рынка. Кварти-
ра уютная, теплая - с индивидуальным 
отоплением и горячей водой. Имеют-
ся два застекленных балкона, окна 
пластиковые, комнаты, санузел и ван-
ная - раздельные. Состояние кварти-
ры жилое, инженерно-технические 
коммуникации в исправном состоя-
нии. Лифт новый. Квартира без дол-
гов, от собственника. Общая площадь 
- 65.50 кв. м Площадь кухни - 8.80 
кв.м. Этажность - 9 Этаж - 7-й. Ото-
пление - индивидуальное газовое. 
Цена 16500$. Тел. 097-324-22-07, 
Николай.

Дома

� Срочно продам дом со все-
ми удобствами в пос. Алексеево-
Дружковка. Тел. 099-737-22-10.

� Газифицированный дом 70 
кв.м, со всеми удобствами, во дворе 
летняя кухня, гараж, участок 10 соток. 
Дом расположен в 10 минут от ж/д 
вокзала. Цена 3,5 т. у.е., торг. Тел. 
050-473-70-42.

� Газифицированный дом в 
районе ж/д вокзала по ул. Ново-
Садовая, 80 кв.м, жилая площадь 
40 кв.м, остальное в стадии ремонта. 
Котел и колонка есть, но вода на ули-
це. Полный план 12 соток. Тел. 050-
756-60-49.

� Дом 56 кв.м с удобствами, ря-
дом автобусная остановка “7 школа“, 
церковь, парк “Юбилейный“, Тел. 

095-735-65-54, недалеко поликли-
ника, рынок. Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котля-
ревского, 138А. Дом газифици-
рован, удобства в доме, во дво-
ре летняя кухня, гараж, теплица, 
общая площадь дома 10 кв.м, 
участок 10 соток. Возможен об-
мен на квартиру в г. Константи-
новка. Тел. 096-592-54-50.
� Дом в районе Молокозавода, 

пос. Червоный, без долгов, 5 комнат, 
во дворе гараж, летняя кухня, душ, 
хоз. постройки. Рядом магазин, ав-
тобусная остановка, школа, детский 
сад. Цена договорная. Тел. 050-708-
25-55.

~ На Артемовском поселке в эко-
логически чистой зоне. Общая пло-
щадь дома- 80м2 на два выхода В 
доме газ, вода, ванна. Площадь участ-
ка 10 соток есть сад и огород. Во дво-
ре хоз.постройки, погреб, гараж. Ре-
альному покупателю возможен торг. 
Тел. 050-281-54-70.

~ Продам 1/2 кирпичного га-
зифицированного дома в Констан-
тиновке. Сантуриновка, район чет-
вёртой школы, напротив церкви. 
Площадь дома - 64 м.кв., участок - 6 
соток, дом с мебелью. Двор выложен 
плитами. На участке гараж, душ, туа-
лет и летняя кухня из двух комнат, в 
которой есть и газ и печное отопле-
ние. В этом году водопровод заме-
нён на пластиковый. Вода без пере-
боев. Рядом школа, садик, магазины 
и остановка общественного транспор-
та. Без долгов. Торг реальному поку-
пателю! Тел. 095-820-46-02.

~ Продам в связи с переездом. 
Сантуриновка,не далеко от детского 
сада. Дом шлаколитой обложен кир-

основные работы  
в саду осенью

Осенние работы на дачном участке важны как для расте-
ний, так и для человека. Именно в это время наступает 
горячая пора уборки урожая, закладки его на хранение, 

переработки плодов. 
Осенью должна чувствоваться перспектива будущего урожая. Если 

плодовые деревья, цветы хорошо перезимуют, то весной они начнут 
эффективно развиваться и  расти.

Как только приходит осень, для дачников наступает пора ин-
тенсивного труда. Нужно позаботиться о том, что выращено в 
течение летнего периода. Много времени отнимает консерви-
рование овощей и фруктов. Но и растения сада, огорода требуют 
внимания и заботы. Важность осенних работ несомненна, но надо 
так четко распределить свои дела, чтобы не забыть главного.
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копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъем-
ностью 10т. Тел. 050-693-27-
00.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металли-
ческие двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различ-
ной сложности, ворота въезд-
ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные ра-
боты, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт 
в кратчайшие сроки телеви-
зоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

 Качественный ремонт 
ТВ всех поколений с гаранти-
ей. Опыт работы 25 лет. Гаран-
тия до 3-х месяцев. Тел. 095-
543-25-78, Виталий.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн 
любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. Опыт работы более 
20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-
08-95, Андрей.

Ремонт любых ТВ на 
дому у заказчика. Тел. 
066-471-28-03.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия. При 
ремонте вызов не оплачивает-
ся. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников 
на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“, район Ц. рынка, 
с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и дру-
гой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-
79.

Угольный склад реа-
лизует уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.
 Чугунную ванну про-

изводство Венгрия размер 
700х1600. Телевизор Панасо-
ник, цена 500 грн. + доставка. 
Тел. 050-473-70-42.

 Работы художников кар-
тины морских пейзажей, диа-
гональ от 70 см, цены от 3 000 
грн. Тел. 095-250-95-70, с 
17:00 до 20:00 в будние дни, в 
выходные дни - весь день.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, радио-
детали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий 
электрохлам в любом ко-
личестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Куплю холодильник б/у, 

морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-
44.

Транспорт

 Дорого куплю мотоци-
клы, запчасти: Ява, М-72, Иж, 
Панония, Муравей и другие. 
Приеду по региону. За инфор-
мацию - вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

Закупаем макулатуру, 
полиэтилен, металл, пласт-
масс, АКБ, ферромарганец. 
Провес на месте. Удобная 
форма оплаты. Погруз-
ка, своевременный вывоз 
собственным транспортом. 
Расчет на месте. Порезка 
металла. Тел. 050-548-17-
10, 066-203-18-52, 097-571-
43-11.

Куплю баяны, гармош-
ки, аккордеоны, пиани-
но, орехи. Тел. 095-705-
35-34.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, бу-
мажные деньги СССР, ме-
лочь СССР, царские деньги 
и мелочь, ордена, значки, 
статуэтки, бинокли, фото-
аппараты, портсигар, об-
лигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. 
Также покупаю часы СССР 
любые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом, 
ворота, заборы любой 
сложности. Возможно  

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
        050-987-16-40

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Цыплята бройлеры суточ-

ные и подрощенные. Цыплята 
несушки яичных и мясо-яичных 
пород. Утята, гусята, индюшата. 
Куры несушки “Леггорн“ и “Ло-
ман Браун“. Бройлер живым ве-
сом. Комбикорм, ветаптечки. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

 Щенки французского 
бульдога. Тел. 050-181-60-34, 
Константин.

Быттехника

 Бойлер на 50 литров, но-
вый, почти не пользовались. 
Тел. 099-218-91-67.

 Продам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии, возмож-
на доставка. Тел. 050-578-30-
44.

 Продаются два телевизо-
ра б/у в отличном состоянии. 
Тел. 066-083-45-03, 050-706-
46-04.

  Х о л о д и л ь н и к 
2-камерный, рабочий, в хоро-
шем состоянии, 2500 грн. Тел. 
095-458-11-28.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

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, ква-
драт, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-
23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, во-
достоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 
066-402-22-71, 066-557-
54-01.
 Три швеллера №16 длиной 

3,2 м. Тел. 050-010-72-68.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 

76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

 Гарбуз кашный с достав-
кой. Тел. 066-060-90-81.

 ГУК, настольная газовая 
плита 3-конфорочная, стираль-
ная машина полуавтомат. Тел. 
050-292-74-04.

 Диван, детская коляска, 
самокат, детский велосипед 
б/у, все в хорошем состоянии. 
Тел. 050-997-07-84.

 Дрова (дуб, ясень) коло-
тые, в чурках. Доставка и вы-
грузка по городу бесплатно. 
Тел. 099-915-87-74.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также 
пламенный, курной, жир-
ный, тощий. Можно в меш-
ках или насыпом, как по-
желаете. Цены уточняйте 
по тел. 095-572-29-75, 097-
332-25-45, 063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! А 
также есть уголь пламен-
ный, курной, ДГ, Г, Д, Ж 
(жирный высококаллорий-
ный)! Для населения по до-
ступным ценам! Бесплатная 
доставка! Точный вес! Скид-
ки пенсионерам! Тел. 095-
229-74-66, 098-284-75-77.

 Мольберт, картины, кра-
ски, холсты, кисти. Хрусталь: 
вазы, рюмки. Слесарные и сто-
лярные инструменты. Стул мяг-
кий, кресло, диван, телевизор 
“Шарп“, аудио кассеты совет-
ской и зарубежной эстрады, 
болгарку, электродрель. Тел. 
050-703-67-36.

 Пианино “Украина“, книж-
ный шкаф и сервант (все деше-
во). Тел. 096-589-38-02.

 Прихожая, два дивана, 
две кровати, гостинный стол, 
сушилка, холодильник, немец-
кая стенка, стол письменный, 
тумбочку для книг. Тел. 066-
202-11-90, 095-036-16-13.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высоко-
каллорийный). Доставка по 
региону бесплатно! Точный 
вес. Скидки. Цены разные 
уточняйте по тел. 050-040-
65-17, 098-581-45-99, 093-
118-18-04.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, тру-
бы, холодильники, печ-
ки и прочий металлолом), 
также б/у аккумуляторы 
и цветной металл. Прие-
ду сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. 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

Сдается 2-комнатная 
квартира в центре горо-
да. Квартира с ремон-
том, имеется вся необхо-
димая мебель и бытовая 
техника. Супермеркеты, 
Ощадбанк, рынок, авто-
бусная остановка, школа, 
детский сад - все в шаго-
вой доступности. Тел. 050-
933-04-08.
~ 1-комнатную кварти-

ру Забахмутки 8 этаж, мебель, 
2000 ГР. магазин *Шампаско-
го* 2000 грн. Тел. 050-949-
59-20.

~ 2-комнатную кварти-
ру на Поселке 2500 грн.4 этаж. 
мебель. Тел. 050-949-59-20.

~ Квартиру с мебелью и 
быттехникой.  Долгосрочно. 
Тел. 066-538-13-70.

 Сдается 2-комнатная 
квартира в районе “Семиве-
тров“ на длительный срок. Тел. 
050-966-84-38.

~ Сдам 1 ком. квартиру 
посуточно и почасово (район 
50-го магазина по Юбилей-
ной) Все удобства, Тел. 095-
572-54-40.

МЕНЯЮ
~ Меняю 1/2 дома пл. 

62кв. м на 1-2 комнатную квар-
тиру (или продам) в цен-
тральной части города. Дом в 
хорошем состоянии, отопле-
ние газовое,водонагреватель, 
частичные удобства, 
интернет,двор асфальтиро-
ван.Земельный участок 0,8 со-
ток приватизирован. Тел. 095-
373-16-82.

 Обмен 2 дома, 2 участка 
рядом меняю на квартиру. Тел. 
066-016-71-39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, 

30 СЕНТЯБРЯ 
исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

мамочка

СОЛОВЦОВА   
Ирина  Афанасьевна

Ты в нашей памяти 
            останешься навеки,
И боль ничем не заглушить 
Пока живем на белом свете ,
Тебя, родная,будем помнить и любить.

Дети, внуки и родные

наша дорогая и любимая 

Ирина  Афанасьевна

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гара-
жей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронто-
нов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка 
заборов. Ремонт вытяж-
ных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка 
материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алко-
голизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, 
верну любимого, люби-
мую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия 
А № 046319. Тел. 095-947-
05-44.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектую-
щие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.

Потери и находки

Документы

 Втрачене свідоцтво про 
право на спадщину за зако-
ном на ім‘я Колосовой Наталіі 
Вікторовни, видане приват-
ним нотаріусом Адріївського 
міського нотаріального округу 
Донецької області Василенко 
В.А. 16.12.2016р. за реєстровим 
№ 5030, вважати недійсним.

 Утерянное удостовере-
ние на имя Литвиненко Люд-
милы Анатольевны категории 
1 серия А № 149335с, считатть 
недействительным.
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефону +38-066-156-08-49

реклама+объявления

Рынок  тРуда

требуются  

рабочие 

050-508-75-31

Предприятие ооо «а-Мега авто»приглашает на работу

Менеджеров по продажам (оптовая торговля, дистрибуция, импорт, 
экспорт). требования: высшее образование; опыт работы в прямых про-
дажах от 1 года; желателен опыт работы с автозапчастями, продажей АКБ; 
знание ПК, программы 1С; наличие водительских прав и личного автомо-
биля. Официальное трудоустройство согласно КЗоТ Украины; пятиднев-
ная рабочая неделя, компенсация расходов авто + мобильная связь.

Зарплата: высокая, выплачивается своевременно.
Обращаться (ул. Европейская 1а). Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница. Тел. 067-524-81-91

ооо «КФ «ДруЖКоВсКая» – 
лучший производитель и продавец халвы и кондитерских изделий 

в украине  ищет в свою команду 
СРОЧНО, в связи с расширением ассортимента производства и 

объемов продаж: укладчиков-упаковщиков, подсобных рабочих, 
дражировщиков, варщиков сиропов (обучение), токаря, инженера- 
проектировщика, водителя категории Е, уборщика производствен-
ных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень заработ-
ной платы, доставка транспортом предприятия (либо компенсация 
проезда) из  г. Дружковка и г. Константиновка. 

Наш адрес: пгт. алексеево-Дружковка, Центральная 117а.
обращаться по тел. +38095 291 49 58, Наталия Михайловна.

Есть работа

Константиновка

~  На  постоянную  работу  требу-
ется  автомойщик  оплата  ежеднев-
но  сдельная,  от  выработки.  Возмож-
но обучение. От Вас требуется только 
желание  работать  и  зарабатывать. 
Всем желающим звоните по Тел. 099-
650-87-46.

~  Нужна  швея  на  ремонт  одеж-
ды, с опытом работы и умением шить 
на швейной машинке. З\п от сделан-
ного. Тел. 099-077-54-81.

~  Продавец  в  ТЦ  “Меркурий“ 
женщина пенсионного возраста!! Тел. 
095-492-56-36.

�  Требуется водитель на DAF по-
луприцеп, с опытом работы. З/п ста-
бильная и высокая. Тел. 095-444-47-
70.

Требуется водитель на боль-
шегрузый автомобиль. Тел. 050-
677-99-34.
~  Требуется  продавец  в  продо-

вольственный  магазин.  Работа  две 
недели через две, зарплата зависит от 
выручки. Тел. 05-050-027-08-45.

~  Требуется  реализатор  в  мага-
зин  автозапчастей.  Основные  требо-
вания:  знание  ассортимента,  ответ-
ственность  и  пунктуальность.  Опыт 
работы в данной сфере приветствует-
ся. Тел. 050-701-24-27.

~  Требуется  Сиделка  на  полный 
день  для  женщины.  В  объём  работ 
входит  приготовление  еды,  уборка, 
помощь в купании, прогулки на све-
жем воздухе. Тел. 067-465-13-99.

~  Требуются  на  производ-
ственное  предприятие  (офис  в  пгт. 
Алексеево-Дружковка)  на  автомоби-
ли Зерновоз иномарка с прицепом и 
полуприцепом. Командировки по об-
ласти и Украине. Обращаться по Тел. 
095-291-49-58,  Наталия  Михайлов-
на.

~ В цирк на работу  требуется во-
дитель на автобус категории D. Офи-
циальное  трудоустройство з. п 7000-
10000  грн  обращайтесь  по  тел. 
095-551-90-05

Краматорск

~  Водитель автобуса кат. D Ком-
пания:  Краматорское  АТП-11410  Кон-
тактное лицо: Эльвира Валентиновна. 
Тел.  099-178-76-17  Город:  Крама-
торск Вид занятости: полная занятость 
Требования:  опыт  работы  от  2  лет 
Описание вакансии Вимоги: опыт ра-
боты от 2х-3х лет. Умови роботи: пас-
сажирские перевозки на новых авто-
бусах Услуги пассажирских перевозок 
на городских маршрутах города Кра-
маторска.  ЧАО  «Краматорское  АТП-
1-14-10»  ДЛЯ  СРОЧНО  требуются 
водители  категории  «Д».  Запись  на 
собеседование до 10 сентября 2019 г.

~  Водитель дальнобойщик кате-
гории Е по Украине. Полуприцеп тент. 
Требования:  Профессиональное  во-
ждение  тягача  с  полуприцепом,  воз-

раст  до 50  лет. Для  того  чтобы Води-
телю  договориться  на  собеседование, 
надо позвонить Владимиру по указан-
ному  номеру.  Обязанности:  Полное 
выполнение  всех  правил  предприя-
тия, которые идеально отлаженные ру-
ководством.  Условия  работы:  Транс-
порт  предприятия  7  авто.  Тягачи:  DAF 
XF 95 кабины Super Space Cab, и Space 
Cab  коробка  механика.  Полуприце-
пы:  тенты,  борта,  сдвижные  крыши. 
Обслуживание  транспорта  только  на 
ПАТНЕРСКИХ  СТО.  Работа  по  Украи-
не Бахмут, Донецкая область (бывший 
Артемовск): заводы Кнауф, Синиат по 
производству  строительных  смесей  и 
гипсокартона. Киев Львов Закарпатье. 
Основное движение транспорта Трасса 
М-03; М-06.  Зарплата от  20 000  - 40 
000  грн.  Контактное  лицо:  Владимир 
Беляев  в  Lardi-Trans  зарегистрирован 
как  Беляев  В.Л.  регистрация  с  2006г. 
Тел. 050-592-24-77.

~  Консультант по сервисному об-
служиванию  (аналитический  склад 
ума,  коммуникабельность,  грамотная 
речь).  Официальное  трудоустройство, 
уровень  з/п  высокий  Тел.  050-143-
40-00.

~  Продавец-консультант  стро-
ительных  материалов.  Своевремен-
ная  выплата  з/п  Официальное  тру-
доустройство.  Звоните.  У  нас  честные 
условия труда. Тел. 050-999-42-40.

~  Рабочие Требуется сборщик/мк 
(решетки, двери. ворота). Желательно 
с опытом работы. Сварщик. Тел. 050-
722-64-98.

~  Требуются студенты  для  под-
работки  детскими  аниматорами.  Тре-
бования  -артистичность,  коммуника-
бельность,  хорошее  чувство  юмора, 

любовь  к  детям.  Занятость  1-2  часа  в 

день Тел. 050-564-52-33.

Вся Украина

~  В  крупную  производственную 

компанию  требуются  -  Разнорабочие 

на  строительные  работы  ЗП  стабиль-

ная  и  своевременная!  Тел.  050-333-

75-49, Татьяна.

~  Водители  Транспортная  ком-

пания  “ZIRKA“  из  Латвии  предлагает 

официальную работу с кат. С, E, чипом, 

Опытом  работы  (страны  ЕС,  Турция). 

Заработная  плата  от  55000  до  70000 

грн. Прямой работодатель. Св-во о ре-

гистрации АА №0097919,  выдано СГД 

ЛР  14.05.2003  e-mail:  zirka2003@bk.ru 

Тел. 067-937-05-98 Viber.

~  Подрядной  организации  для 

выполнения работ в производственных 

цехах  ПАО  “Запорожсталь“  требуются 

- ГРУЗЧИКИ на выгрузку ж/д вагонов. 

График  работы:  день/ночь/48.  Зара-

ботная плата: от 14000 грн./месяц. Тел. 

067-880-95-99, 099-648-35-83.
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По горизонтали:  3. Беда. 5. Энтузиаст. 10. Хром. 15. Сейнер. 18. Огарок. 19. Пудра. 20. Абзац. 21. Втык. 22. Водо-
лаз. 26. Туча. 27. Керосин. 28. Возраст. 29. Трек. 31. Скрепка. 32. Луна. 34. Сержант. 36. Десантник. 37. Бутылка. 41. 
ФИДЕ. 43. Сдача. 44. Вепрь. 45. Трус. 47. Татами. 48. Регата. 51. Анис. 52. Треск. 53. Оазис. 54. Авва. 56. Дуэлянт. 58. 
Ведомость. 62. Дымоход. 66. Арфа. 69. Снайпер. 71. Тара. 73. Омшаник. 74. Глюкоза. 75. Плот. 77. Балаган. 81. Лыко. 
82. Ложка. 83. Юниор. 84. Бемоль. 85. Наждак. 86. Язва. 87. Будильник. 88. Икра. 

По вертикали: 1. Лектор. 2. Внук. 3. Бракераж. 4. Диплом. 6. Нрав. 7. Урод. 8. Идол. 9. Сказ. 11. Рыцарь. 12. Мока-
сины. 13. Раут. 14. Колчан. 16. Аджика. 17. Изжога. 23. Откос. 24. Океан. 25. Аркан. 29. Тариф. 30. Клевер. 32. Локоть. 
33. Анфас. 35. Аудитория. 38. Террариум. 39. Завивка. 40. Сверток. 42. Изъян. 46. Устав. 49. Услуга. 50. Мамонт. 51. 
Арена. 55. Астра. 57. Лохмотья. 59. Донка. 60. Майна. 61. Сцена. 63. Обезьяна. 64. Бриджи. 65. Молния. 67. Рельеф. 68. 
Заплыв. 70. Окурок. 72. Рюкзак. 76. Трос. 77. Балу. 78. Леди. 79. Гарь. 80. Нюни. 81. Ложа.

По горизонтали:  3. Место для хаты ничего не знающего. 5. Человек, живущий за чужой счет. 10. Глоток воздуха. 15. 
Насилие как политический аргумент. 18. Состояние с потерей самоконтроля. 19. Складное прикрытие для переодевания. 
20. Будка для торговли газетами. 21. Встреча на футбольном поле. 22. Жидкое средство для головомойки. 26. Запорожская 
битва, сражение. 27. Обязательный компонент желе. 28. Клара украла у Карла. 29. Клетчатый гибрид платка и покрывала. 
31. Обезболивание уколами. 32. Единоборство на ринге. 34. Картонная емкость для спичек. 36. Сушеная слива. 37. Каждая 
вещь на своем месте. 41. Групповая фигура пилотажа. 43. Безсодержательный набор слов. 44. Бремя популярности. 45. Бог, 
правящий Олимпом. 47. Польский католический священник. 48. Гриб, взобравшийся на пень.51. Романтический морской 
ветерок. 52. Верхняя одежда для нижней половины тела. 53. Гибрид дивана и кушетки. 54. Зашторенная часть стены. 
56. Рыба, похожая на леща.58. Работа на пришкольном участке перед каникулами. 62. Спальная мебель. 66. Назойливый 
летающий объект. 69. Руководитель банды. 71. Деление на морском компасе. 73. Пряник, как альтернатива кнуту. 74. 
Тяжелый брат молотка. 75. Ткань для Великого китайского пути. 77. Большое армейское подразделение. 81. Поваренная 
специя. 82. Религиозные неформалы. 83. Музыкальный аккорд грустной окраски. 84. Скамейка запасных. 85. Чугунный 
забор вокруг сквера. 86. Шулерская разметка карт. 87. Водный велосипед на пляже. 88. Одного поля ягода с катодом. 

По вертикали: 1. Ковкое электропроводное вещество. 2. Пернатый вестник весны. 3. Нарастающая громкость в музыке. 
4. На премьеру нет билетов. 6. Французский воротник нараспашку. 7. Лимонный тезка певицы Вайкуле. 8. Нефтяная столица 
Азербайджана. 9. Седьмой месяц календаря. 11. Отдыхающий без путевки. 12. Сказочное заведение под вывеской «Три 
пескаря». 13. Рукоять сабли, шпаги. 14. Резкое изменение цен. 16. Дорога Луны вокруг Земли. 17. Подвеска для ключей. 
23. Способ хода или бега лошади. 24. Температурная характеристика ада. 25. Кусок земли счастливого крестьянина 29. 
Протез для лысых. 30. Парный презент от аиста. 32. Металл на восьмилетие свадьбы. 33. Требование на товары со сто-
роны покупателя. 35. Штиль, отсутствие даже дуновения. 38. Спутник свободы и братства. 39. Разнорабочий в магазине. 
40. Разные конфеты в одной коробке. 42. Сладкое вино с дамским уклоном. 46. Купейное средство передвижения. 49. 
Первая книга Буратино. 50. И Ватсон, и Борменталь. 51. Пропитка толя и рубероида. 55. Место для самой крайней избы. 
57. Боевой топор в руке индейца. 59. Гонки из Парижа в Дакар. 60. Грозное оружие слона. 61. Распродажа с молотка. 63. 
Машина для бездорожья. 64. Настенные часы с маятником и гирями. 65. Опорная часть ноги. 67. Мастер на все руки. 68. 
Неторопливый бег от инфаркта. 70. Сырье для лески, чулок и колготок. 72. Рыбная поросль. 76. Наклон самолета при по-
вороте. 77. Летняя радость горожанина 78. Команда крановщику на подъем. 79. Дрова, отдавшие все тепло. 80. Впадинка 
на подбородке. 81. Головка спички.
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Понедельник 30 сентября Вторник 1 октябряЧетверг 26 сентябряСреда 25 сентября Пятница 27 сентября Суббота 28 сентября Воскресенье 29 сентября

Температура: ночь +2о, 
день +15о. Восход солн-
ца – 06:19 заход – 18:21. 

Продолжительность 
дня – 12:2.

Температура: ночь 
+6о, день +16о. Восход 
солнца – 06:22, заход 

– 18:17. Продолжитель-
ность дня – 11:55.

Температура: ночь 
+6о, день +17о. Восход 
солнца – 06:27, заход 

– 18:11. Продолжитель-
ность дня – 11:44.

Температура: ночь 
+6о, день +16о. Восход 
солнца – 06:21, заход 

– 18:19. Продолжитель-
ность дня – 11:58.

Температура: ночь 
+6о, день +16о. Восход 
солнца – 06:25, заход 

– 18:13. Продолжитель-
ность дня – 11:48.

Температура: ночь 
+9о, день +17о. Восход 
солнца – 06:24, заход 

– 18:15. Продолжитель-
ность дня – 11:51.

Температура: ночь 
+10о, день +19о. Восход 
солнца – 06:28, заход 

– 18:09. Продолжитель-
ность дня – 11:41.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Праздновали 
именины Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Устаивали пиры и гу-
лянья. Если журавли полетят в эти сутки, то на Покров будет мороз. 

1 октября. Ирина (Арина). Если на Арину журавли полетят, на Покров 
надо ждать первого мороза. Если их не видно, то до Артемьева дня (2 ноя-
бря) слякоть простоит. В этот день собирают и сушат плоды шиповника.

2 октября. Зосима и Савватий, пчельники. День Зосимы и Трофима. В 
эти дни на голодный желудок каждое утро нужно съедать по чайной ложке 
меда, запивая теплой водой, – это целительное средство от всех болезней.

3 октября. Астафьев день. Если ветер северный – близко стужа; ветер 
южный – к теплу; западный – к мокроте, дождям; восточный – жди ясную 
погоду. Если тепло и летит паутина – к хорошей осени и не скорому снегу. 
День Астафия Ветряка. День Евстафия Ветряка. В этот день по Астафьевым 
ветрам, люди судили о грядущей погоде: если ветер северный – холод близ-
ко, если ветер южный, то теплая погода стоять будет, если ветер западный, 
то будут дождь и мокрота, а если восточный, то зальет дождями все. Если на 
Астафия туман и паутина летает, то осень будет теплой, а зима поздней.

4 октября. Кондрат. Какая погода в этот день, такая будет еще четыре 
недели. День Матвея. День Кондрата. Если на Матвея хорошая, солнечная по-
года, но ветер холодный северный или северо-восточный, то будет холодная 
зима. Какая погода на Матвея, такая погода будет стоять четыре недели. На 
Матвея с хорошей погодой прощались.

5 октября. Фока Ветроградарь. Фока в народе почитается как защит-
ник от пожаров и как подающий помощь утопающим. Если с березы лист 
не опал, снег ляжет поздно.  День Фока, День Иона. Если на Иона листья на 
березе еще висят, то снег на землю ляжет поздно.

6 октября. Ираида. В этот день пекли наливушки: толкли картошку, сда-
бривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепешку, а по краям лепеш-
ку чуть заворачивали. Обычно после этого дня приходила настоящая холод-
ная осень.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

30 сентября, 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. Активный, твор-
ческий день, связанный с переменами. Сегодня вы можете проявить реши-
тельность в своих действиях, хорошо расставаться с вредными привычками.  
Стрижка – день хорош для смены имиджа. Визит к парикмахеру сегодня мо-
жет изменить вашу жизнь на 180º.

1 октября, 3-4 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Не разменивай-
тесь по пустякам, только сконцентрировавшись на своей цели, вы добьетесь 
максимального результата. Наслаждайтесь каждой секундой. Стрижка: сме-
на причёски заставит вас комплексовать.

2 октября, 4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. День возврата 
долгов: если у вас есть долги, то рассчитаетесь сегодня. Беритесь только за 
хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Полезно начинать 
выполнение комплекса оздоровительных упражнений. Люди, решившие 
сделать сегодня стрижку, могут в скором времени приобрести собствен-
ность, а также почувствуют благоприятные изменения в карьере.

3 октября, 5-6 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Посвятите этот 
день отдыху и веселью: сегодня вам ничего не мешает расслабиться и пу-
ститься во все тяжкие. Держите подальше телефон, чтобы меньше отвле-
каться на посторонние дела, и будьте осторожны с мясом, так как есть риск 
съесть что-то не то. Сделайте термострижку: это поможет дольше избегать 
посечённых кончиков.

4 октября, 6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Все дела, начатые 
в этот период, удаются как нельзя лучше. Следующего такого шанса придет-
ся ждать целый месяц.  Стрижка: лунный календарь советует перенести на 
другой день.

5 октября, 7-8 лунный день, растущая Луна в Козероге. Идеальное вре-
мя самопознания, углубления, аскезы и смирения. Рекомендуется очище-
ние, физическое и духовное. Избегайте суеты, не тратьте энергию попусту. 
Стрижка категорически запрещается.

6 октября, 8-9 лунный день, растущая Луна в Козероге. Это день одиноче-
ства и сосредоточения, который потребует рассудительности и рациональ-
ности. Избегайте суеты, не тратьте энергию попусту. Стрижка: состригая во-
лосы сегодня, вы можете замедлить биохимические процессы в организме, 
что спровоцирует накопление лишнего веса и шлаков в организме.

Уголь 
всех сортов и марок

050-156-08-89,
067-685-05-16
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рецепты от наших читателей

на досуге+реклама 
Гороскоп

30 сентября – 6 октября

Вероятны определенные 
разногласия с партнерами, 
преодолев их, вы можете 

получить многообещающие пред-
ложения в бизнесе.

Многое встает на свои 
места, и дела, похоже, на-
лаживаются. Принимайте 

деловые предложения, это может 
принести прибыль.

Будьте осторожны в отно-
шении коллег и друзей, так 
как они могут вас подвести 

или переложить на вас всю ответ-
ственность. 

На работе лучше не 
привлекать к себе вни-
мания. Постарайтесь 

лишний раз не попадаться на 
глаза начальству.

Вам сейчас необходимо 
проявить свою активность 
и веру в лучшее, важно сле-

дить за развитием ситуации и не вы-
пускать инициативу из своих рук.

Свои планы и намере-
ния лучше сохранить в 
тайне. Возможно, вам 

придется выдержать нападки 
недоброжелателей.

Ваша деловая активность 
будет на высоте. Не стоит 
заниматься реорганизаци-

ей бизнеса, назначать серьезные 
деловые встречи и переговоры. 

Вы найдете дипломатич-
ный способ ускользнуть 
от неприятностей и прак-

тически наверняка сумеете до-
биться нужного вам решения. 

Вы сейчас полны сил и 
энергии. Не старайтесь 
исправить свои и чужие 

ошибки, а попробуйте извлечь по-
лезный урок и ждите перемен.

Принимайте себя и окру-
жающих такими, какие 
они есть на самом деле, 

попробуйте быть естественнее 
и проще. 

Желательно последить за 
своими высказываниями: 
вы можете стать не в меру 

болтливы, а это никому еще не 
приносило пользы.

Вы в состоянии решить свои 
проблемы сами, и начать 
здесь нужно с того, чтобы 

не создавать излишних проблем 
другим – сразу станет легче.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

пИроГ с кАртофЕлЕм и сыром

кАпустНАя ЗАпЕкАНкА под сырной корочкой

Очень вкусный и сытный пи-
рог с тонким рассыпчатым 
тестом. Он готовится легко 

и быстро, а накормить им можно 
всю семью.

Ингредиенты: 
мука  – 2 стакана, масло сливоч-

ное  – 100 граммов, яйцо  – 1 штука, 
сметана  – 0,5 стакана, сода  – 0,5 чай-
ных ложки, картофель  – 3-4 штуки, 
зелень свежая  – 100 граммов, сыр  
– 100 граммов.

Приготовление
Растираем масло вилкой. Добав-

ляем муку и руками перемешиваем, 
пока не получится однородная масса. 
Взбиваем вилкой яйцо, добавляем к 
нему сметану и соду, слегка взбалты-
ваем и добавляем эту смесь к муке 
и маслу. Тщательно перемешиваем 
все ингредиенты до образования 
теста без комков. Готовим начинку: 
смешиваем предварительно сварен-
ную и растертую в пюре картошку 
с измельченным зеленым луком, 

солим по вкусу. Тесто необходимо 
разделить на 2 равные части и рас-
катать скалкой. Одну часть выстила-
ем на дно смазанной масло формы 
так, чтобы образовались небольшие 
бортики. Сверху теста выкладываем 
начинку и равномерно ее распреде-
ляем. Посыпаем тертым на крупной 
терке сыром. Второй частью теста 
накрываем пирог и соединяем края 
двух слоев теста. Ставим в разогре-
тую до 200 градусов духовку и запе-
каем в течение 20 минут.

Ингредиенты:
4 яйца, 3 столовые 

ложки сметаны, 3 сто-
ловые ложки майоне-
за, 4 столовые ложки 
муки, ½ чайной ложки 
разрыхлителя, ½ чай-
ной ложки кукурузно-
го крахмала, 450 г ка-
пусты, соль – по вкусу, 

несколько веточек укропа, несколь-
ко перьев зелёного лука, кусочек 
сливочного масла, 120 г моцареллы 
или твёрдого сыра, который хорошо 
плавится.

Приготовление
Взбейте яйца, сметану и майо-

нез. В отдельной ёмкости соедините 
муку, разрыхлитель и крахмал. До-
бавьте мучную смесь в яичную и 

хорошо перемешайте. Нашинкуйте 
капусту, приправьте солью и помни-
те руками. Добавьте мелко нарезан-
ную зелень и перемешайте.

Смажьте маслом форму для вы-
печки. Лучше всего подойдёт форма 
диаметром 22 см. Выложите капусту 
в форму, залейте тестом и посыпьте 
тёртым сыром. Запекайте 35 минут 
при температуре 190 °C.
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