
ZI.UA

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

информационно-аналитический еженедельник

новости  спорт  криминал  коммуналка  соцзащита  здоровье  индустрия  переселенцам  трудоустройство  объявления

НОВОСТИ ДОНБАССА
№ 41 (15105) 9 октября 2019 ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Фонд Бориса 
КолесниКова – 
школе-юбиляру   

ОСНОВАН В 1930 ГОДУ

ГЛАВНОЕ

в суБсидии отКазали  
из-за зятя  

стр. 6

КаК стать 
патронатным 
воспитателем   

зуБная паста  
своими руками     

Реклама

стр. 3

стр. 4

новые реКвизиты 
на оплату 
электричества   

стр. 10

стр. 11

стр. 2

На пенсию в 55 женщины 
не хотят, говорят, что 
не смогут выжить на 2 000 
в месяц 

стр. 3

Мнение: первый месяц 
работы народного 
депутата Гнатенко – 
гордиться особо нечем  

стр. 7



2 № 41  9 октября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UAНОВОСТИ

  ПОКРОВСК

ВАСИЛИЙ ВИРАСТЮК 
И ЛЮБОВЬ ЧЕРНЕЦКАЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ПРАКТИКИ

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

На воскресенье, 13 октября, 
в Покровске запланированы 
масштабные мероприятия, 
приуроченные ко Дню за-
щитника Украины, Покрове 
Пресвятой Богородицы и Дню 
украинского казачества. Про-
грамму предстоящего меро-
приятия местным журнали-
стам озвучила заместитель 
Покровского городского голо-
вы Елена Олехнович.

11:00 — жители и гости го-
рода приглашаются на пло-
щадь Шибанкова, где их будут 
ожидать выставка военной 
техники, бесплатная полевая 
кухня, праздничная торговля с 
ярмаркой изделий handmade, 
мастер-классы, игровые и твор-
ческие локации для детей и мо-
лодежи.

11:00 — праздничное ше-
ствие по проспекту Шахтостро-
ителей, от сквера «Березовая 
роща» до площади Шибанкова. 
В составе колонны — военно-
служащие, школьники, предста-
вители трудовых коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений Покровска, обще-
ственность.

11:30 — сбор всех участников 
возле скульптурной компози-
ции, посвященной Тарасу Шев-
ченко. Начало митинга. Церемо-
ния открытия памятника.

12:30 — официальная часть 
празднования, поздравления 
с Днем защитника Украины от 
городских властей, представи-
телей Донецкой ОГА. Награжде-
ние воинских подразделений, 
военнослужащих и волонтеров. 
Место проведения — главная 
сцена, которая будет установле-
на возле Дворца культуры ШУ 
«Покровское».

После завершения торже-
ственной части состоится кон-
курс маршевой строевой песни 
среди школьных команд По-
кровска. Место проведения — 
рядом со сценой.

14:00 — 14:30 — выступле-
ние украинской певицы и во-
лонтера Любови Чернецкой.

14:30 — соревнования по си-
ловым видам спорта с участием 
заслуженного мастера спорта 
Украины, обладателя титу-
ла «Самый сильный человек 
мира», неоднократного чемпи-
она мира в силовом многоборье 
Василия Вирастюка.

С 2011 года, согласно ре-
форме, пенсионный возраст 
в Украине стали повышать 
– каждый год на шесть ме-
сяцев. И вот уже в этом году 
женщины, родившиеся с 1 
апреля по 30 сентября 1960 
года, уходят на заслуженный 
отдых в 59 лет. 

Планировалось, что в 
2021 году пенсион-
ный возраст для всех 

женщин вырастет до 60 лет. 
Однако в парламенте зареги-
стрирован законопроект, пред-
усматривающий снижение 
пенсионного возраста. В нем 
предусмотрено, что женщи-
ны с 30 годами стажа до 2022 
года смогут выйти на пенсию 
в 55 лет. Но при обязательном 
увольнении с работы. 

Наши журналисты поинте-
ресовались у жительниц Кон-
стантиновки, готовы ли они 
к таким изменениям? Только 
трое из 20 опрошенных одно-
значно «за». 

Зое 57 лет, она не работа-
ет, присматривая за внуками, 
дети ей платят, ведь родная 
бабушка – самая лучшая няня. 
Стажа у нее хватает, но зарпла-
та была невысокой, так что 
пенсия будет 2 000 гривень. 
Они бы ей никак не помешали. 

С радостью бы оформила 
пенсию и Антонина. Ей 58 лет, 
работает неофициально убор-
щицей, получает 2 000 гри-

вень. А так была бы и зарплата, 
и пенсия, пусть и небольшая.

Хоть завтра ушла бы на пен-
сию воспитательница Ната-
лья. Устала с детьми за много 
лет, но годы страхового стажа 
терять не хочет. У нее муж по-
лучает пенсию и зарплату, так 
что даже если и две тысячи на-
считают, то жить можно. 

Остальные опрошенные – 
против. Валентина работает на 
на одном из пищевых предпри-
ятий, ей 56 лет. Если завтра ей 
предложат пойти на пенсию, не 
согласится. Ее зарплата 4 000 – 
5 000 гривень, в зависимости 
от количества отработанных в 
месяце дней, и то не на все хва-
тает. А без работы будет полу-
чать в два раза меньше. 

– А я много лет в торговле, 
– рассказала Анна, 1962 года 
рождения, – и умею зарабо-

тать, но всю жизнь мечтала по-
лучать пенсию и зарплату. Хотя 
бы два-три года после пенсии 
поработать. Так хочется детям 
помочь и внукам. А если выйду 
на пенсию сейчас, об этом надо 
забыть. 

Законопроект принимала 
уже Верховная Рада предыду-
щего созыва в феврале 2014 
года. А в марте того же года 
Президент Порошенко нало-
жил на него вето. Примут ли 
его новые парламентарии и 
подпишет ли Президент Зе-
ленский – станет известно 
очень скоро. 

Если депутаты примут его, 
то досрочно выйти на пенсию 
смогут около двух миллионов 
женщин, еще больше увеличив 
нагрузку на Пенсионный фонд. 
Дефицит его уже сегодня  бо-
лее 170 млрд гривень. Сейчас 

В период повсеместной 
оптимизации рабочего 
процесса под сокраще-

ние на предприятиях Донецкой 
области попадают и люди с ива-
лидностью. О том, ставят ли их 
на учет в службу занятости и ка-
кое пособие по безработице вы-
плачивают, нашему журналисту 
рассказала директор Константи-
новского центра занятости Свет-
лана Марицкая. 

Люди с инвалидностью при 
постановке на учет в центрах за-

нятости имеют такие же права, 
как и все другие граждане. Раз-
мер их пособия также зависит 
от зарплаты на последнем месте 
работы и наличия страхового 
стажа. 

Работу им подбирают в зави-
симости от образования, профес-
сии ( в т.ч. по последнему месту 
трудоустройства). Есть только 
одно отличие – обязательно учи-
тывают рекомендации МСЭК 
(межрегиональной медико-экс-
пертной комиссии).

НА ПЕНСИЮ В 55
ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ

В шлеме и очках виртуаль-
ной реальности – так теперь 
будут осваивать профессию 
студенты-энергетики Приа-
зовского государственного 
технического университе-
та. В подарок от компании 
Academy DTEK они получили 
уникальную VR-программу.

Эффективно и безопасно 
освоить практические 
навыки проведения элек-

тротехнических работ студентам 
позволяет vr- тренажёр. 

– Образовательные проек-
ты для молодежи – это наш 
вклад в развитие Украины, До-
нецкой области и Мариуполя. 
Студенты-энергетики станут 
более конкурентоспособны-
ми, оттачивая свои профессио-
нальные умения на тренажере 
с программой, разработанной 
Academy DTEK», – сказал гене-
ральный директор ДТЭК До-

нецкие электросети Алексей 
Дегтярев. – У наших сотрудни-
ков тоже будет возможность 
совершенствовать свои прак-
тические навыки на VR-трена-
жере».

Достаточно надеть специаль-
ные шлем и очки, чтобы погру-
зиться в смоделированную про-
изводственную среду, которая 
имеет максимальное сходство с 
реальностью. Программа «сле-
дит», чтобы ее пользователь 
соблюдал требования охраны 

труда и промышленной безо-
пасности – грамотно применял 
средства индивидуальной за-
щиты, использовал предписы-
вающие и указательные знаки. 

– С помощью виртуальной 
программы мы можем знако-
мить студентов с будущим ра-
бочим местом, не покидая ау-
диторию, – подчеркнул ректор 
Приазовского государственно-
го технического университета, 
профессор Вячеслав Волошин.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАНЯТОСТЬ

СОЦЗАЩИТА
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ДРУЖКОВКА

Экс-мэр Дружковки Вале-
рий Гнатенко 25 сентября 
выступил на сессии Дружков-
ского городского совета, а на 
следующий день общался с 
местными депутатами Кон-
стантиновки. 

Во время встреч бывший 
градоначальник попро-
бовал оправдаться за 

свое неголосование по снятию 
неприкосновенности народных 
депутатов, хотя такой пункт есть 
в предвыборной программе «Оп-
позиционной платформы – За 
жизнь», к которой он непосред-
ственно принадлежит. Так со-
общает один из местных сайтов 
Дружковки «06267.com.ua». 

Напомним, что 29 августа зара-
ботала Верховная Рада IX созыва, 
и депутат от 49-го округа Вале-
рий Гнатенко вместе с другими 
народными избранниками при-
нял присягу. 

Теперь же рассмотрим в дета-
лях эффективность депутата от 
Дружковки, Константиновки, По-
кровского и Константиновского 
районов и что Валерий Гнатен-
ко успел сделать для людей, ко-
торым обещал служить верой и 
правдой, пребывая с комфортом 
в столице Украины. Всю инфор-
мацию легко найти в открытых 
источниках.

Продолжение на стр. 8

Новый специализирован-
ный автомобиль «Peugeot» 
задействуют в работе уже на 
следующей неделе.

В связи с реформировани-
ем сферы здравоохра-
нения, изменения пре-

терпели и некоторые функции 
лечебных учреждений. Так, если 
раньше можно было привлечь 
кареты скорой помощи для 
транспортировки пациентов с 
одного отделения в другое или 
отвезти на компьютерную диаг-
ностику, то сегодня это полномо-
чия и обязанности больницы.

– Перед нами возникла ост-
рая проблема: как перевозить 
больных с инсультом, тяжелыми 
травмами, если в нашем распо-
ряжении только старые автомо-
били УАЗ. Такой транспорт с но-
силками на полу совершенно не 
комфортабельный для больных. 
Поэтому мы обратились к город-
ским властям за помощью и нам 
пошли навстречу, – рассказывает 
директор коммунального неком-
мерческого предприятия мно-
гопрофильной больницы Елена 
Руденко.

Через систему государствен-
ных закупок ProZorro на сред-

ства из местного бюджета для 
больницы приобрели автомо-
биль «Peugeot». Первоначальная 
стоимость машины – 875 тыс. 
грн, после модернизации цена 
транспорта превысила один 
миллион гривень.

– Специальная сертифициро-
ванная фирма переоборудовала 
обычный грузовой автомобиль 
под санитарный: вырезали окна, 
утеплили, оборудовали крес-
лами, поручнями, оснастили 
мягкими носилками. Сейчас мы 
занимаемся оформлением всех 
необходимых документов на 
транспортное средство. Наде-
юсь, что уже на следующей неде-
ле мы сможем выехать на новом 
автомобиле на первый маршрут. 
Уверена, что и пациенты, и меди-
цинский персонал высоко оце-
нят все преимущества нашего 
приобретения, – добавила Елена 
Руденко.

новости

Первый месяц работы 
народного деПутата 
гнатенко: гордиться нечем

к радости 
автомобилистов

новый «Peugeot» – 
для комфорта пациентов

КОНСТАНТИНОВКА
коммуналка

цена газа может 
подняться

За несколько последних ме-
сяцев для жителей Донецкой 
области газ подешевел, чуть бо-
лее чем на 25%. Если зимой мы 
платили по 8,55 гривни за куб, то 
уже в сентябре цена на голубое 
топливо упала до 6,35 грн.

Но уже с текущего месяца 
стомость газа в Украине может 
увеличиться, сообщает «Нефте-
газ Украины». Сопредседатель 
фонда энергетических стратегий 
Дмитрий Марунич отметил, что с 
наступлением холодов потребле-
ние энергоресурсов увеличивает-
ся всегда. И если правительство 
не примет новых решений, то по 
ныне действующему постанов-
лению цена на голубое топливо 
в Украине будет подниматься 
ежемесяно.

По мнению специалиста, стои-
мость одного куба может вновь 
дойти до 8,5 гривни. «А если пре-
рвется транзит российского газа, 
то цена может быть еще выше», 
– подчеркнул Марунич.

новые реквизиты

В октябре потребители элек-
троэнергии Донецкой области 
получат платежки, где будет 
указан новый счет получателя 
средств. Его запишут по новому 
стандарту IVAN.

Этот формат является между-
народным, на него переходят все 
финансовые учреждения страны. 
Теперь в реквизитах не будет но-
мера счета и кода банка (МФО), 
а будет номер счета из 29 букв 
и цифр.

Но потребителям вносить но-
вые данные не нужно. На сайте 
компании «Донецкие энергети-
ческие услуги» реквизиты будут 
заменены автоматически, как и 
в платежных системах и банках. 
Граждане увидят новые реквизи-
ты в платежках за сентябрь, кото-
рые им принесут в октябре.

Юридическим клиентам их 
укажут в счетах, которые им вы-
дают в центрах обслуживания. 
Есть новые счета и на сайте ком-
пании, в разделе «Оплата».

До конца года потребители мо-
гут вносить оплату, как по новым 
реквизитам, так и по старым. А 
вот с 12 января 2020 года приме-
нение IVAN станет обязательным 
для всех.

МНЕНИЕ

газовая «террористка»
Многоэтажка по адресу Гро-

мова, 2 могла взорваться по 
вине жительницы дома.

В минувшее воскресенье 
диспетчеру аварийной 
газовой службы позво-

нили взволнованные жители, в 
подъезде которых чувствовался 
сильный запах газа. И, как выяс-
нили приехавшие на место спе-
циалисты, опасения людей были 
не напрасны.

– В любой момент дом мог 
взлететь на воздух: приборы 
зафиксировали предельно-опас-
ную концентрацию газа. Ситуа-
ция усугублялась еще и тем, что 
квартира, в которой была утечка 
газа, была заперта. Совместно с 
сотрудниками МЧС и полицией 

мы проникли внутрь, локали-
зовали и устранили утечку. Как 
оказалось, хозяйка квартиры 
открыла подачу газа на все при-
боры (четыре конфорки газовой 
печи), закрыла дверь и уехала, – 
сообщил главный инженер Конс-
тантиновского управления по 
газоснабжению и газификации 
Алексей Апанасов.

Благодаря слаженным дейст-
виям всех служб, трагедии уда-
лось избежать. Сотрудники гор-
газа восстановят газоснабжение 
жильцам многоэтажки, но не 
всем. Женщина, по вине которой 
могли пострадать десятки лю-
дей, пользоваться «голубым то-
пливом» уже не сможет: ей обре-
жут все точки доступа к трубам 
газоснабжения.

Дорога, связывающая Кон-
стантиновку и Дружковку, 
которая идет через Ново-
селовку, давно считалась 
«убийцей ходовки». Наконец-
то ситуацию начали исправ-
лять.

В конце сентября работ-
ники подрядной органи-
зации «Автомагистраль-

Юг» покинули объект в связи с 
необходимостью ремонта трас-
сы «Мариуполь – Запорожье». 
На данный момент работы про-
должаются, передает «ДНЛ+».

По словам заместителя город-

ского головы Петра Крамского, 
дорожные строители завершили 
все подготовительные работы и 
теперь приступили к укладке 
асфальта. Согласно договору, у 
них есть время до 30 ноября, но 
подрядчик обещает поспешить 
с выполнением работ, пока на 
улице хорошая погода.

Отметим, что на ремонт ули-
цы Свободы было выделено 35 
миллионов гривень.

По состоянию на вторник, 8 
октября, обновлено асфальто-
вое покрытие от заправки «Роут 
20» и до конца поселка Кондра-
товка.

В августе начались работы по восстановлению дорожного 
покрытия на улице Свободы, в поселке Торецкий
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людям о людях

инициатива

Фонд Бориса Колесникова и 
ХК «Донбасс» поздравили УВК 
с юбилеем. 5 октября учебно-
воспитательный комплекс 
в селе Срибное Покровского 
района отметил 50-летие.

Праздник объединил вы-
пускников школы раз-
ных лет, учителей, ве-

теранов педагогического труда, 
представителей районной адми-
нистрации и сельского совета, 
руководителей предприятий и 
работников управления образо-
вания. Ученики подготовили для 
гостей праздничный концерт и 
выставку фотографий. Посетили 
мероприятие сотрудники Фонда 
Бориса Колесникова и хоккейно-

го клуба «Донбасс».
– Сердечно поздравляем пед-

коллектив и учащихся со знаме-
нательным событием! Наш хок-
кейный клуб и Срибненский УВК 
объединяет любовь к спорту – в 

марте этого года 
на базе школы со-
стоялось откры-
тие фанатской 
ячейки ХК «Дон-
басс». Ученики 
активно поддер-
живают команду, 
и мы вместе идем 
к победам. Верю, 
что увлечение 
хоккеем станет 
одним из ша-
гов к здоровому 
образу жизни и 
послужит стиму-
лом для занятий 
спортом школь-

ников, – говорит Виктор Захаров, 
капитан хоккейного клуба «Дон-
басс».

Свои поздравления юбилярам 
передал и Президент благотво-
рительного Фонда Борис Колес-

ников.
– Срибненская школа по праву 

может гордиться своей 50-лет-
ней историей, достижениями, 
талантливыми выпускниками 
и мудрыми учителями. От всей 
души поздравляю всю большую 
школьную семью с полувековым 
юбилеем, желаю новых свер-
шений и вдохновения! Накану-
не праздника мой Фонд оказал 
учебному заведению благотво-
рительную помощь по масштаб-
ной реконструкции школьного 
двора, замене старого асфальт-
ного покрытия современной тро-
туарной плиткой. Наша задача – 
поддержать молодое поколение 
в его стремлениях и начинаниях, 
создать комфортные условия 
для обучения, – рассказывает Бо-
рис Колесников.

Закончился праздник фейер-
верком и словами благодарности 

в адрес гостей мероприятия.
– Осенью 1969 года школа 

впервые распахнула двери для 
своих учеников. У нас есть тысячи 
поводов для гордости за выпуск-
ников и их мудрых наставников, 
за друзей школы – благотвори-
телей и известных спортсменов. 
Благодарим Бориса Викторовича 
за помощь, внимание и отзывчи-
вость. Надеемся, впереди у нас 
еще долгие годы теплой дружбы 
и взаимопомощи, – делится впе-
чатлениями Марина Дудка, ди-
ректор Срибненского УВК.

Напомним, Фонд Бориса Колес-
никова 11 лет реализует в Донец-
кой области образовательные и 
спортивные проекты. Молодеж-
ные инициативы призваны под-
держать талантливых студентов 
и школьников региона, мотиви-
ровать их, приобщить к увлече-
нию спортом.

Задача – поддержать молодое поколение 
в его стремлениях и начинаниях

Фонд Бориса Колесникова 
продолжает реализацию 
образовательного проекта 
«Узнай родную Украину!» 
для школьников Донецкой 
области.

Однодневные и двухднев-
ные туры по Украине, ко-
торые организовывает 

Фонд, направлены на ознакомле-
ние детей и подростков с историей, 
географией, достопримечатель-
ностями родной страны. Экскур-
сионные поездки школьников в 
Харьков и Киев осуществлялись во 
время летних каникул и продол-
жаются нынешней осенью. Так, 5 
октября экскурсионный маршрут 
в Харьков был организован для 
учащихся общеобразовательной 
школы №8 г. Константиновка. 50 
учеников и учителей побывали в 
студенческом, научном и промыш-
ленном центре Украины.

Экскурсия началась с централь-
ной части Харькова. Здесь школь-
ники увидели открывающиеся с 
высоты холмов старинные храмы 
и соборы, красивые композицион-
ные клумбы осенних цветов, кар-
тины местных художников, смогли 

приобрести сувениры на память. 
Огромное впечатление на детей 
произвели каскады фонтанов в 
городском парке им. Шевченко. 
После обеда экскурсионная про-
грамма продолжилась в Фельд-
ман-Экопарке за городом. В вы-
ходной день парк оказался самым 
посещаемым местом: накануне в 

нем открылась осенняя выставка 
хризантем.

Также константиновские школь-
ники смогли увидеть представи-
телей животного мира, покормить 
и погладить четвероногих питом-
цев. Поездка в Харьков стала для 
многих детей из провинциальной 
Константиновки значимым собы-

тием в их жизни.
– Мне понравилось абсолютно 

все: красивые парки Харькова, 
его достопримечательности, этот 
уникальный Экопарк, где все про-
думано до мелочей. Есть различ-
ные зоны и зеленые уголки, бе-
лый шатер, где можно, укрывшись 
от дождя, выпить горячий чай и 

посидеть на мягких мешках-крес-
лах. Это мое первое знакомство с 
городом, побывала со своим млад-
шим братом Виктором, и очень 
хотелось бы вернуться. Спасибо 
огромное организаторам поездки. 
Хочется, чтобы таких экскурсий 
у нас было больше, – отметила 
девятиклассница Юлия Бересто-
вая.

– В Харькове я впервые. Увожу 
с собой много приятных эмоций, 
чтобы обязательно поделиться 
ими с друзьями и родителями. Ос-
талась в восторге от роскошных 
хризантем, разноцветных клумб, 
композиций и арок! Никогда 
не видела такого разнообразия 
цветов! Хочется сказать спасибо 
Фонду Бориса Колесникова, ко-
торый организовал для нас этот 
досуг, – поделилась впечатления-
ми восьмиклассница Александра 
Буцкая.

Напомним, благотворительная 
акция «Узнай родную Украину!» 
подарила возможность сотням де-
тей Донбасса открыть для себя 
родную страну, увидеть ее исто-
рические и культурные ценности, 
красивые, уникальные и значимые 
места.

Школьников константиновки удивил харьков
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ШКОЛА – СРЕДИ 
ФЛАГМАНОВ В УКРАИНЕ

ИЛЬИНОВКА

НОВОСТИ

По Белогорскому водоводу 
воду получают несколько 
тысяч константиновцев и 
жители многих сел Констан-
тиновского района (Ближняя 
Дылеевка, Белая гора и дру-
гих в том направлении). 

Трубопровод, протяжен-
ностью более 20 киломе-
тров, был проложен еще 

в 60-е годы и, по мнению специ-
алистов, имеет более 50% изно-
са. Из-за постоянных прорывов 
трубы без воды часто остаются 
жители Сантуриновки, поселков 
«Красный Октябрь» и «Бере-
сток», некоторых других райо-
нов города. 

На днях специалисты Констан-
тиновского горводоканала заме-
нили 150 метров трубы среднего 
диаметра (300 мм), где прорывы 
были чаще всего. И теперь водо-
снабжение горожан и селян не-
много улучшится.

Накануне Дня работников 
образования в Ильиновскую 
объединенную территориаль-
ную громаду пришла прият-
ная весть.

О ней сообщил Ильиновский 
сельский голова Владимир Ма-
ринич:

– Согласно опросу, проведен-
ному информационным агент-
ством LIGA.net, Ильиновская 
опорная школа с углубленным 
изучением английского языка 
вошла в топ-10 успешных опор-
ных школ, работающих в ОТГ в 
южных и восточных областях 
Украины.  Для этого специали-
сты LIGA.net изучили мнение 
специалистов областных депар-
таментов образования, а также 
использовали для анализа рей-
тинг школ, составленный пор-
талом Osvita.ua по результатам 
ВНО-2019. И такая оценка для 
педагогов и учащихся учебного 
заведения вполне заслужена. 
Постановка образовательного 
процесса в целом в Ильиновской 
громаде действительно на очень 
высоком уровне. Дети получают 
разностороннее развитие: в ОТГ 
проходят Дни здоровья с актив-
ным участием родителей, осен-
ние ярмарки, где ребята знако-
мятся с основами финансовой 
деятельности. А на всеукраин-
ской военной-патриотической 
игре «Джура» школьники про-
ходят казацкие квесты, учатся 
стрелять из пневматического 
оружия, преодолевают туристи-
ческие полосы препятствий, ос-
ваивают навыки ненасильствен-
ного общения во время тренинга 
«Учимся жить мирно». Перво-
классников нацеливают на уста-
новление доброжелательных и 
толерантных отношений с окру-
жающими. Для этого в школах 
Ильиновской громады проходят 
уроки «Жива мова», где детям 
раскрывают такие понятия, как: 
«человек с инвалидностью», 
«язык жестов», «дактиль». Ребя-
та учатся, в первую очередь, оце-
нивать личность человека, а не 
его особенности в развитии. 

Таким образом, высокой от-
метки удостоились педагоги 
Ильиновской ОТГ. Их работу 
оценили не только на уровне 
громады и области, но и в мас-
штабах всей страны. 

Ко Дню учителя за высокий 
профессионализм и большой 
вклад в развитие образования 
и воспитание детей учитель ге-
ографии Катериновской ОШ І-ІІІ 
ступеней Александр Амелин и 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Иль-
иновской опорной школы Ок-
сана Егорова были награждены 
Почетными грамотами Мини-
стерства образования Украины.

Департамент образования и 
науки Донецкой областной го-
сударственной администрации 
отметил Почетными грамота-
ми заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
Ильиновской опорной школы 
Аллу Кушнир, учителя истории 
Александро-Калиновской шко-
лы Максима Багмета и директо-
ра УДО №31 «Белоснежка» Аллу 
Луненко.

Ильиновский сельский совет 
удостоил Почетных грамот учи-
теля зарубежной литературы 
Катериновской школы Татьяну 
Сологуб, учителя французского 
языка Катериновской школы 
Оксану Чикалову, учителя химии 
и информатики Зарянской шко-
лы Наталью Киричок, директора 
Ильиновской опорной школы 
Светлану Бурдун, учителя-ло-
гопеда инклюзивно-ресурсно-
го центра Евгению Шеховцову, 
воспитателя УДО №7 «Колосок» 
села Катериновка Раису Ходако-
ву, директора инклюзивно-ре-
сурсного центра Татьяну Разу-
мову.

Для всех представителей обра-
зовательной сферы ОТГ на базе 
клуба культуры поселка Дол-
гая Балка прошел праздничный 
концерт.

Ильиновская школа 
вошла в топ-10 
опорных школ 
Украины

БЕЛОГОРСКИЙ 
ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК

Дом утопает в… цветах
Несколько многоэтажек по 

улице Калмыкова заселяли в 
80-е годы. Тогда квартиры да-
вали бесплатно в порядке оче-
реди. 

Получили квартиры кон-
стантиновцы в доме 
№17. А в середине 90-х 

годов купила там квартиру Тама-
ра Радионова.  

Сразу решила, что под ее окна-
ми будут благоухать цветы. Ска-
зано – сделано. С ранней весны 
до поздней осени у дома стелется 
пестрый ковер. Вначале тюльпа-
ны, за ними – нарцисы, лилии, 
гладиолусы, астры, майоры и 
многие другие ароматные пред-
ставители флоры. 

Тамара Ивановна сама выра-
щивает рассаду, высаживает ее, 
грядки пропалывает. А соседи, 
которые большую часть времени 
проводят на работе, благодарят 
ее за созданные красоту и уют.

КОНСТАНТИНОВКА

ВОЗРАСТ спорту не помеха 
В Константиновском город-

ском Дворце культуры и до-
суга прошло спортивное физ-
культурно-оздоровительное 
мероприятие «Спорт для всіх 
– радість життя», посвящен-
ное Международному дню 
людей пожилого возраста. 

Основной целью было 
привлечение людей по-
жилого возраста и всех 

категорий граждан к система-
тическим занятиям физкульту-

рой и спортом, а также пропа-
ганда здорового образа жизни. 

Соревнования проводились 
по четырем видам: настольно-
му теннису, шашкам, шахматам 
и домино. Интересно, что са-
мому старшему участнику – 87 
лет! 

Все призеры были отмече-
ны медалями и грамотами от 
областного центра «Спорт для 
всіх», кубками от городского 
подразделения и денежным 
вознаграждением от Констан-

тиновского городского головы 
Сергея Давыдова.

Праздник состоялся при под-
держке областного и городско-
го центров физического здоро-
вья населения «Спорт для всіх», 
отдела физической культуры и 
спорта Константиновского гор-
совета и культучреждения, на-
званного выше. 

Всех участников мероприя-
тия тепло и сердечно поздра-
вил заместитель городского го-
ловы Виктор Василенко.

ДОСУГ
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МИРНОГРАД

Реконструкция 
кинотеатра 

В Мирнограде в минувшую 
пятницу, 4 октября, местные 
власти совместно со студента-
ми архитектурного факультета 
Донбасской национальной ака-
демии строительства и архи-
тектуры рассмотрели вопрос о 
реконструкции здания бывше-
го кинотеатра «София», кото-
рый находится в микрорайоне 
Западный. Как сообщают мест-
ные журналисты со ссылкой 
на исполнительный комитет 
Мирноградского совета, встре-
чу провел лично городской го-
лова Александр Брыкалов. 

Во время встречи, на кото-
рой также присутствовали 
представители общественно-
сти города, обсуждали вопрос 
об объявлении архитектур-
ного конкурса среди студен-
тов. Будущим специалистам 
строительной отрасли бу-
дет предложено разработать 
предпроектные предложения 
по реконструкции не только 
самого здания «Софии», но и 
прилегающей к нему террито-
рии. Участники мероприятия 
совместно обсудили возмож-
ные направления будущих 
проектов, а также требования 
к их написанию.

СИТУАЦИЯ

ПОКРОВСК

НОВОСТИ

Гражданам, которые поль-
зуются различного вида го-
сударственной помощью, ни-
когда не стоит забывать об 
условиях, при которых эту по-
мощь могут потерять. 

Елена с мамой вместе 
жили много лет. На ото-
пительный сезон им на-

значали субсидию, учитывая 
зарплату Лены и пенсию Веры 
Кузьминичны. В декабре про-
шлого года Елена вышла замуж, 
они сняли с мужем квартиру, а 
по субсидии платили вместе с 
мамой.

Когда в этом году Вере Кузь-
миничне позвонили и сказали, 
что субсидии им больше не на-
значат, она пошла в управле-
ние соцзащиты населения. Как 
оказалось, Елена не сообщила в 
УСЗН о том, что вышла замуж, 
хотя и обещала маме это сде-
лать, поэтому доходы ее мужа 
не учли при назначении субси-
дии.

Теперь, чтобы ее вновь назна-
чили, Вере Кузьминичне необ-
ходимо вернуть полученные от 
государства деньги за комму-
налку, начиная с января. А это 
около 6 000 гривень.

Чтобы такого не случилось 
с вами, обо всех изменениях в 
составе семьи необходимо со-
общать в управление в течение 
30 дней, поясняет начальник 
отдела приема граждан Конс-
тантиновского УСЗН Татьяна 
Мирошниченко. И не только об 
изменениях в составе семьи, а 
также если изменился социаль-
ный статус ее членов или пере-
чень получаемых коммуналь-
ных услуг, если кто-то в семье 
купил или получил право соб-
ственности на машину, кварти-
ру, земельный участок, стоимо-
стью свыше 50 000 гривень.

В СУБСИДИИ ОТКАЗАЛИ 
ИЗ-ЗА ЗЯТЯ

Шахтоуправление 
«Покровское» - одно 
из предприятий, 
которые можно от-
нести к социально 
ответственным. Угле-
добытчики не только 
продуктивно работа-
ют, но имеют возмож-
ность полноценно от-
дыхать.

Очередное сви-
детельство этому 
местные жители по-
лучили на днях. По 
инициативе профсо-
юзного комитета и 
трудового коллектива 
шахтоуправления, при 
финансовой поддерж-
ке администрации 
предприятия и компа-
нии «Донецксталь» на 
живописной террито-
рии базы отдыха «Лы-

согорская плотина», 
в поселке Шевченко, 
введен в эксплуата-
цию современный 
центр послесменной 
реабилитации.

Теперь горняки смо-
гут восстанавливать 
здоровье, получая 
специальные проце-
дуры, которые выпол-
няются, в основном, в 
крупных санаториях 
Украины. За год в цен-
тре пройти реабили-
тацию смогут до 700 
человек. Есть и пер-
спективы дальнейше-
го расширения, чтобы 
здесь лечились и оз-
доравливались работ-
ники всех предприя-
тий-партнеров ПРАО 
«Донецксталь».

О д н о в р е м е н н о 
центр послесменной 

реабилитации может 
принимать до 15 па-
циентов. К услугам 
горняков – уютные 
номера для отдыха, 
просторная столовая, 
кабинет физиотера-
певтических проце-
дур, ингаляторий и 
массажный кабинет, в 
котором установлены 
кровати с удобными 
турмалиновыми ма-
трацами.

Для лечения и про-
филактики будут ис-
пользоваться такие 
процедуры, как: ам-
плипульс, дарсонваль, 
УВЧ, тубус-кварц, 
магнит. А для мак-
симального эффекта 
намечено применять 
ванны, ингаляции и 
разнообразные оз-
доровительные фи-

то-чаи, необходимые 
практически при всех 
профессиональных за-
болеваниях.

Направление в 
центр будет выпи-
сывать цеховый врач 
— при наличии у ра-
ботника показаний к 
лечению и на основа-
нии медицинской кар-
точки. Оздоровитель-
ный курс рассчитан на 
пять дней; возможно 
лечение как с отры-
вом, так и без отрыва 
от производства. При 
этом горняки будут 
оплачивать всего 10% 
от стоимости путевки 
– остальное возместит 
профсоюз. Кроме того, 
предприятие обеспе-
чивает доставку паци-
ентов до места оздо-
ровления и обратно.

ЦЕНТР ПОСЛЕСМЕННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ЮБИЛЕЙ 
ТЕХНИКУМА

Одно из старейших учебных 
заведений Бахмута – Бахмут-
ский индустриальный техни-
кум ДонНТУ – отметил свое 
90-летие. За время работы 
учебное заведение выпустило 
тысячи специалистов, передает 
Вечерний Бахмут.

Профессиональный педагоги-
ческий коллектив, современная, 
постоянно обновляемая мате-
риально-техническая и учебная 
база техникума – та основа, 
которая позволила учебному за-
ведению войти в число лучших 
не только в Донецкой области, 
но и в Украине.

БАХМУТ

СВЯТОГОРСК
ОЛИМПИЙСКАЯ

БАЗА
В Святогорске реализуется 

проект по строительству специ-
ализированного спортивного 
парка с размещением объектов 
олимпийской спортивной базы. 
Для строительства выбрали 
западную часть Святогорска, 
возле базы отдыха «Зеленая 
роща». Большое поле в 20 гекта-
ров выходит к дубовой роще, 
передает 6262. Уже проведены 
топографо-геодезические 
работы, чтобы определиться с 
подведением коммуникаций и 
подъездных путей. 

Проект получил поддержку 
президента Национально-
го олимпийского комитета 
Украины, Героя Украины Сергея 
Бубки. 

Мужчина и не знал, что теперь его теща должна государству 6 000 гривень

ЗЕМЛЯ
ПОД ВЕТРЯКИ

В полях, на которых ранее 
располагалось хозяйство быв-
шего КСП им. Крупской, пла-
нируется выделить несколько 
участков под строительство 
новых ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) и электропод-
станции. Соответствующее ре-
шение было опубликовано на 
официальном сайте горсовета. 

Земельные участки, в том 
числе для строительства тех-
нологических дорог, плани-
руется передать ТОВ «Атом-
Винд-Краматорск» на условиях 
аренды на срок 30 лет.

Напомним, что на сегодня на 
окраине Краматорска, в рамках 
первой очереди, уже построе-
ны три ВЭУ, которые сейчас на-
ходятся в стадии технической 
«обкатки». Всего же в течение 
3 лет запланировано строи-
тельство парка из 15 ВЭУ.

КРАМАТОРСК

Розы
«по заявкам»

Руководители города ото-
звались на просьбы жителей, 
общественников и председа-
телей кондоминиумов помочь 
в благоустройстве придомо-
вых территорий. Управление 
коммунальной собственности 
и исполком Мирноградского 
городского совета приобрели 
1 250 кустов роз и безвозмезд-
но выдали их на места соглас-
но поступившим заявкам.

А для того чтобы данная 
процедура прошла быстро и 
организованно, ее поручили 
провести представителям ко-
ординационного комитета ор-
ганов самоорганизации насе-
ления Мирнограда. В каждом 
микрорайоне города активи-
сты выдавали жителям розы 
разных сортов и цветов.
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ПЕРЕСТРЕЛКА В КОНСТАНТИНОВКЕ: 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ ВЫЯСНЯЛИ РОМЫ

ХРОНИКА

ЕДВА НЕ УГОРЕЛИ 
ИЗ-ЗА ДИВАНА

Пятница – конец рабочей не-
дели, обычно в такое время все 
отдыхают после трудовых буд-
ней. Для жителей многоэтажки 
по бульвару Космонавтов вече-
ром 4 октября прочувствовать 
релакс не получилось.

Около 19:30 подъезд напол-
нился клубами дыма, едкий 
запах которого можно было 
услышать даже на последних 
этажах.

Эпицентром задымления 
стал подвал, и взволнованные 
жители после безрезультатных 
попыток самостоятельно поту-
шить очаг возгорания вызвали 
спасателей.

Пожарные на вызов отреаги-
ровали оперативно. По приезде 
им хватило нескольких минут, 
чтобы попасть в подвал и лик-
видировать источник сильного 
задымления.

Как выяснилось, им оказался 
старый диван, который нахо-
дился в подвале. По одной из 
версий, тление мебели мог спро-
воцировать брошенный окурок.

РАЗОБЛАЧИЛИ 
НАРКОПРИТОН

Сотрудниками уголовного ро-
зыска Дружковского отделения 
полиции в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий была 
отработана информация, каса-
ющаяся местной жительницы, 
1982 года рождения, которая в 
своей квартире создала притон. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. 

В ходе проведения обыска по 
месту жительства фигурантки 
были изъяты использованные 
шприцы и один заполненный 
до отметки 1,5 мл веществом 
бурого цвета, а также сверток 
с измельченным веществом се-
ро-зеленого цвета.

На момент визита правоохра-
нителей, кроме хозяйки, в доме 
находились еще трое наркоза-
висимых женщин.

Все они находились в состоя-
нии наркотического опьянения. 
Изъятое направлено на прове-
дение экспертизы.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч. 1 
ст. 317 Уголовного кодекса Укра-
ины (Организация или содержа-
ние мест для незаконного упо-
требления, производства или 
изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок от трех до пяти 
лет. 

Происшествие, которое 
случилось среди белого дня 
в Константиновке, похоже на 
эпизод из боевика, который 
развивался  по классическому 
сценарию: драка, крики, вы-
стрелы, приезд полицейских 
и медицинских работников, 
задержание подозреваемого.

Инцидент произошел 3 
октября по ул. Богдана 
Хмельницкого, ниже ма-

газина «Мойдодыр». Несколько 
десятков человек ромской наци-
ональности прямо во дворе жи-
лого дома стали бурно и эмоци-
онально выяснять между собой 
отношения. Кульминацией раз-
борок стали выстрелы и ранение 
мужчины.

Спустя 10 минут к месту про-
исшествия прибыли полицей-
ские и врачи экстренной помо-
щи. Пострадавшего с ранением 
правой голени и грудной клетки 
доставили в хирургическое отде-
ление горбольницы. В течение 
нескольких часов стрелка задер-

жали полицейские и изъяли пи-
столет под патрон Флобера. 

Правоохранители рассказали, 
что 26-летний правонарушитель 
раннее уже имел проблемы с за-
коном. Следственным отделом 
Константиновского отделения 
полиции мужчине объявлено 
подозрение по ч.1 ст.121 (умыш-
ленное тяжкое телесное по-
вреждение) Уголовного кодекса 

Украины.
В порядке ст.208 

Уголовно-процес -
суального кодекса 
Украины он задер-
жан. 

За совершенное 
мужчине грозит ли-
шение свободы на 
срок от пяти до вось-
ми лет.

Полицейские задержа-
ли 39-летнего гражданина 
Молдовы, который ранее уже 
привлекался к ответственно-
сти за разбойное нападение. 
Подозреваемый в жестоком 
убийстве ожидать приговора 
суда будет под стражей.

В середине сентября в со-
циальных сетях города 
появилась тревожная но-

вость – пропала 14-летняя Ирина 
Лысенко, проживающая в Кон-
стантиновском районе, село Дол-

гая Балка. Взволнованные роди-
тели просили помочь в поисках 
дочери, как жителей города, так 
и правоохранителей. 

Заявление в полицию было 
подано 15 сентября. По данному 
факту было открыто уголовное 
производство с предваритель-
ной квалификацией по ч.1 ст. 115 
(Умышленное убийство) с отмет-
кой «без вести пропала», сообща-
ет пресс-служба Главного управ-
ления Национальной полиции в 
Донецкой области.

Полицейские организовали 

масштабные поиски ребенка. 
Долгое время работники поли-
ции, представители приданных 
сил и общественности круглосу-
точно прочесывали город. Кроме 
того, отрабатывались соседние 
населенные пункты и прилегаю-
щие к ним территории.

Для установления местона-
хождения Ирины Лысенко был 
создан оперативный штаб. В его 
состав вошли работники поли-
ции Константиновки, а также 
наиболее опытные представи-
тели уголовного розыска и след-
ственного управления Донецкой 
области. Полицейские обыскали 
каждый колодец, каждую канаву, 
обошли каждый двор и провери-
ли всех ранее судимых граждан 
и лиц без определенного места 
жительства.

Во время следственных и ро-
зыскных мероприятий опера-
тивники установили обстоя-
тельства исчезновения Ирины 
Лысенко и вышли на ее убийцу.

Стало известно, что в  тот ро-
ковой день девушка доехала на 
такси до центра города. Далее, 
по информации пресс-служ-
бы прокуратуры Донецкой об-
ласти, примерно в 00:30 на 

одной из остановок обществен-
ного транспорта к Ирине подо-
шел 39-летний мужчина. После 
непродолжительного разговора 
он предложил подростку интим-
ные отношения.

Мужчина является резиден-
том Молдовы и летом этого года 
освободился из мест лишения 
свободы, где отбывал наказание 
за разбойное нападение. 

По словам подозреваемого, 
после полового акта он испу-
гался, что несовершеннолетняя 
девушка может обратиться в по-
лицию, достал из кармана нож и 
дважды ударил Ирину в шею. От 
полученных ранений девушка 
скончалась на месте.

Трагедия случилась у водоема, 
расположенного ниже городской 
больницы № 5. Чтобы скрыть 
следы преступления, злоумыш-
ленник затащил тело жертвы в 
камыш у пруда и убежал.

Сейчас злоумышленнику сооб-
щено о подозрении в соверше-
нии уголовного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.115 
Уголовного Кодекса Украины: 
наказывается лишением свобо-
ды на срок до 15 лет. Назначен 
ряд судебных экспертиз.

НАШЛИ МЕРТВОЙ  ПРОПАВШУЮ 
ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

РЕЗОНАНС
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мнение

         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

работа депутата

Первый месяц работы народного деПутата 
гнатенко: гордиться нечем
Продолжение, нач. на стр.3

Голосования и посещение 
заседаний

Личное присутствие народного 
депутата на заседаниях – требо-
вание Закона Украины «О рег-
ламенте Верховной Рады». Пока 
законодательная база Украины 
нуждается в кардинальных из-
менениях, многие депутаты не 
появляются в стенах парламента 
и игнорируют выполнение долж-
ностных обязанностей. 

Главными прогульщиками за-
седаний назвали коллег Валерия 
Гнатенко по фракции «Оппози-
ционная платформа – За жизнь»: 
Вадима Рабиновича, Юрия Солода, 
Рената Кузьмина, Вадима Столара 
и Юрия Бойко. По данным элек-
тронной регистрации, экс-мэр 
Дружковки из 15 заседаний при-
сутствовал на 13, что составля-
ет 87%. А, согласно письменной 
регистрации нардепов, Валерий 
Гнатенко из 15 заседаний отсут-
ствовал на одном по неизвестной 
причине. 

К слову, любого сотрудника 
предприятия можно уволить за 
прогул без уважительной причи-
ны (ст. 40 КЗоТ Украины). Более 
того, прогулом считается отсутст-
вие на рабочем месте более трех 
часов в течение рабочего дня. Но 
почему-то некоторые народные 
избранники считают, что данная 
норма закона не распространяется 
на них лично. 

Тем временем депутатам (и 
прогульщикам в том числе) уже 
выплатили заработную плату за 
август-сентябрь за весь период, 
без учета прогулов. Так, Гнатенко 
насчитали 43 268 гривень, а одним 
из самых недисциплинированных 
депутатов, Рабиновичу и Бойко, 
– 37 500 и 38 400 гривень, соот-
ветственно.   

Активность при голосованиях в 
Верховной Раде тоже не в почете 
у представителя жителей 49-го 
округа. С 29 августа по 27 сентября 
украинский Парламент принял 
548 важных для страны решений. 
Почти треть из них бывший город-
ской голова Дружковки проигно-
рировал: Валерий Сергеевич по-
просту отсутствовал во время 162 
голосований в зале заседаний.

Так, 29 августа «наш» депутат 
не голосовал за избрание руко-
водства Верховной Рады, СБУ, ге-
нерального прокурора Украины, 
состава комитетов парламента и 
Кабинета министров. При этом в 
другие дни, когда уроженец Друж-

ковки был в Парламенте, 
он чаще не голосовал за 
те или иные законопро-
екты, необходимые и для 
49-го округа, и для всей 
Украины. 

Что примечательно, 
после принятия присяги 
«дружковчанин» полно-
стью проигнорировал 
следующий день заседа-
ний. Отметим, что тогда 
голосование проходило 
поздней ночью и решения 
носили организационный 
характер.

Больше всего вопросов 
вызывает отсутствие Ва-
лерия Гнатенко в парла-
ментском зале во время 
снятия неприкосновенно-
сти депутатов. Впрочем, 
это решение не поддержа-
ли и другие народные из-
бранники от «Оппозици-
онной платформы». Хотя в 
предвыборной программе 
кандидаты от «ОПЗЖ» обещали 
снять с себя неприкосновенность 
в случае избрания: «Зняття недо-
торканності із Президента Ук-
раїни, народних депутатів, суддів, 
ухвалення закону про тимчасові 
слідчі комісії ВР. Усі повинні бути 
рівними перед Законом», – цита-
та из предвыборной программы 
партии. 

Такую же точку зрения во время 
встреч с избирателями Дружков-
ки, Константиновки, Константи-
новского и Покровского районов 
отстаивал и сам Валерий Гнатен-
ко. 

Что же стало причиной изме-

нения народным депутатом сво-
ей позиции уже через пять дней 
после избрания? Страх утратить 
неприкосновенность? Давление со 
стороны руководителей партии? 

Мы же просто констатируем, что, 

согласно опросу общественного 
мнения от Киевского международ-
ного института социологии, 89% 

граждан Украины поддержали 
принятие закона о снятии непри-
косновенности с депутатов.  

Сам экс-мэр Дружковки позже 
объяснил, что хотел с коллегами 
снять неприкосновенность со всех 
одновременно, а не начинать с 
себя. Но что мешало вначале 
уравнять нардепов с рядовыми 
гражданами, а затем уже взяться 
за Президента и судей?! 

Законопроекты и 
депутатские запросы

Бывший мэр Дружковки стал 
одним из 18 подписантов запро-

са Ильи Кивы по поводу проведе-
ния следствия касательно лидера 
«Правого сектора» из Одессы Сер-
гея Стерненко, подозреваемого в 
убийстве. Дело очевидно нужное, 
однако первоочердными задача-
ми депутата от Донецкой области 
все же видятся несколько иные 
действия. 

За месяц работы в Верховной 
Раде Валерий Гнатенко не реали-
зовал самостоятельно ни одной 
законодательной инициативы. Не 
отличился он и активностью в на-
писании депутатских запросов. 

Андрей ПАвлов

Сотрудника любого 
предприятия можно 
уволить за прогулы, 
но не нардепа

Валерий Сергеевич 
отсутствовал во 
время 162 голосований 
в Парламенте
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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

поздравления+реклама

Спасибо за всё то хорошее и доброе, что ты для нас де-
лаешь: за поддержку, за науку, за ту уйму сил, что ты в 
нас влаживаешь. Ты всегда нас понимаешь и приходишь 
на помощь.Самый близкий и родной на свете человек — 
наша милая, добрая, красивая и молодая мамочка! Жела-
ем, чтобы каждую минуту своей жизни ты чувствовала, 
как мы любим тебя, чтобы твое любящее сердце радостно 
билось от счастья! Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы! Пусть в сердце круглый год благоухает весна и цве-
тут розы! Твои родные глаза пусть наполняются слезами 
только от хороших известий! Оставайся такой же молодой 
и привлекательной, как и сейчас! Люби и будь любима, 
уважаема и просто обожаема!

С любовью твоя семья

        15 октября 
Драгоценную, любимую, 
незаменимую нашу мамочку и жену 
Ширай Наталью Николаевну 
от всей души поздравляем с Днем рождения!!!

Пускай этот день принесет вам отличное настрое-
ние, много желанных подарков и добрых слов! Вы 
прекрасный воспитатель, и мы вас невероятно це-
ним, любим и уважаем! Оставайтесь всегда такой 
доброй, заботливой, улыбчивой и жизнерадостной! 
Пусть удача постоянно улыбается вам, а жизнь бу-
дет полна любви, гармонии и счастья!

С уважением родители 

        11 октября 
уважаемого,любимого и дорогого воспитателя 
детского сада №9 Щипанскую тамару 
Николаевну от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины и  Днем Покрова Пресвятой Богородицы! Эти знаменательные даты, неразрывно 
связанные между собой, символизируют связь поколений, древнюю историческую традицию, а потому особенно почитаются украинцами. Пре-
святая Богородица считалась покровительницей и заступницей славного войска казацкого и всего украинского народа. И сегодня мы обращаемся 
к Матери Божьей с просьбой о мире, добре, благополучии, о достойном и счастливом будущем нашего народа. Чтобы на людей сошла благодать, а 
души наполнились любовью, искренностью и всепрощением. Сердечно желаем вам счастья, радости, добра и вдохновения. Пусть объединяет нас 
неугасимый свет веры, помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Дорогие земляки!

3-4 жовтня 2019 року 
фахівці регіонального ланд-
шафтного парку «клебан-
Бик» відвідали найбільшу 
ділову подію року півдня 
україни Міжнародний інве-
стиційний форум «ODESA 
5Т», який включає: транс-
порт, торгівля, туризм, тех-
нології і траст.

Тематикою форуму 2019 року 
стали пріоритетні напрямки 
розвитку міських проектів, а 
саме:

• стратегічні плани розвитку 
України;

• екологічно чисте місто XXI 
століття;

• інновації в сфері енергое-
фективності та енергозбере-
ження.

Два дні бізнес-спілкування 
та панельних дискусій про тен-
деції ринку, майбутні проекти, 
інноваційні ідеї, плани розвит-
ку міст, надихаючі презентації, 
огляд державних стратегій 
розвитку, кращі світові прак-

тики, дискусії з лідерами 
напрямків 5Т і лідерами 
думок. На форумі були 
присутні іноземні гості, а 
також українська співач-
ка, народна артистка 
України  та громадська 
діячка Руслана. Вона за-
пустила проект «Wild 
Energy» на підтримку зе-
леної енергетики, отри-
мала «Influencer Award» в 
номінації Visionary Artist 
за популяризацію ідеї 
переходу на відновлю-
вані джерела енергії. Нам 
вдалося поспілкуватися 
з Русланою і запросити 
її відвідати Донеччину і 
регіональний ландшафт-
ний парк «Клебан-Бик». 
Ми сподіваємось, що та-
кими зусиллями в нашій 
країні буде зроблене все 
можливе для збережен-
ня та відновлення при-
роди.

Адміністрація РЛП 
«Клебан-Бик»

®

ТурисТичні послуги, 
досвід, спілкування, інвестиції

довкілля

Форум ODESA 5T

Запрошення співачки Руслани 
відвідати парк

поДяка

Висловлюємо щиру та 
сердечну подяку дирек-
тору соціальної служби 
Іллінівської громади 
ВОРОНОВОЇ Н. В. та її 
заступнику, руководству 
ПрАТ «АПК-Інвест», 
директору ТОВ «Керам-
ресурс» КОВАЛЕНКО О. В., 
ЧП МАКОЄД О. С., ЧП КУ-
БАРЕВОЇ В. А., колективу 
ТОВ «Сади Донбасу», зав. 
клубом СВК с. Полтав-
ки БОЙЧЕНКО С. А., усім 
мешканцям села Полтав-
ки за надання фінансової 
підтримки в організації 
свята до Дня похилої лю-
дини. Щиро дякуємо усім, 
хто відгукнувся і прий-
няв участь у проведенні 
заходу. Ваші добрі справи 
не залишуться непоміче-
ними.

О. М. ГЛАДКА, 
А. М. ПОЛУЯН

Родные и близкие

ждут ваших поздРавлений

066 156 08 49
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духовность

новости

Покров Пресвятой Богородицы

День Памяти аПостола 
и евангелиста иоанна Богослова

14 октября Матерь Церковь 
вспоминает чудесное явление 
Пресвятой Богородицы, кото-
рое произошло в середине X 
века в Константинополе, во 
Влахернском храме.

В воскресный день во вре-
мя всенощного бдения 
храм был переполнен 

молящимися, которые просили 
заступление Царицы Небесной 
от неминуемой гибели. Святой 
Андрей, Христа ради юродивый, 
в четвертом часу ночи поднял 
очи к небу и увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озаренную 
небесным светом и окруженную 
ангелами и сонмом святых. При-
клонение колена Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за 
христиан. Потом подойдя к пре-
столу Она сняла со Своей головы 
покрывало и распростерла его 
над молящимися в храме людь-
ми, защищая их от врагов види-
мых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной сла-
вой, а покров в руках Ее блистал 
паче лучей солнечных.

Святой Андрей с трепетом со-

зерцал дивное 
видение и спро-
сил стоявше-
го рядом с ним 
своего ученика, 
блаженного Епи-
фамия: «Видишь 
ли, брат, Царицу 
и Госпожу, моля-
щуюся о своем 
мире?»

Епифамий от-
ветил: «Вижу, 
святый отче и 
ужасаюсь». Пре-
благословенная 
Богородица про-
сила Господа Ии-
суса Христа при-
нять молитвы 
всех людей, при-
зывающих Его 
Пресвятое Имя и прибегающих 
к Ее заступлению. При помощи 
Пречистой Владычицы Констан-
тинополь был избавлен от раз-
рушения, а люди от смерти.

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в Покровском храме 
города Доброполье отмечается 
престольный день, мы испраши-

ваем у Царицы Небесной защиты 
и помощи.

Священник Сергий 
Пронько, настоятель 
Свято-Амвросиевского 

храма г. Доброполье и храма 
св. вмц. Георгия, с. Анновка 

Добропольского района

Преставление Апостола 
Любви Иоанна Богосло-
ва Православная Цер-

ковь чтит 9 октября. Этот святой 
достиг совершенства в самой 
главной заповеди – в заповеди 
любви. Он прошел долгий благо-
датный путь, не иссякая именно 
в этой добродетели. Именно лю-
бовь – центральная тема трех его 
кратких, но ярких и запоминаю-
щихся посланий.

В самом начале своего служе-
ния, вслед за братьями Петром 
и Андреем, Иисус призвал и двух 

детей рыбака – старшего Иакова 
и младшего Иоанна. Призыв Хри-
ста они слышал на берегу Гали-
лейского моря, в свой обычный 
трудовой день. Иоанн стал од-
ним из любимых учеников Хри-
ста, особо приближенных к Нему. 
Именно он следовал за Христом, 
когда Его, преданного Иудой, 
вели из Гефсиманского сада на 
суд нечестивых первосвященни-
ков Анны и Каиафы. Он прошел 
вслед за Господом по крестному 
пути, всем сердцем скорбя о Его 
страданиях. Уже со Креста, об-

ращаясь к Богородице, Господь 
Иисус Христос сказал про Иоан-
на «Жено, се сын Твой» и обра-
тился к Иоанну: «Се Мати твоя» 
(Ин.19:26-27). Вплоть до самого 
Успения Богородицы, Иоанн слу-
жил Деве Марии как родной ма-
тери, и Она жила в его доме.

Потом Иоанн Богослов напи-
шет о любви, верности и страхе 
в своём первом соборном по-
слании: «И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уве-
ровали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нем. Любовь 
до того совершенства достигает 
в нас, что мы имеем дерзновение 
в день суда, потому что поступа-
ем в мире сем, как Он. В любви 
нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви».

Совершенство в любви хра-
нило его даже от смерти: не по-
губила его ни чаша с ядом, ни 
приговор к смертной казни, ни 
нападки язычников и мучите-
лей. Его доброе отношение при-
влекало к нему множество лю-
дей, и они обращались ко Христу. 
Проповедь любви не смолкала в 
его устах более 100 лет его зем-
ной жизни.

Протоиерей Вадим Ильчук, 
настоятель храма прп. Иова 

Почаевского, г. константиновка

Патронат над ребенком – 
это временный уход за ним. 
Он необходим в том случае, 
когда ребенок или его роди-
тели попадают в сложную 
жизненную ситуацию. Стать 
патронатным воспитателем 
может гражданин Украины, 
имеющий опыт воспитания 
детей, а также нормальные 
условия для проживания ре-
бенка в доме или квартире.

Собираем документы

Кто планирует стать патро-
натным воспитателем, должен 
написать заявление в органы 
соцзащиты, предъявить копии 
паспорта и трудовой книжки. 
Еще необходимо заключение о 
состоянии здоровья. Причем не 
только лично кандидата в патро-
натные воспитатели, но и про-
живающих вместе с ним членов 
семьи. Эти же члены семьи (стар-
ше 14 лет) должны письменно 
подтвердить свое согласие на 
проживание в их семье чужого 
ребенка.

Еще нужны справки всех чле-
нов семьи (старше 14 лет) об  
отсутствии судимости и копия 
документа на право собственно-
сти. Если кандидат прошел пер-
вичный отбор, то и он, и члены 
его семьи проходят специальное 
обучение. Взять ребенка или де-
тей (родных братьев и сестер) 
можно сроком до трех месяцев. 
Однако в некоторых случаях 
этот срок продлевают до шести 
месяцев.

Соцпомощь и содержание

Социальная помощь и денеж-
ное обеспечение назначаются 
со дня устройства ребенка в се-
мью. Размер социальной помо-
щи составляет два прожиточных 
минимума для ребенка соответ-
ствующего возраста в месяц. Се-
годня это 3 398 гривень (1 699 
грн х 2) для ребенка до шести 
лет. И на ребенка от шести до 
18 лет государство платит 4 236 
гривень (2 118 грн. х 2). С 1 де-
кабря эти суммы увеличатся до 
3 558 гривень и 4 436 гривень, 
соответственно. Однако если ре-
бенок получает стипендию, то ее 
размер вычитается из суммы со-
циальной помощи.

Кроме социальной помощи, 
патронатный воспитатель по-
лучает денежное обеспечение в 
размере пяти прожиточных ми-
нимумов для трудоспособных. 
Сегодня это 10 035 грн (2 007 грн 
х 5), с 1 декабря – 10 510 гривень. 
Если в семью устраиваются ма-
лыш до года, ребенок-инвалид 
или несовершеннолетняя бе-
ременная, то за каждого из них 
доплачивается по 10% от суммы 
соцпомощи.

Желающие стать патронатным 
воспитателем в Константиновке 
могут обращаться в службу по 
делам детей, к главному специа-
листу Юлии Липковой. Дополни-
тельные вопросы можно задать 
по телефонам: 062-72-4-19-90, 
062-72-4-39-31.

стать Патронатным 
восПитателем

За неделю на службу 15-05 
поступает пять-семь жалоб 
на несвоевременный вы-

воз мусора. Если сломан мусоро-
воз, то бывает и в три-четыре раза 
больше. Тогда стоят контейнеры, 
переполненные мусором, источая 
далеко не приятный запах. Когда 
транспорт отремонтируют, то ком-
мунальщики стараются все-таки 
мусор вывозить.

Нередко жители многоэтажек 
сами выноваты, что у них во дворе, 
мягко говоря, бардак. Вот, напри-
мер, недавно 1 октября, мусор вы-

везли со двора дома №291 по улице 
Первомайской. Дворник аккуратно 
возле контейнеров все убрал.

Но кто-то недалеко от площадки 
взял и высыпал строительный му-
сор – разбитые раковины, унитазы, 
отходы стройматериалов, которые 
коммунальщики не вывозят. И 
плевать ему на чистоту во дворе и 
комфорт соседей!

Зато коммунальщикам на это не 
плевать. За нарушение правил бла-
гоустройства города – штраф 340 
гривень. И таких неаккуратных 
жителей будут штрафовать. 

Штраф – за разБитые унитазы
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профилактика это интересно

здоровье

Капуста
В ней содержатся лютеин и зе-

аксантин, которые накапливают-
ся и в сетчатке глаза и позволя-
ют длительное время сохранять 
хорошее зрение. Их основная 
функция – защита от пагубного 
воздействия света, особенно ко-
ротковолнового синего. Кроме 
того, эти вещества предотвраща-
ют появление катаракты. А их эф-
фективность настолько высока, 
что и лечение дегенерации маку-
лы, и лечение катаракты основы-
вается на их использовании. Так-
же в капусте есть витамины А и 
С, которые отвечают за скорость 
адаптации глаз к темноте и защи-
ту от воздействия радикалов.

Индейка
Благодаря содержанию цинка 

и ниацина, она помогает организ-
му усваивать витамин А, проти-
востоять свободным радикалам, 
а также обеспечивать нормаль-
ное функционирование глаз по-
средством формирования новых 
клеток.

Лосось
Врачи частенько шутят, что 

этот вид рыбы битком набит 
жирными кислотами омега-3. 
Именно они позволяют человеку 
бороться с синдромом пересыха-
ния глаз (он нередко наблюдает-
ся у людей, работающих за ком-
пьютером), тем самым снижая 
риск развития глаукомы, а также 
дегенерации макулы вплоть до 
30%. А для того чтобы ощущать 
положительный результат, дос-
таточно съедать по 100 гр. рыбы 
2 раза в неделю. Кроме лосося, 
подойдут тунец, макрель, сарди-
на или сельдь.

Миндаль
Отличный источник витамина 

Е. Регулярное его употребление 
предотвращает развитие различ-
ных глазных заболеваний и на-
долго сохраняет остроту зрения.

Батат
В нем больше бета-каротина, 

чем в моркови. Причем для того, 
чтобы обеспечить поступление 
тройной суточной нормы вита-
мина А, достаточно съесть батат 
среднего размера.

Шпинат
В нем есть лютеин, который, 

помимо прочего, предотвращает 
потерю зрения.

Брокколи
Это кладезь полезных веществ, 

необходимых для здоровья глаз, 
в частности, лютеина и витамина 
С.

Крупы
Список преимуществ от их 

употребления, по правде гово-
ря, бесконечен. Тем не менее, 
что касается зрения, именно они 
предотвращают его ухудшение 
благодаря высокому содержанию 
железа и селена.

Морковь
За неимением батата, можно 

использовать ее для того, чтобы 
обогатить организм витамином 
А.

Цитрусовые
В них есть лютеин и витамин 

С, которые оказывают антиокси-
дантный эффект, тем самым на-
долго сохраняя хорошее зрение.

Яйца
Все те же полезные вещества 

– зеаксантин и лютеин есть и в 
яичном желтке. Поэтому их при-
сутствие в рационе современно-
го человека обязательно. Однако 
нужно помнить, что злоупотреб-
ление этим продуктом приводит 
к формированию холестерино-
вых бляшек.

Черная смородина и виноград
В них есть и антиоксиданты, и 

незаменимые жирные кислоты, 
которые, помимо прочего, обес-
печивают здоровье глаз и пре-
дотвращают потерю зрения.

Болгарский перец
Это отличный источник вита-

мина С.

Морепродукты
Как и в лососе, в них содержат-

ся жирные кислоты омега-3, ко-
торые помогают надолго сохра-
нить остроту зрения и радость 
жизни.

Авокадо
Его употребление позволяет 

повысить уровень лютеина в ор-
ганизме и, следовательно, сни-
зить риск развития катаракты и 
дегенерации макулы.

15 продуктов 
для улучшения зрения

Уход за зубами невозмо-
жен без надежной зуб-
ной пасты. Несмотря на 

то что ее легко купить в мага-
зине, некоторые из имеющихся 
в продаже продуктов могут со-
держать токсины, а входящие в 
их состав синтетические добав-
ки не лучшим образом сказыва-
ются на поддержании здоровья 
полости рта.

К счастью, существует ряд про-
стых самодельных альтернатив. 
Собрав несколько натуральных 
ингредиентов, можно пригото-
вить натуральную зубную пас-
ту без токсинов. Эти продукты 
доступны по цене, позволяют 
содержать зубы в чистоте и об-
ладают хорошим вкусом.

Мятная зубная паста 
в домашних условиях

Ингредиенты:
2 ст. ложки пищевой соды
2 ст. ложки кокосового масла
20 капель эфирного масла 

мяты перечной
1 ч. ложка морской соли
Инструкции:
Смешайте ингредиенты в мис-

ке до образования пасты.
Храните до шести месяцев в 

емкости многократного пользо-
вания.

При повышенной чувстви-
тельности десен исключите 
соль.

Веганская натуральная 
зубная паста

Ингредиенты:
2 ч. ложки растительного гли-

церина
4 ст. ложки пищевой соды
½ ч. ложки гуаровой камеди
8 ст. ложек воды
5 капель цитрусового, гвоз-

дичного или мятного масла
Инструкции:
Поместите все ингредиенты, 

кроме масла, в небольшую каст-

рюлю и нагревайте на медлен-
ном огне. Часто помешивайте 
смесь. Примерно через пять ми-
нут смесь должна стать пасто-
образной. Дайте пасте остыть. 
Добавьте эфирное масло. Храни-
те в закрытой емкости при ком-
натной температуре.

Кокосовая зубная паста 
в домашних условиях

Ингредиенты:
2 ст. ложки кокосового масла, 

подогретого до полного разжи-
жения

6 ч. ложек пищевой соды
¼ ч. ложки перекиси водоро-

да
10 капель цитрусового, гвоз-

дичного или мятного масла
Инструкции:
Поместите ингредиенты в 

миску и тщательно перемешай-
те до образования пасты.

В случае необходимости до-
бавьте дополнительное количе-
ство пищевой соды для загуще-
ния.

Если смесь получилась слиш-
ком густой и сухой, добавьте 
дополнительное количество 
кокосового масла. Храните в не-
прозрачной емкости многократ-
ного пользования.

Цитрусовая натуральная 
зубная паста

Ингредиенты:
2 ст. ложки высушенной цед-

ры лимона или апельсина
¼ стакана пищевой соды
2 ч. ложки морской соли
Инструкции:
Измельчите цедру до состоя-

ния мелкого порошка. Добавьте 
пищевую соду и соль. Тщатель-
но перемешайте. Храните в ем-
кости многократного пользова-
ния. Просто нанесите небольшое 
количество на влажную зубную 
щетку по мере необходимости.

Органическая зубная паста 
в домашних условиях

Ингредиенты:
3 ст. ложки пищевой соды
3 ст. ложки кокосового масла
2 ч. ложки растительного гли-

церина
20 капель масла корицы или 

мяты перечной
3 капли стевии (по желанию)
Инструкции:
Разогрейте кокосовое масло до 

полного разжижения. Добавьте 
остальные ингредиенты.

Тщательно перемешайте. Хра-
ните в емкости многократного 
пользования.

Натуральная зубная паста 
из бентонитовой глины

Ингредиенты:
4 ст. ложки подогретого коко-

сового масла
4 ст. ложки порошкообразной 

бентонитовой глины
10–15 капель масла перечной 

мяты по вкусу
½ ч. ложки морской соли
2–3 ст. ложки воды
3 капли стевии (по желанию)
Инструкции:
Добавьте все ингредиенты, 

кроме воды, в размягченное ко-
косовое масло. Тщательно пере-
мешайте. Постепенно добавляй-
те воду до получения желаемой 
консистенции.  Храните пасту в 
закрытой емкости при комнат-
ной температуре.

Простая натуральная 
зубная паста

Ингредиенты:
4 ч. ложки пищевой соды
3 ч. ложки перекиси водорода
1 ч. ложка морской соли
Инструкции:
Смешайте сухие ингредиен-

ты. Добавьте перекись водорода 
для образования пасты.  Храните 
пасту в непрозрачной закрытой 
емкости.

как приготовить 
натуральную зубную пасту
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хоккей

спортрепортер
бокс

АлексАндр Усик 
vs ТАйрон спонг

В воскресенье, 13 октября, 
в 04:30 в программе «Боль-
шой бокс» на Интере – пря-
мая трансляция из США 
поединка между бывшим аб-
солютным чемпионом мира 
в тяжелом весе Александром 
Усиком и голландским боксе-
ром Тайроном Спонгом. Бой 
пройдет на Wintrust Arena в 
Чикаго.

Для украинского чемпиона 
этот бой – дебют в супертя-
желом весе. Сейчас в активе 
Александра 16 побед в 16 по-
единках, 12 из них – нокау-
том.

Соперник Усика, Тайрон 
Спонг, также до сих пор ос-
тается непобежденным бок-
сером. Он провел 13 поедин-
ков на профи-ринге, во всех 
одержал победу.

Сохранит ли непобежден-
ный голландец свой статус 
или потерпит свое первое 
поражение от украинского 
чемпиона? Узнаем совсем 
скоро! Не пропустите бой 
Александр Усик – Тайрон 
Спонг.

Напомним болельщикам, 
что Алекса́ндр Алекса́ндро-
вич У́сик — непобеждённый 
украинский боксёр-про-
фессионал, выступавший в 
первой тяжёлой и тяжёлой 
весовых категориях. Абсо-
лютный чемпион мира в 
первом тяжёлом весе, един-
ственный обладатель чем-
пионских поясов по всем 
престижным версиям среди 
профессиональных боксёров 
современности. 

Родился: 17 января 1987 г. 
(возраст 32 года), Симферо-
поль

Супруга: Екатерина Усик 
(в браке с 2009 г.)

Образование: Львівський 
державний університет 
фізичної культури імені Іва-
на Боберського

Фильмы: Руслан и Людми-
ла: Перезагрузка

Дети: Михаил Александро-
вич Усик, Кирилл Александ-
рович Усик, Елизавета Алек-
сандровна Усик.

футбол

«Шахтер» на классе переигрАл «днепр-1»

Действующий чемпион 
Украины в рамках деся-
того тура национального 

первенства сыграл в Днепре, где 
коллектив Луиша Каштру экзаме-
новал новичка элитного дивизио-
на «Днепр-1».

В качестве единственного пред-
ставителя Украины на групповом 
этапе Лиги чемпионов донецкий 
«Шахтер» в середине отчетной не-
дели сумел набрать первые очки 
не только для собственного зачета 
в турнирной таблице, но и добыл 
жизненно важные баллы для рей-
тинга нашей федерации. Стало это 
возможным после волевой победы 
«Горняков» на газоне легендарно-
го «Сан Сиро» в Милане в матче 
против «Аталанты» из Бергамо 
(2:1). Гол Манора Соломона в ком-
пенсированное время позволил 
«Шахтеру» вернуть себе надеж-
ду на итоговый успех в квартете 
и выйти на равный показатель 
набранных очков с загребским 
«Динамо» перед двухматчевой 
очной дуэлью.

На внутренней арене следую-
щим соперников «Горняков» стал 
днепровский «Днепр-1», который 
перед началом отчетного тура 
занимал лидирующую позицию 

в «нижней шестерке» команд. 
Предыдущий поединок команды 
Дмитрия Михайленко против ки-
евского «Динамо» (0:2) вряд ли 
можно назвать успешным. Киевля-
не забили по мячу в ворота сопер-
ника в каждом из таймов, на что 
днепряне ответили лишь одним 
ударом в створ за все время встре-
чи. В целом проблем у тренерского 
штаба «Днепр-1» от начала сезоне 
не убавилось.

«Шахтер» не стал прокладывать 
замысловатые маршруты к чужим 
владениям, а попросту начал с ба-
нального навеса с правого фланга. 
Додо скинул мяч на Степаненко, а 
Тарас исполнил выверенную по-
дачу на дальний угол вратарской. 
Жуниор Мораес удачно открылся 
под передачу партнера по коман-
де. Украинский бразилец ударил 
в противоход голкиперу. Сфера 
попала в дальнюю штангу, после-
довал рикошет, и игровой снаряд 
затрепетал в сетке.

Однако неудачное начало по-
единка мало повлияло на на-

строение команды Михайленко. 
«Днепр-1» не стал в пожарном 
порядке менять рисунок своей 
игры, но к штрафной соперника 
подходил с большими трудностя-
ми. Акцент был сделан на дальние 
удары, с первым из которых (от 
Вакулко) с большими трудностями 
пришлось справляться Андрею Пя-
тову. Подобным сэйвом отметился 
и страж ворот на противополож-
ной стороне поля, когда Степанен-
ко решил исполнить прицельный 
выстрел в левый нижний угол.

Промах Бондаря в середине пер-
вого тайма после удара от правого 
угла вратарской от отскока во вре-
мя подачи углового стал причиной 
отсутствия у «Шахтера» весомого 
преимущества в счете на момент 
ухода команд на перерыв. Сказа-
лась и повышенная активность 
«Днепра-1» под занавес первой 
половины. Команда Михайленко 
была бы близка к голу, если бы 
Чичикову удалось произвести вы-
стрел от правого угла вратарской. 
Однако игрок махнул мимо мяча.

Если после промаха Чичикова 
Жуниор Мораес мог лишь позло-
радствовать, то его собственная 
неудача при попытке замкнуть 
навес со штрафного на левом 

фланге с нескольких метров до 
ворот в начале второго тайма вряд 
ли могла порадовать как бомбар-
дира, так и поклонников «Шахте-
ра». Но «Горняки» очень уверенно 
контролировали ход поединка, а 
«Днепр-1» всего лишь изо всех сил 
пытался хотя бы зацепиться за 
мяч на чужой половине.

Даже Станислав Кулиш был бро-
шен в бой на последние минуты с 
надеждой на верховую борьбу в 
чужих владениях, однако дончане 
имели другие виды на концовку 
противостояния. Виктор Ковален-
ко пытался прошить оборону со-
перника передачей на ход Тайсону 
через центральную зону. «Шов» 
получился не очень, однако цель 
была достигнута – серия рикоше-
тов от ног защитников не поме-
шала капитану очутиться перед 
Юрчуком, после чего последовал 
точный удар в правый нижний 
угол. 0:2 – «Шахтер» успешно спра-
вился с очередным непростым 
выездом, что укрепило позицию 
команды Каштру во главе турнир-
ной таблицы.

В следующем туре донецкому
«Днепр-1» — «Шахтер» – 0:2
Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

от печали до рАдосТи
Именно такие эмоции 

испытывали болельщики ХК 
«Донбасс» в течение минув-
шей недели, когда команда 
провела два поединка в 
рамках чемпионата УХЛ. В 
шестом туре дончане игра-
ли в Херсоне, где надеялись 
взять реванш у местного 
«Днепра». Напомним, что 
именно домашним матчем 
против «Щук» они открывали 
текущий сезон, но уступили в 
овертайме со счетом 4:5.

Начало нынешней встре-
чи выдалось очень осто-
рожным – оба коллекти-

ва старались, в первую очередь, 
надежно действовать в обороне. 
Со временем действующие чем-
пионы Украины сумели захватить 
инициативу, прижав соперника к 
своим воротам. Тем более неожи-
данной оказалась шайба хозяев, 
заброшенная на 16-й минуте. Ав-
тором результативного броска 
стал Денис Васеленков.

Вторая 20-минутка началась 
игрой на встречных курсах. В ча-
стности, можно выделить опас-
ный бросок Васеленкова и инди-
видуальные действия Виталия 
Ляльки.

Однако вторую половину пе-
риода игроки «Донбасса» явно 
провалили, пропустив три без-
ответные шайбы. Сначала все тот 

же Васеленков оформил хет-трик. 
Четвертый гол забил Сергей До-
рофеев. 

В заключительном периоде 
«Днепр» грамотно действовал в 
обороне, «рвал» темп, не позволяя 
подопечным Сергея Витера закре-
питься в своей зоне и провести 
хотя бы несколько полноценных 
позиционных атак. В завершение 
матча хозяева сумели забросить 
пятую шайбу, реализовав свое 
первое большинство в матче.

«Днепр» — «Донбасс» – 5:0 
(1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Василенков (Де-
кало) — 15:46, 2:0 – Василенков 
(Янишевский, Чернышенко) — 
28:08, 3:0 – Василенков (Черны-
шенко, Янишевский) — 34:48, 
4:0 – Дорофеев (Шибаев, Мака-
рицкий) — 37:36, 5:0 – Дорофеев 
– бол.

А в воскресенье, 6 октября, 
«Донбасс» в Дружковке, на ЛА 
«Альтаир», принимал киевских 
«Ледяных Волков». Поединок 
завершился победой дончан со 
счетом 4:1.

Подопечные Сергея Витера с 
первых минут захватили преиму-
щество, уверенно расположив-
шись в зоне соперника. Однако до 
по-настоящему опасных момен-
тов дело не доходило, а все, что 
летело в створ ворот, становилось 
добычей экс-голкипера «Донбас-

са» Максима Дуве. Но счет откры-
ли гости. Это сделал Владислав 
Воробьев на 13-й минуте матча.

Отыграться действующим чем-
пионам Украины удалось лишь 
спустя 20 минут. Лучший бом-
бардир прошлого розыгрыша 
УПЛ Виталий Лялька, обыграв 
нескольких соперников, кисте-
вым броском распечатал вратаря 
«Волков».

Спустя пять минут Белухин, 
замкнув в касание передачу Ма-
терухина, вывел «Донбасс» впе-
ред – 2:1. Буквально в следующей 
атаке Иван Рыбчик мощным бро-
ском прошил Дуве, сделав счет 
уже 3:1.

В заключительном периоде де-

морализованных гостей добил но-
вичок дончан Айнарс Подзиньш, 
для которого эта шайба стала 
дебютной в новой команде.

В следующем туре «Донбасс» в 
Харькове встретится с местным 
«Динамо». Поединок состоится 9 
октября, начало в 19:50. «Ледяные 
Волки» днем ранее примут еще 
одного лидера турнирной табли-
цы – «Кременчуг».

«Донбасс» — «Ледяные Вол-
ки» – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Воробьев (Шаба-
нов, Чуйков) — 13:14, 1:1 – Лялька 
– 34:22, 2:1 – Белухин (Матерухин, 
Яковлев) — 39:02, 3:1 – Рыбчик 
(Шабаров) — 39:30, 4:1 Подзиньш 
(Сильницкий) – 53:29.

«Донбасс» все же сломил сопротивление гостей
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14 октября

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Инте-
ром»

9.20, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Касается каждого»

11.15, 12.25 Х/ф «Четыре 
мушкетера Шарло»

13.55 Х/ф «Четверо про-
тив кардинала»

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

случай. Третий 
лишний»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Канев-
ским»

23.50 Х/ф «Гонка»

6.00, 7.50, 10.30, 13.30 
Наша рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.10 
XSPORT News

7.10 #Олимпийский 
backstage. Людмила 
Турищева

8.30 Вечер бокса. Гер-
мания. Владислав 
Сиренко - Айван Ди 
Берардино, Алек-
сандр Захожий - 
Кевин Джонсон

11.30 Стронгмен
12.30, 15.50 Телемагазин
13.55 Баскетбол. Суперли-

га Пари-Матч. Днепр 
- Прометей. Прямая 
трансляция

16.35 Беги, Лола, беги. 
Художественный 
фильм

18.00 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Журнал

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.00 Украина футбольная
21.20 Рыбаки на каяках
22.40 Замёрзшие. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Укра-
иной. Спецвыпуск

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Т/с «Если ты меня 
простишь»

13.25, 15.20 Т/с «На каче-
лях судьбы»

18.15, 19.50 Х/ф «Позыв-
ной «Бандерас»

21.35 Футбол. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г. Украи-
на - Португалия

23.50 История одного 
преступления 16+

6.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрый»

8.55 Х/ф «Крепкий 
орешек»

10.30 Т/с «СБУ. Спецопе-
рация»

18.20 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «В бой идут 

одни «старики»
21.15 Т/с «Фалько»
23.20 Х/ф «Днепровский 

рубеж»

6.40 «Жизнь знаменитых 
людей»

8.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки»

17.50 Х/ф «За двумя 
зайцами»

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Великие Вуйки»
22.45 Х/ф «Иловайск 2014. 

Батальон Донбасс»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.20 М/ф «Долина папо-

ротников: Волшеб-
ное спасение»

8.50 Х/ф «Убрать Кар-
тера»

10.50 Х/ф «Вавилон 
нашей эры»

12.50 Х/ф «Могучие рейн-
джеры»

15.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»

17.50 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
11.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.15 «МастерШеф» 12+
15.20, 18.50, 23.45 «Хата на 

тата» 12+
17.25, 22.55 «Відлік часу»
17.30, 23.00 «Вікна-Но-

вини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
20.50 Т/с «Смотрящая 

вдаль»

6.35 Факты недели
8.45 Я снял!
9.40 Х/ф «Дети шпионов»
11.10 Х/ф «Дети шпио-

нов-3: Конец игры»
12.45 Факты. День
13.00 Спецпроект «Сла-

вянск»
14.55 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Механик-2»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Паркер»
21.25 Х/ф «Последний 

рубеж»
23.20 Х/ф «Правило боя»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 До-

брое утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.30, 21.25 «Синдром вой-

ны. Я вернулся»
10.25, 13.15 Война: истории 

начала
10.55 Д/ф «Заминирован-

ные верностью»
11.50 Концертная програм-

ма «Непобедимые»
13.45 «Мирная птица»
14.40 Д/ф «Война на нуле-

вом километре»
15.45 «Луганский форпост» 

16+
16.55 Первая колонка
17.25 Х/ф «Иван Сила»
19.10 Д/ф «Война химер»
22.30 Они присягнули на 

мир и свободу

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 Инфор-
мационный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка докумен-

тальных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Король Са-

фари»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры Приколов
23.00 Звездонавты

6.00 Мультфильмы
8.00 «Месть природы»
8.15, 12.00 «Затерянный 

мир»
10.10 Х/ф «Гвардия-2»
14.30 Художественный 

фильм «Киборги»
16.45 Х/ф «Сломанная 

стрела»
18.50 Х/ф «Ямакаси»
20.40 Х/ф «Пятый эле-

мент»
23.00 Х/ф «Кодекс вора»

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

Шоппинг»
11.10 Телесериал 

«Приключения 
Геркулеса»

13.00 Х/ф «Гонка»
15.10, 23.00 «Орел и Реш-

ка. Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.10 Телесериал «Охот-

ники за древностя-
ми»

20.00 Телесериал «Доктор 
Кто»

22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 8.20 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 Бандитская Одесса
7.10, 23.35 Мистическая 

Украина
8.00, 19.20 Врата времени
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40 За кулисами
12.40, 22.45 Современные 

чудеса
13.30, 21.00 НЛО из 

прошлого
15.15 Удивительная 

Вселенная
18.15 Майор «Вихрь»
20.10 Город, который 

предали

9.00 Большой общий 
марафон трех 
информационных 
каналов: «Прямого 
канала», телеканала 
«Эспрессо» и «5 
канала» посвящен-
ный дню Защитника 
Украины

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Репор-
тер». Новости

23.00 «Вересень+1» с 
Мыколою Вереснем

6.00, 10.30, 14.30 «Инте-
ресно.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее 

настроение»
8.30, 14.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 22.40 «Лестни-

ца в небо»
18.00 «Альтер Эго»
18.20, 22.00 «Счастливая 

женщина»
21.00 «Люди и власть»
23.40 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)

6.00 Обзор 1-го игрового 
дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

7.45 Дания - Швейцария. 
Отбор к ЕВРО- 2020 
г.

9.35 «AUTO ГОЛ!»
9.50 Италия - Греция. От-

бор к ЕВРО- 2020 г.
11.40, 15.25, 21.25 Yellow
11.50 Беларусь - Нидерлан-

ды. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

13.40 Отбор к ЕВРО- 2020 
г. Обзор тура

14.35 Украина - Литва. От-
бор к ЕВРО- 2020 г.

16.30 «Великий футбол»
17.15 Уэльс - Хорватия. От-

бор к ЕВРО- 2020 г.
19.05 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»
19.35 Исландия - Франция. 

Отбор к ЕВРО- 2020 
г.

21.35 LIVE. Франция - 
Турция. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

23.40 Болгария - Англия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 
г.

6.20, 15.20 М/с «Дружба-э-
то чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «Поче-

Муха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?

13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-прин-

цесса рыцарь»
16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас 
и Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.25 М/с «44 кота»
19.45 М/с «София Пре-

красная»
21.55 М/с «Бакуган»
22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земля-

ничка
16.10 Кейт и Мим Мим
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Теле-

магазин. Студия 
Модерна

10.00, 19.30 Т/с «Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Телесериал «Клан 

ювелиров»
18.00 Всем миром
18.30, 21.00, 23.30 Громкое 

дело
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»

6.00 Казки Лірника Сашка
6.30, 15.00, 19.20 Д/п «Січ»
7.00 Д/п «Герої України. 

Крути. Перша Неза-
лежність»

8.00 Д/ф «Війна на нульо-
вому кілометрі»

9.00 Аеропорт. Перший 
штурм

10.25 Д/п «08.2014 
Розповідь про події в 
Іловайську»

11.00 Д/п «Мирний птах»
12.00 Д/п «Перехрестя 

Балу» 12+
13.00 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
14.00 Д/п «Луганський 

форпост»
15.30 Д/п «Війна химер» 

16+
17.00, 21.25 Квартирник. 

Гурт «Бандерштат»
17.20 Війна: історії початку
17.40 Концертна програма 

«Непереможні»
19.00, 20.30 Новини
19.45 ВУкраїні
20.15 Пліч-о-пліч
20.50 Наші гроші
21.45 Концертна програма 

Ольги Чубаревої 
«Єднаймося»

23.00 Розсекречена історія

6.35 Факты недели
8.45 Я снял!
9.00 Итоги АСН
9.40 Х/ф «Дети шпионов»
11.10 Х/ф «Дети шпио-

нов-3: Конец игры»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Спецпроект «Сла-

вянск»
14.55 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Механик-2»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Паркер»
21.25 Художественный 

фильм «Последний 
рубеж»

23.20 Х/ф «Правило боя»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультид-
жем

7.00 ‘’ВАТА-шоу’’
9.00, 20.20 Большой 

общий марафон трех 
информационных 
каналов: ‘’Прямого 
канала’’, телеканала 
‘’Эспрессо’’ и ‘’5 кана-
ла’’ посвященный дню 
Защитника Украины

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

14.45 Блок С - плюс
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
23.00 ‘’Вересень+1’’ с Мы-

колою Вереснем

6.00 «Йо-бемоль»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.55, 20.00, 

21.25 РІО
9.00 «Новий погляд»
9.30 Телесериал «Райское 

место»
10.20, 16.00 «Мрій та дій»
10.45 Телесериал «Таєм-

ниці старого мосту»
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Robbie 

Williams: Live At The 
Royal Albert Hall»

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»
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
18.00 Х/ф «Неперемож-

ний»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.30 Х/ф «Святі й сол-

дати»

6.00 «Дом в деталях»
6.30 «Современные здания 

Лондона» 12+
7.00 «7 дней. Итоги»
7.40, 19.25, 21.25 «Погода»
8.00 профилактика на кана-

ле с 8.00 до 16.00
16.00 «Перші другі»
16.50, 20.50 «Горсправка»
17.00 Телесериал «Пуаро»
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+
19.00, 21.00 «7 дней»
19.30 «До 36 и больше»
20.00 «Всемирное Природ-

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

ми» 12+

6.00, 12.00 «МСН-підсумко-
вий випуск»

6.50, 12.50, 20.30, 22.30 
«Погода»

7.00, 19.00 «1 за 100 годин»
8.00 Мультфільми
8.30, 16.40 «Феєрія 

мандрів»
9.00 «Ранок Live»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00 Х/ф «Захар Беркут»
16.35 «Служба розшуку 

дітей»
17.00 Т/с «Еліза»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
20.40 Х/ф «Переполох у 

готелі»
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»
7.30 «Уральские пельме-

ни». СмехBook» 16+
8.40 Х/ф «Чемпион»
11.05 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
13.40 М/ф «Гадкий Я»
15.35 Х/ф «Конг. Остров 

Черепа»
17.55 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Форсаж-4»
22.05 Х/ф «Ведьмина 

гора»

6.00 Х/ф «Бал сказок»
7.30 Х/ф «Летучая мышь» 

2, 16 с.
8.55 Х/ф «Путешествия 

пана Кляксы» 2, 
16 с.

10.30 Х/ф «Афганский 
излом» 1, 16 с.

12.10 Х/ф «Афганский 
излом» 2, 16 с.

13.00 Х/ф «Праздник 
Нептуна»

14.00, 22.00 Х/ф «Через 
тернии к звездам» 
1, 16 с.

15.30, 23.30 Х/ф «Досье 
человека в Мерседе-
се» 1, 16 с.

17.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» 1, 12 с.

18.25 Х/ф «Два Федора»
20.05 Х/ф «Даки»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
14.05 «Америкэн бой» 16+
22.00 «Тайна «Чёрных 

дроздов» 12+
23.50 «Жмурки» 16+

6.20, 6.30 «Удачная покуп-
ка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 

16+
9.10 «Тест на отцовство» 

16+
10.10 Т/с «Реальная 

мистика»
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.05 Т/с «Порча»
14.35 Художественный 

фильм «Лучик»
19.00 Х/ф «Референт»
23.00 Х/ф «Татьянина 

ночь»

6.00 Х/ф «Вратарь»
7.15 «Аншлаг»

8.00 Муз/ф «Оттепель»
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Т/спектакль «Ночь 

ошибок» 16+
12.00 «Кинопанорама» с Э. 

Рязановым: «Мастера 
советского кино» 12+

13.55 «Музыкальный 
Олимп - II» 16+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.45, 17.35, 18.50, 20.40, 
21.45, 23.00 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

16.00 «Вокруг смеха»
18.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: 
«Тбилиси-80» 18+

19.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. По 

морям 16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

14.00, 17.00 Орел и решка. 
Америка 16+

19.00 Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков 16+

20.00 Орел и решка. Чуде-
са света 16+

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Х/ф «Двойной удар»
17.15 Х/ф «Кровавый 

спорт»
21.00 «Решала» 16+

6.00 Х/ф «Семь нянек»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «Мультфильм»
8.00, 9.40 «Моя правда»
9.30 «Звездные судьбы»
10.30 Х/ф «Благородный 

венецианец»
12.35 Х/ф «Синг-Синг»
14.45 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
16.25 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, 
или снова неулови-
мые»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Х/ф «Сверстницы»

6.10 Х/ф «Лица в толпе»
8.05 Х/ф «Превосходство 

Борна»
10.10 Художественный 

фильм «Синяя 
бездна»

11.55 Романтическая 
комедия «Давайте 
потанцуем» 12+

13.55 Романтическая 
комедия «Бойфренд 
из будущего» 16+

16.10 Х/ф «Госпожа 
Бовари»

18.20 М/ф «Турбо»
20.10 Х/ф «Сфера»
22.15 Художественный 

фильм «Елизавета»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

СТБ 20:50 
Т/с «Смотрящая вдаль»
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Т/с «Невеста из Стамбула»

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»
11.10, 12.25 Т/с «В надежде 

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

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Касает-

ся каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!»

6.00, 7.50, 13.30, 16.00 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.10 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Рыбаки на каяках
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Триатлон. Супер Лига. 

Джерси. Финалы
16.20 Замёрзшие. Художе-

ственный фильм
18.00 Экстра-футзал
18.40 XSPORT Студия
18.55 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Юность (Беларусь) 
- Лахти (Финляндия). 
Прямая трансляция

21.40 Бокс
22.40 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. 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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Двойное отра-

жение»
23.20 Контролер

8.10, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.45 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»

10.25 Х/ф «Оцеола»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.15 Т/с «Фалько»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45 Т/с «Сваты - 5»
21.45 Т/с «Великие Вуйки»
22.45 «Меняю жену - 14»

7.05 Kids Time
7.10 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.00 Х/ф «Сделка с дья-

волом»
15.00, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
17.00, 19.00 Кто против 

блондинок 12+
23.00 Х/ф «Другой мир: 

Пробуждение»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
9.40 Т/с «Коли ми вдома. 

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

экстрасенсы» 16+
18.50 «Наречена для тата» 

12+
20.50 Т/с «Смотрящая 

вдаль»
23.45 «Один за всех» 16+

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

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт
11.40, 13.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Последний 

рубеж»
16.30 Х/ф «Паркер»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-5»
22.35 Т/с «Менталист»

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, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.55 Энеида
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с 

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Чили»
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУКРАИНЕ
16.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.30 Совместно

18.25 Тема дня
19.30 Плечом к плечу
19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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 
Погода 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
22.15 Группа продленного 

дна
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Принц-медведь»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00 Звездо-

навты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Семейка У

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.50, 17.10 «Затерянный 

мир»
11.55 «Месть природы»
12.45 Х/ф «Конан-варвар»
15.10 Х/ф «Конан-разруши-

тель»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.30 Т/с «Братья по крови»
21.20 Т/с «Касл-8»

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

пинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.15 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Один за 100 часов
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 19.50 Дачный ответ
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15, 14.05 Правда жизни
9.20, 17.55 Земля 2050 г.
10.20, 17.05 Современные 

чудеса

11.10 Скрытая реальность
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.30 За кулисами
16.10, 21.45 НЛО из прошлого
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Удивительная Все-

ленная

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

20.00 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, 10.30, 14.30, 22.25 
«Интересно.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 14.00, 22.50 «Ароматы»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00 «Люди и власть»
18.00, 22.00 «Альтер Эго»
18.20, 21.30 «Артефакт»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
23.20 «Игры императоров»

6.00 Обзор 2-го игрового дня.
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

7.25, 10.20 «Головна 
команда»

8.30 Украина - Португалия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

11.10 Эстония - Германия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

13.00, 17.10, 22.30 Yellow
13.10 Франция - Турция. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
15.00, 21.05 Журнал Лиги 

Чемпионов
15.30 Обзор 1-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

17.20 Италия - Греция. Отбор 
к ЕВРО- 2020 г.

19.05 «AUTO ГОЛ!»
19.20 Болгария - Англия. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
21.35 LIVE. Швейцария - 

Ирландия. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

23.40 Румыния - Норвегия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»

13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.25 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.45 Огги и кукарачи

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
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 мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.00 Всем миром
8.40 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
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 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00 Wise cow
6.15, 21.55 Лайфхак україн-

ською
6.25, 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, 18.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/ц «Тайська кухня»
10.25 UA. Фольк
11.30 Додолики
11.45, 11.55 М/с «Вруміз»
12.10 М/ф «Ти і поліція»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.40, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35, 21.45 АБЕТКА
14.40 Радіо День «Модуль 

знань»
15.25 Д/ц «Подорож відкри-

тим космосом»
16.00, 22.00 Сильна доля. 

Ніна Матвієнко
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/ц «Погляд з сере-

дини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10 Своя земля

21.20 #з Майклом Щуром

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 Константи-
ном Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт
11.40, 13.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Последний 

рубеж»
16.30 Х/ф «Паркер»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-5»
22.35 Т/с «Менталист»

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’’ с Мариной 

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Мультфильм
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, 16.30 «Новий погляд»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 12.30, 23.30 «Йо-бе-

моль»
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»
8.00, 20.20 «Мрій та дій»
8.25 «Натхнення»
8.30 «Перша передача»
9.30 «По суті»
10.20 Х/ф «Непереможний»
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»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
18.25 Т/с «Райское место»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
21.30 Т/с «Таємниці старого 

мосту»

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

«7 дней»

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

7.30 «Ровесник»
7.45 «Мастер дела»
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 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
14.30, 21.30 «Дом в деталях»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.00 «Ароматы»
18.30 «Мегаполисы»
19.30 «Сделано в Украине»
22.00 «Большая фотоохота с 

Дагом Гарднером»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 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 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Осушення океану»(по-

втор)
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
14.30 Х/ф «Переполох у 

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

доктору!»
20.40 Х/ф «Пропала 

грамота»
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»
7.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя»
8.05, 19.00 Т/с «Дылды»
8.40 Х/ф «Джуниор»
10.55 Х/ф «Ведьмина гора»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-5»
22.35 Х/ф «Хищник»

6.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 1, 16 с.

7.30 Х/ф «Досье человека в 
Мерседесе» 1, 16 с.

9.00 Х/ф «Гостья из будуще-
го» 1, 12 с.

10.25 Х/ф «Два Федора»
12.05 Х/ф «Даки»
14.00, 22.00 Х/ф «Через 

тернии к звездам» 
2, 16 с.

15.30, 23.30 Х/ф «Досье че-
ловека в Мерседесе» 
2, 16 с.

17.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 2, 12 с.

18.25 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»

20.05 Х/ф «Черная вуаль»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.05 «Ты - мне, я - тебе» 12+
14.40 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
22.00 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
23.55 «Лёгкая жизнь» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Выбери меня» 16+
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»

12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.30 Т/с «Порча»
15.00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя»
19.00 Х/ф «Мираж»
23.20 Х/ф «Татьянина ночь»

6.00 «Кинопанорама» с Э. 
Рязановым: «Мастера 
советского кино» 12+

7.55 «Музыкальный Олимп 
- II» 16+

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

9.45, 11.35, 12.50, 14.40, 
15.45, 17.00, 19.00, 
20.30, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

10.00 «Вокруг смеха»
12.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Тби-
лиси-80» 18+

13.30, 19.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Было Время» 16+

7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+

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

ад 2 16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00 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+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Типа крутые 

легавые»
17.30 Х/ф «Козырные тузы»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
8.00, 10.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
10.30 «Звездные судьбы» 

16+
11.40 Х/ф «Затерянный 

город»
13.30 Х/ф «Король Дроз-

довик»
15.20 Х/ф «Верные друзья»
17.15 «Доброе утро!»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Х/ф «Возвращение Ва-

силия Бортникова»

6.10 Х/ф «Госпожа Бовари»
8.30 Х/ф «Елизавета»
10.55 М/ф «Турбо»
12.40 Х/ф «Сфера»
14.45 Х/ф «Афера по-амери-

кански»
17.25 Х/ф «Ешь, молись, 

люби»
20.10 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка»
23.20 Х/ф «Код Да Винчи»

6.00 Мультфильмы
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 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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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»
11.10, 12.25 Т/с «В надежде 

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

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

ется каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Французский 

транзит»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 17.45, 21.30 
XSPORT News

7.10 Экстра-футзал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Триатлон. Супер Лига. 

Джерси. Финалы
16.00 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

17.55 Хоккей. Лига Чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

20.20 Бокс
21.00 Бойцовский клуб
21.40 Наука выживать
22.40 Пьяный мастер. 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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Двойное отра-

жение»
23.20 Громкое дело

6.05 Х/ф «Гетманские 
клейноды»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Мачеха»
10.45, 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, 21.15 Т/с «Фалько»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 «Состав преступле-

ния»

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 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы 6»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45 Т/с «Сваты - 5»
21.45 Т/с «Великие Вуйки»
22.45, 23.45 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»

7.05 Kids Time
7.10 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.00 Х/ф «Пятая катего-

рия»
14.50, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.00, 19.00 Дети против 

звезд
23.30 Х/ф «Убрать Картера»

7.05 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
13.00 «МастерШеф» 12+
15.35 «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+
20.55 Т/с «Садовница»
23.45 «Зважені та щасливі» 

12+

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

новости
10.00 Гражданская оборона
10.55, 13.20 Х/ф «Инопла-

нетное вторжение: 
Битва за Лос-Андже-
лес»

12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 21.25 Т/с «Пес-5»
15.40, 16.20 Х/ф «Остров»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Т/с «Менталист»

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, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.55 Энеида
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45 Плечом к плечу
14.30 Д/ц «Ароматы Чили»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно

19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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 представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Мартышкины 

проделки»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00 Звездо-

навты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Семейка У

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Чистильщик»
15.45 Х/ф «Прямой 

контакт»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.10, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

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
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 14.05 Правда жизни
9.25, 17.55 Земля 2050 г.
10.25, 17.05 Современные 

чудеса

11.15 Скрытая реальность
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15 За кулисами
16.15, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Удивительная Все-

ленная
23.30 Суперзаводы

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 Александром Блы-
знюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 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, 10.30, 14.35, 22.50 
«Интересно.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 14.10 «Ароматы»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 21.30 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 17.30, 22.00 «Арте-

факт»
18.10 «Положительные 

новости»
18.35 «Альтер Эго»
21.00 «Без протокола»
23.20 «Игры императоров»

6.00, 22.35 Обзор 3-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г

7.45 Финляндия - Армения. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г

9.35, 12.10 «Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

10.20 Швеция - Испания. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г

12.40 Литва - Сербия. Отбор 
к ЕВРО- 2020 г.

14.30, 21.30 Yellow
14.40 Швейцария - Ирлан-

дия. Отбор к ЕВРО- 
2020 

16.30 Обзор 2-го игрового 
дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 

17.55 Франция - Турция. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г

19.45 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

20.40 Румыния - Норвегия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.25 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.45 Огги и кукарачи

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
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 мульт-

фильмы

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 Обманутые наукой
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 Странное дело

6.00 Wise cow
6.15 Лайфхак українською
6.25, 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
9.10 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/ц «Тайська кухня»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.45 Загадки чернівецьких 

атлантів
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.45, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35 АБЕТКА
14.45 Радіо День «Модуль 

знань»
15.25 Д/ц «Подорож відкри-

тим космосом»
16.00, 22.00 Сильна доля. 

Христина Соловій
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)

17.35 Д/ц «Дешевий відпо-
чинок»

18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 Stop Fake News
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Пліч-о-пліч

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 Константи-
ном Стогнием

10.00 Гражданская оборона
10.55, 13.20 Х/ф «Инопла-

нетное вторжение: 
Битва за Лос-Андже-
лес»

12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 21.25 Т/с «Пес-5»
15.40, 16.20 Х/ф «Остров»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Т/с «Менталист»

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
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». Інформа-
ційний 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 «Перша пере-

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

место»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 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»

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30, 18.00 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00 

«7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25 

«Погода»
7.30 «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 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»
14.00 «Мир дикой природы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+
19.30 «Модне життя з 

ПараСоло»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Про Арт»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»

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, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Мільйонний рік»(по-

втор)
13.30 «Спадщина людства»
14.30 Х/ф «Пропала 

грамота»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Абстракція. Мис-

тецтво дизайну»
19.00 «Маріуполь online»
20.40 Х/ф «Таємниця 

Чингізхана»
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»
7.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя»
8.05, 19.00 Т/с «Дылды»
8.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «Пока ты спал»
10.55 Х/ф «Форсаж-4»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-6»
22.35 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»

6.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 2, 16 с.

7.30 Х/ф «Досье человека в 
Мерседесе» 2, 16 с.

9.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 2, 12 с.

10.25 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»

12.05 Х/ф «Черная вуаль»
14.00, 22.00 Х/ф «Ради 

нескольких строчек»
15.30, 23.30 Х/ф «Чужая 

жена и муж под 
кроватью»

17.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 3, 12 с.

18.25 Х/ф «Житие Алексан-
дра Невского»

20.05 Х/ф «Воздухоплава-
тель»

6.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.25 «За двумя зайцами» 

12+
14.50 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
22.00 «Возвращение «Свято-

го Луки» 12+
23.45 «Трактир на Пятниц-

кой» 12+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «Выбери меня» 16+
8.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 

16+
10.15 «Тест на отцовство» 

16+
11.15 Т/с «Реальная 

мистика»
13.10 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.50 Т/с «Порча»
15.20 Х/ф «Референт»
19.00 Х/ф «Дом, который»
23.00 Х/ф «Татьянина 

ночь»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Тбилиси-80» 18+

6.50, 8.40, 9.45, 11.00, 13.00, 
14.30, 15.45, 17.00, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.30, 13.30, 19.00 Х/ф «Кани-
кулы Кроша»

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

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

12.00 «Было Время» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
20.10 «...До 16 и старше» 12+

7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. Рай и 

ад 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 20.10 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Закусочная на 

колесах»
17.30 Х/ф «Переговорщик»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
8.00 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
10.20 «Звездные судьбы» 

16+
10.45 Х/ф «Мартын 

Боруля»
12.35 Х/ф «Синг-Синг»
14.45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые»

17.10 Х/ф «Безотцовщина»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Подкидыш»

6.10 Х/ф «Ешь, молись, 
люби»

9.15 Х/ф «Код Да Винчи»
12.30 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка»
15.40 «Идентификация 

Борна» 12+
17.55 Х/ф «Соммерсби»
20.10 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров»
22.55 Х/ф «Зелёная миля»

6.00 Мультфильмы
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 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

16 октября

TV - СРЕДА

Новый канал 15:10, 22:00
Т/с «Подорожники»

Украина 18:00 
Т/с «Почта»
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17 октября

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.10, 12.25 Т/с «В надежде 

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

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

ется каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Афера по-аме-

рикански»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 20.50 

XSPORT News
7.10, 10.00, 20.20 Бойцовский 

клуб
7.50 ДуйМандруй
8.30, 15.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
16.30 Пьяный мастер. Худо-

жественный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Вечер бокса. Владис-

лав Сиренко - Айван 
Ди Берардино, Алек-
сандр Захожий - Кевин 
Джонсон

21.00 Боевые искусства. 
Sheriff Fight Challenge. 
Киев

22.40 Пьяный мастер-2. 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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Двойное отра-

жение»
23.20 По следам тайн Черно-

быля. Часть первая

6.00 Х/ф «Такие красивые 
люди»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Пять минут 

страха»
10.45, 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, 21.15 Т/с «Фалько»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019», 136 серiя
20.40 Т/с «Сваты - 5»
21.40 Т/с «Великие Вуйки»
22.30 «Право на власть 

2019»

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

секретно»
10.00 Ревизор
12.50 Страсти по Ревизору
15.00, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
23.40 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
9.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.05 «МастерШеф. Профес-

сионалы» 12+
15.35 «Хата на тата» 12+
17.25, 22.55 «Відлік часу»
17.30, 23.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
19.00 «Зважені та щасливі» 

12+
20.55 Т/с «Садовница»
23.45 «Я соромлюсь свого 

тіла» 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Правило 

боя»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.25, 21.25 Т/с 

«Пес-5»
16.45 Х/ф «Элизиум»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.35 Т/с «Менталист»

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, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.55, 15.15 Энеида
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Чили»
16.25 Д/ц «Сообщества 

животных»

17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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 представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Дневник слабака 

3: Собачьи дни»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00 Звездо-

навты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Семейка У

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
11.50 Х/ф «Ямакаси»
13.30 Т/с «Перевозчик»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 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. Пере-

загрузка»

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
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев

8.15, 14.05 Правда жизни
9.25, 17.55 Земля 2050 г.
10.25, 17.05 Современные 

чудеса
11.15 Скрытая реальность
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.30 Суперзаводы
16.15, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Полярный медведь

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

20.00 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, 10.30, 14.35, 22.30 
«Интересно.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 14.10 «Ароматы»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00 «Без протокола»
13.30, 21.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
17.00 «Артефакт»
18.00, 21.30 «Люди и власть»
23.20 «Игры императоров»

6.00 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

6.55 Казахстан - Бельгия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

8.45, 20.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

9.15 Беларусь - Нидерланды. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

10.05, 19.05 Yellow
11.10 Обзор 1-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

12.45 Венгрия - Азербайд-
жан. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

14.30 «AUTO ГОЛ!»
14.45 Уэльс - Хорватия. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
16.30 Обзор 3-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

18.15 Эстония - Германия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

20.40 Франция - Турция. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

22.30 «Головна команда»
23.35 Украина - Португалия. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки

13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.25 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.45 Огги и кукарачи

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
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 мультфиль-

мы

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 Обманутые наукой
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00 Wise cow
6.15, 15.45 Лайфхак україн-

ською
6.25, 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 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Візитівки
10.00 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 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.40 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. Друга 

ріка
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.35 Д/ц «Дешевий відпо-

чинок»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 ВУкраїні
20.10, 21.45 Своя земля

21.20 Наші гроші
22.05 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

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 Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Правило 

боя»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.25, 21.25 Т/с 

«Пес-5»
16.45 Х/ф «Элизиум»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.35 Т/с «Менталист»

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Мультфильм
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». Інформа-
ційний 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 Мульт-

фільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Райское 

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

старого мосту»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30 «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 Х/ф

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

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

«Погода»

7.30 «Ровесник»
7.45 «Про Арт»
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 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.30 «Мегаполисы»
19.30 «Сделано в Украине»
21.30 «Тёмное дело» 16+
22.00 «Далёкий близкий 

космос»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 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, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Абстракція. Мистецтво 

дизайну»
13.30 «Спадщина людства»
14.35, 20.40 Х/ф «Таємниця 

Чингізхана»
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 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя»
8.05, 19.00 Т/с «Дылды»
8.40 Х/ф «Сотовый»
10.25 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Форсаж-7»
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2»

6.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек»

7.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью»

9.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 3, 12 с.

10.25 Х/ф «Житие Алексан-
дра Невского»

12.05 Х/ф «Воздухоплава-
тель»

14.00, 22.00 Х/ф «Люблю. 
Жду. Лена»

15.30, 23.30 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
1, 16 с.

17.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 4, 12 с.

18.25 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 1, 16 с.

20.05 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.05 «Золотой телёнок» 12+
22.00 «Версия полковника 

Зорина» 12+
23.40 «Сирота казанская» 

12+

6.20, 6.40 «Удачная покупка» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 

16+
8.55 «Тест на отцовство» 16+
9.55 Т/с «Реальная ми-

стика»
12.00 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.50 Т/с «Порча»
14.25 «Детский доктор» 16+
14.40 Х/ф «Мираж»

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра»

23.05 Х/ф «Татьянина ночь»

6.00 «Было Время» 16+
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 15.45, 

17.00, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.30, 13.00, 19.30 Х/ф «Кани-
кулы Кроша»

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+
14.10 «...До 16 и старше» 12+
18.00 «Элита Страны Сове-

тов» 16+
18.40 Муз/ф «Конкурс в 

магазине «Мелодия»
20.50 М/ф «Ух ты, говоря-

щая рыба!»

7.00 Школа доктора 
Комаровского 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 Теперь я босс 16+

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Переговорщик»
18.00 Х/ф «Схватка»
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.00 «Решала» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Иду к тебе»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
8.00, 10.55 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
10.25 «Звездные судьбы» 

16+
11.45 Художественный 

фильм «Лымеривна»
13.35 Художественный 

фильм «Спящая 
красавица»

15.25 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

17.35 Художественный 
фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

6.10 Художественный 
фильм «Афера 
по-американски»

9.15 Х/ф «Зелёная миля»
13.10 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров»
16.00 Х/ф «Превосходство 

Борна»
18.05 Романтическая 

комедия «Давайте 
потанцуем» 12+

20.10 М/ф «Семейка Крудс»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 Художественный 

фильм «Гостья»

6.00 Мультфильмы
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 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - ЧЕТВЕРГ
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советы огороднику

Реклама: 
050-765-24-44,  066-427-01-40 

Многих садоводов ин-
тересует, когда лучше 
сажать деревья, кус-

тарники и клубнику: весной или 
осенью? В наших условиях зна-
чительно лучше приживаются 
растения, высаженные своевре-
менно осенью. Именно сейчас, 
в октябре,  самое время  про-
извести посадки.  При высадке 
обязательно внесите суперфос-

фат, который под воздействием 
почвенных бактерий только к 
весне перейдёт в усваиваемую 
форму. Ударная доза 1-1,5кг су-
перфосфата на дно посадочной 
ямы создаст саженцу дерева или 
куста огромное преимущество на 
несколько лет развития.

Кроме суперфосфата, землю 
посадочной лунки удобрите пе-
регноем: он не только даст сба-
лансированное питание саженцу, 
но и улучшит структуру почвы, 
наполнит её живой полезной 
микрофлорой, что благотворно 
скажется на росте. В магазинах 
можно приобрести высококаче-
ственный перегной, фасованный 
по 33л за 55 грн/мешок. Этот уни-
кальный на сегодняшний день 
продукт сыпучей консистенции 
от фермы «Агродом» абсолютно 

не имеет запаха. Перегной уже 
пришелся по душе многим ого-
родникам и садоводам, прекрас-
но себя зарекомендовал не толь-
ко для высадки саженцев, но и 
составления почвосмесей для 
рассады, комнатных цветов и пр. 
Перегной незаменим при выра-
щивании экопродукции.

Для ценителей роз в магазины 
поступила осенняя коллекция 
хорошо развитых саженцев с за-
крытой корневой системой. Это 
новые и уже популярные сорта в 
виде прекрасных саженцев с за-
крытой корневой системой.  Сре-
ди них розы спрей, с некрупными, 
собранными в кисти цветками; 
и удивительно морозостойкие 
миниатюрные бордюрные розы 
с махровыми лепестками; и при-
вычные чайно-гибридные розы с 

непрерывным цветением 
и непревзойдённым аро-
матом – по цене 37грн; и 8 
сортов плетистых роз для 
вертикального озелене-
ния – 38грн.  На упаковке 
указано название сорта, 
вид розы, фото цветка, 
что на 100% соответст-
вует действительности и 
выгодно отличает наше 
предложение. Вы берёте 
не «кота в мешке», как с 
рынка, а можете сплани-
ровать свою цветочную 
композицию. Прижи-
ваемость этих саженцев 
идеальная, и уже весной вы по-
лучите обильно цветущие кусты. 
Единственное неудобство – для 
создания максимального ассор-
тимента каждый сорт представ-

лен всего несколькими саженца-
ми, коллекция ограничена.

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Городник»

Лучшее время посадки саженцев
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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»
11.10, 12.25 Т/с «В надежде 

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

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Эксклюзивное интер-

вью с Александром 
Гвоздиком

22.30 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

8.00, 19.00, 22.10 XSPORT 
News

8.10 Бокс. KOTV Classics
9.10, 22.20 Смешанные 

единоборства. PFL. 
Плей-офф. Лас-Вегас

10.30 Битва непобедимых
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
13.30 Наша рыбалка
15.00 Боевые искусства. 

Sheriff Fight Challenge. 
Киев

15.55 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Корона (Ру-
мыния) - Мого (Латвия). 
Прямая трансляция

18.30 Бойцовский клуб
19.10, 21.50 XSPORT Студия
19.25 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Донбасс 
(Украина) - Црвена 
Звезда (Сербия). 
Прямая трансляция

23.00 Двойная рокировка. Ху-
дожественный фильм

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
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

6.05 Х/ф «Мама, я летчика 
люблю»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
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, 21.15 Т/с «Фалько»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»

23.45 Х/ф «Сказка о женщи-
не и мужчине»

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 мелодрамы 
6»

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»

6.45 Kids Time
6.50 Х/ф «Денис-мучитель 

2»
8.10 Х/ф «Мышиная охота»
10.05 Т/с «Домик на 

счастье»
14.20, 21.40, 23.50 Эксы 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
8.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.40 «МастерШеф. Профес-

сионалы» 12+
15.55 «Хата на тата» 12+
17.25, 21.55 «Відлік часу»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
19.00 «МастерШеф» 12+
22.45 «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, 22.50 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

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25, 14.15 Телепродажа
11.55 Энеида
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.30 Д/ц «Ароматы Чили»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.20 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Человек, 

который убил Дон 
Кихота»

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 Информацион-
ный 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
9.35 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 2»
12.00, 13.00 Звездонавты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.20 СуперЖена
15.15, 19.00 4 свадьбы
16.15 М/ф «Тролли»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Беби-босс»
22.45 Х/ф «Вирус любви»

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Помпеи: Апока-

липсис»
15.20 Х/ф «База Клейтон»
19.25 Т/с «Перевозчик-2»
23.25 Х/ф «Ледяные акулы»

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

пинг»
11.15 Т/с «Охотники за 

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

Мегаполисы»
16.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.00 Х/ф «Осень в 

Нью-Йорке»
20.00 Х/ф «Больше, чем 

друг»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

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
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 13.50 Правда жизни

9.05, 18.00 Земля 2050 г.
10.05, 17.10 Современные 

чудеса
10.55 Скрытая реальность
11.50 Украина: забытая 

история
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.30 Суперзаводы
16.20, 21.45 НЛО из прошлого
19.00, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Полярный медведь

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

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

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 10.30, 14.30, 22.50 
«Интересно.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 14.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 18.20, 21.00 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 18.00, 21.30 «Альтер 

Эго»
17.00, 22.00 «Игры импера-

торов»
18.50 «Положительные 

новости»
23.20 «Обзор международ-

ных новостей»
23.50 «Без протокола»

6.00 Журнал Лиги Чемпионов
6.30 Литва - Сербия. Отбор к 

ЕВРО- 2020 г.
8.15, 13.30 Yellow
8.25 Швеция - Испания. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
10.15 Обзор 2-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

11.40 Швейцария - Ирландия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

13.40 Финляндия - Армения. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

15.30 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

16.25 «AUTO ГОЛ!»
16.35 Греция - Босния и 

Герцеговина. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

18.25 «Бундесліга weekly». 
Чемпионат Германии

18.55 Украина - Португалия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

20.45 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

21.15 Обзор матча «Швеция 
- Испания». Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

21.30 Обзор матча «Украина 
- Португалия». Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

21.40 LIVE. Ницца - ПСЖ. 
Чемпионат Франции

23.40 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински

7.40, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.25 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.45 Огги и кукарачи

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
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 мультфиль-

мы

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 Живая тема
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Спецпроект «Следами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00 Wise cow
6.15 Лайфхак українською
6.25, 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 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.50 Бук: Маршрут
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 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.40, 15.00 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. Марія 

Бурмака
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.35 Д/ц «Дешевий відпо-

чинок»
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. Друга ріка

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 Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
16.20, 22.50 Т/с «Выжить 

любой ценой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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’’ с Мариной 
Леончук

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». Інформа-
ційний 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 Т/с «Райское 

место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 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 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф

6.00, 14.00 «Далёкий близкий 
Космос»

6.30, 14.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00 

«7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25 

«Погода»
7.30 «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 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
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, 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, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
14.35 Х/ф «Таємниця Чин-

гізхана»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
20.40 Х/ф «Москаль-чарів-

ник»
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»
7.30 Т/с «Сеня-Федя»
8.05 Т/с «Дылды»
8.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook» 16+
9.55 Х/ф «Форсаж-5»
12.35 Х/ф «Форсаж-6»
15.05 Х/ф «Форсаж-7»
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента»
22.55 «Шоу выходного дня» 

16+
23.55 Х/ф «Дом вверх 

дном»

6.00 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена»

7.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» 1, 16 с.

9.00 Х/ф «Гостья из будуще-
го» 4, 12 с.

10.25 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 1, 16 с.

12.05 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

14.00, 22.00 Х/ф «Ключи от 
неба»

15.30, 23.30 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
2, 16 с.

17.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 5, 12 с.

18.25 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 2, 16 с.

20.05 Х/ф «Республика 
ШКИД»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.15 «Не может быть!» 12+
15.05 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 6+

22.00 «Бриллиантовая 
рука» 6+

23.55 «Джентльмены, удачи!» 
12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х/ф «Условия кон-

тракта»
19.00 Х/ф «С меня хватит»
23.05 Х/ф «Про здоровье»
23.20 Х/ф «Женская 

дружба»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00, 13.30 Х/ф «Каникулы 

Кроша»
8.10 «...До 16 и старше» 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.00, 14.35, 15.45, 

17.00, 19.05, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Элита Страны Сове-
тов» 16+

12.40 Муз/ф «Конкурс в 
магазине «Мелодия»

14.50 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!»

18.00 «До и после...» 16+
19.20 Т/спектакль «Игроки» 

12+
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
12.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2»
22.00 Х/ф «Космос между 

нами»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «На безымянной 

высоте»
18.30 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса»
20.15 Х/ф «Дежа вю»
23.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
8.00, 12.10 «Моя правда» 16+
10.30 «Воспоминания» 16+
11.30 «Звездные судьбы» 

16+
13.00 Х/ф «Захар Беркут»
14.50 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
16.00 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
17.15 Х/ф «Черная стрела»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Х/ф «Опекун»

6.10, 16.20 Х/ф «Синяя 
бездна»

7.55 Х/ф «Васаби»
9.45 Х/ф «Гостья»
12.05 М/ф «Семейка Крудс»
14.00 Х/ф «Елизавета»
18.05 Х/ф «Сфера»
20.10 Романтическая коме-

дия «Свадьба лучшего 
друга» 12+

22.10 «Санктум» 16+

6.00 Мультфильмы
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 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
11.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
13.50 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
15.30 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

17.30 Концерт «Интер. Один 
на всех. Миллионам 
наших зрителей 
посвящается»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Т/с «Я - телохрани-

тель»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 22.10 XSPORT News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25 Двойная рокировка. 

Художественный 
фильм

9.30 Битвы роботов
10.30 #Олимпийский 

backstage. Жан 
Беленюк

11.30 Кросс Европейских 
Наций 2019 г. на мо-
тоциклах с колясками. 
Германия

13.00 Боевые искусства. 
Sheriff Fight Challenge. 
Киев

14.00 Бойцовский клуб
14.25 Хоккей. Континен-

тальный кубок. Мого 
(Латвия) - Црвена 
Звезда (Сербия). 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
г. - Оболонь Прямая 
трансляция

18.15, 20.40 XSPORT Студия
18.25 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Донбасс 
(Украина) - Корона 
(Румыния). Прямая 
трансляция

20.45 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Порто - Мотор. 
Прямая трансляция

22.20 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
105. Джош Реттингхауз 
- Сергей Морозов

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.30, 15.20 Т/с «Двойное 

отражение»
17.00, 21.00 Т/с «Будь, что 

будет»
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Цвет черемухи»

7.45 Х/ф «Вечный зов»
12.00 Т/с «Закон и порядок»
15.40 «Случайный свиде-

тель»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кубанские 

казаки»
21.30 Х/ф «Драконы 

навсегда»
23.20 Х/ф «Блондинка в 

шоколаде»

6.20 Мультфильм
6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100 

2019»
11.15 «Община на миллион. 

Специалисты»
12.30 Т/с «Великие Вуйки»
16.30 «Женский квартал 

2019»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Вечерний квартал 

2019»
23.25 «Светская жизнь. 

2019»

6.35, 7.35 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри»
7.40 Тайный агент
8.50 Тайный агент. Пост-шоу
10.50 Дети против звезд
12.50 Кто против блондинок 

12+
14.50 Кто сверху? 12+
16.40 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
18.00 Х/ф «Трансформеры: 

Последний рыцарь»
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Конец света»

7.00 «Прокинься з Ектором!»
7.55 «Зважені та щасливі» 

12+
9.55 «Ток-шоу «Зважся!» 12+
10.55 «Хата на тата» 12+
14.40 Т/с «Смотрящая 

вдаль»
19.00 «Х-Фактор»
22.00 Т/с «Садовница»

7.20 Х/ф «Дети шпионов»
8.55 Х/ф «Дети шпионов-3: 

Конец игры»
10.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
15.30 Т/с «Пес-5»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Веном»
21.00 Х/ф «Годзилла»
23.25 Х/ф «Остров»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25 

Новости
9.30 Энеида
10.30 Кто в доме хозяин
11.00 Открывай Украину с 

Общественным
11.30, 14.45 Телепродажа
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

12.30 М/с «Дуда и Дада»
13.00 Х/ф «Иосиф Пре-

красный. Наместник 
фараона» 2 с.

15.00 Д/ц «Браво, шеф!»
16.05 Вместе
16.35 #ВУКРАИНЕ
17.05 Плечом к плечу
17.40 Д/ф «Скрытые миры: 

Пещеры Мертвых»
19.25 Д/ц «Супер-Чувство»

19.55 Рассекреченная 
история

21.25 Д/ц «Сообщества 
животных»

22.20 Т/с «Дирк Джентли»

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 представи-

теля 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
11.55 М/ф «Маленький 

медик - секретная 
миссия Бодинаута»

13.20 Х/ф «Свинопас»
14.30 Панянка-селянка
15.30 Богиня шопинга
17.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки: Грандиозное 
бурундуключение»

19.00 Однажды под Пол-
тавой

22.00 Звездонавты

6.00 Мультфильмы
8.05 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.05 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «Уличный 

гонщик»
16.25 Х/ф «Пятый элемент»
19.00 Х/ф «Черная маска»
21.00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов»

23.05 Х/ф «Шесть пуль»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.00 «Ух ты show»
8.50 М/ф «Олли и сокрови-

ща пиратов»
10.15 Х/ф «Осень в 

Нью-Йорке»
12.15 Х/ф «Больше, чем 

друг»
14.15 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»

6.30 Телемагазин
7.30 Сенсации экрана
10.20, 12.05 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
6.55 Мистическая Украина
7.50, 18.10 В поисках истины
9.40 Вещественное доказа-

тельство

10.50 Суперзаводы
13.35 Как Земля изменила 

нас
15.10 Земля: код уничто-

жения
16.10 Полярный медведь
21.00 Земля: наше время
23.45 Современные чудеса

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
расследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

22.00 Ток-шоу «THE WEEK» 
Международный обзор 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00, 11.00, 15.00 
«Ароматы»

6.25 Мультфильмы
7.10 Молитва за мир
7.15, 9.30, 11.30, 15.30 

«Интересно.ком»
7.40 «Игры императоров»
8.30, 14.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
10.00, 18.50 «Счастливая 

женщина»
10.40 «Альтер Эго»
12.00, 16.00, 19.30 «Прайм. 

Аналитика»
14.00, 23.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
17.00 «Положительные 

новости»
17.10, 21.30 «Лестница в 

небо»
18.10, 23.30 «Без протокола»

6.00 Обзор матча 
«Уэльс-Хорватия». 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

6.10 Айнтрахт - Байер. Чем-
пионат Германии

7.55, 18.55 «Бундесліга 
weekly». Чемпионат 
Германии

8.25 Болгария - Англия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

10.15 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

11.10 Украина - Португалия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

13.00, 16.45, 22.45 Yellow
13.10 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.40 Ницца - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции
15.25 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
15.55 LIVE. Лацио - Аталан-

та. Чемпионат Италии
17.55 LIVE. Атлетико - 

Валенсия. Чемпионат 
Испании. 2-й тайм

19.25 LIVE. Боруссия (Д) - Бо-
руссия (М). Чемпионат 
Германии

20.15 Футбол NEWS
21.25, 23.55 Топ-матч
21.55 LIVE. Мальорка - Реал. 

Чемпионат Испании

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»

8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
11.55 М.с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
16.15 М/с «София Прекрас-

ная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
19.10, 21.55 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.25 М/с «44 кота»
19.45 М/с «Вампирина»
22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Все собаки попадают 

в рай
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.05, 18.25 Своя земля
6.15, 13.20 Пліч-о-пліч
6.25, 9.45, 12.25 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 Школа доступності
9.40 БУК: Маршрут
9.50, 20.35 Бук: Маршрут
10.00, 10.25 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.50 UA. Фольк
11.45 Радіо День «Модуль 

знань»
12.30 По Азимуту. Олеш-

ківські піски
12.55, 20.10 ВУкраїні
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.05, 18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка. ТОП-7»
16.10 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян
17.00 Бюджетники
17.30 UA.Фольк
18.15 Сильні
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

20.45 Д/ц «Мегаполіси»
21.10 Д/ф «Патагонія. Від 

Буенос Аресу до 
мису Баїа»

22.05 Концертна програма 
«Арсен Мірзоян. Київ»

22.50 Абетка
23.00 Фестиваль «Бандер-

штат». Karna
23.40 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom-2019». Franco

7.20 Х/ф «Дети шпионов»
8.55 Х/ф «Дети шпионов-3: 

Конец игры»
10.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
15.30 Т/с «Пес-5»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Веном»
21.05 Х/ф «Годзилла»
23.25 Х/ф «Остров»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 ‘’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, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

22.00 Ток-шоу ‘’THE WEEK’’ 
Международный 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 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30 Концерт «Imagine 

Dragons: Smoke + 
Mirrors»

12.30 «Pro поради»
12.50 Д/п «Всесвіт»
13.50, 17.30 Мультфільм
14.10, 18.50, 21.30 Х/ф
15.40 «Перші другі»
16.30 «Международные 

новости»
17.00, 20.30 «Йо-бімоль»
18.10 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
21.00 «Невигадані історії»
23.00 Музика на каналі
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 13.30 «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 «Ровесник»
7.45 «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 Природ-

ное Наследие»
14.00 «Мир дикой природы»
15.30 Мультфильмы
17.00 Х/ф «Долгий путь»
19.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
19.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
20.30 «Модне життя з 

ПараСоло»
21.00 «Обзор мировых 

событий»
21.30 «Тёмное дело» 16+

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
13.10 Х/ф «Москаль-чарів-

ник»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.00 Х/ф «Провінціальний 

роман»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Х/ф «Пристебніть 

ремені»
23.00 Д/ф «Природа»

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/c «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «Дылды»
13.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

16.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни»

19.10 Х/ф «Tomb raider. 
Лара Крофт»

21.35 Х/ф «Титаник»

6.00 Х/ф «Ключи от неба»
7.30 Х/ф «Возвращение 

резидента» 2, 16 с.
9.00 Х/ф «Гостья из буду-

щего» 5, 12 с.
10.25 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 2, 16 с.
12.05 Х/ф «Республика 

ШКИД»
14.00, 22.00 Х/ф «Иду на 

грозу» 1, 16 с.
15.30, 23.30 Х/ф «Талис-

ман»
17.00 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
18.25 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
20.05 Х/ф «У озера» 1, 16 с.

6.10 «Если хочешь быть 
счастливым» 16+

7.30 «Аленький цветочек» 6+
8.50 «Мужики!..» 6+
10.40 «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» 16+

12.00 «Штрафбат» 16+
21.50 «Высота» 6+
23.35 «Гараж» 6+

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя»
9.30 Х/ф «Поющие в тер-

новнике»
19.00 Х/ф «Виноград»
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 Х/ф «Неоконченный 

урок»

6.00 «Элита Страны 
Советов» 16+

6.40 Муз/ф «Конкурс в мага-
зине «Мелодия»

7.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

8.35, 9.45, 11.00, 13.05, 
15.45, 17.00, 19.35, 
20.45 Музыкальная 
Ностальгия 12+

8.50 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 16+
13.20 Т/спектакль «Игроки» 

12+
16.00 «Колба времени». 16+
18.00 Х/ф «Сельская 

учительница»
19.50 Муз/ф «Андрей Пе-

тров. Нужна хорошая 
мелодия»

21.00 «Было Время» 16+
22.00 Муз/ф «Дети»
23.00 «Театральные встре-

чи» 12+

7.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая»

10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Х/ф «Кинг Конг»

6.00 Х/ф «Отпуск по 
ранению»

9.30 Х/ф «Ошибка рези-
дента»

12.20 Х/ф «Судьба рези-
дента»

15.40 Х/ф «Возвращение 
резидента»

18.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»

21.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Отряд «Дельта» 

- 2»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
8.00, 9.30 «Моя правда» 16+
10.20 Х/ф «Вероника»
11.55 Х/ф «Вероника 

возвращается»
13.35 Х/ф «Свадьба с 

приданым»
15.50 Х/ф «Вам и не 

снилось»
17.30 Х/ф «Живите в 

радости»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
22.00 Т/с «Банкирши»

8.10 «Санктум» 16+
10.20 Х/ф «Призрачный 

патруль»
12.10 Романтическая коме-

дия «Свадьба лучшего 
друга» 12+

14.10 Х/ф «Код Да Винчи»
17.00 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка»
20.10 Х/ф «К-9: Собачья 

работа»
22.05 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

19 октября

Украина 8:10, 15:20 
Т/С «Капитанша»

TV - СУББОТА
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6.00 «Слово Предстояте-
ля»

6.10 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Чудеса света»
11.00 «Орел и Решка. 

Ивлеева vs. Бедня-
ков»

12.00 «Круче всех. Новый 
сезон»

14.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика»

16.00, 20.30 Т/с «Любовь 
без границ»

20.00 «Подробности»
22.20 Х/ф «Женская 

интуиция»

6.00, 13.40 Наша рыбалка
6.40, 18.00, 21.10 XSPORT 

News
6.50, 10.30, 11.25 Телема-

газин
7.05 Пьяный мастер-2. 

Художественный 
фильм

8.50 Полумарафон. 
Zaporizhstal Half 
Marathon. Запорожье. 
Прямая трансляция

11.00 Автогонки Formula E. 
Журнал

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Продэксим - Сокол. 
Прямая трансляция

14.25 Хоккей. Континен-
тальный кубок. Црве-
на Звезда (Сербия) 
- Корона (Румыния). 
Прямая трансляция

17.00 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge 105. Джош 
Реттингхауз - Сергей 
Морозов

18.10, 20.50 XSPORT 
Студия

18.25 Хоккей. Континен-
тальный кубок. Мого 
(Латвия) - Донбасс 
(Украина). Прямая 
трансляция

21.20 Комбат дзю-дзюцу. 
Чемпионат мира. 
Киев

23.00 Достучаться до не-
бес. Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
10.30 Т/с «Будь, что 

будет»
14.25 Х/ф «Трое в лаби-

ринте»
16.45, 21.00 Т/с «Здрав-

ствуй, сестра»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.15 Т/с «Цвет черемухи»

6.00 Х/ф «Дрянь»
7.50 «Страх в твоем доме»
11.30 Х/ф «Кубанские 

казаки»
13.40 Х/ф «Жених с того 

света»
14.35 Х/ф «Как три муш-

кетера»
17.10 Х/ф «Драконы 

навсегда»
19.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго»
20.50 Х/ф «Высота»
22.40 Х/ф «Азартные 

игры»

6.20 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45, 10.45 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»
15.05 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.50 «Лига смеха 2019»

6.00 СтендАп Шоу
7.00, 8.05 Kids Time
7.05 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч»

8.10 Х/ф «Мышиная 
охота»

10.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена»

13.20 Х/ф «Трансфор-
меры: Последний 
рыцарь»

16.20 Х/ф «Тор»
18.50 Х/ф «Тор 2: Царство 

тьмы»
21.00 Х/ф «Тор 3: Рагна-

рок»
23.40 Х/ф «Монстры 

атакуют»

7.10 «Хата на тата» 12+
9.00 «Прокинься з Екто-

ром!»
10.00 «МастерШеф» 12+
13.00 «Наречена для тата» 

12+
15.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
18.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
20.00 «Один за всех» 16+
21.00 «Я соромлюсь свого 

тіла» 16+

6.50 Гражданская оборона
7.45 Антизомби. Дайджест
8.40 Секретный фронт
9.30 Т/с «Отдел 44»
12.05, 13.00 Х/ф «Инопла-

нетное вторжение: 
Битва за Лос-Ан-
джелес»

12.45 Факты. День
14.30 Х/ф «Годзилла»
16.50 Х/ф «Веном»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Человек из 

стали»
23.20 Х/ф «Элизиум»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 До-

брое утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 

Новости
9.30 Энеида
10.30 Д/ц «Браво, шеф!» 

6 с.
11.35, 14.40 Телепродажа
11.50 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Х/ф «Король Дроз-

довик»
15.00 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.55 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Воспоми-

нания
17.00 Первый на деревне

17.25 #ВУКРАИНЕ
18.00 Д/ф «Коралловый 

риф: охотники и 
жертвы»

19.05 Д/ц «Супер-Чувство»
20.00 Д/с «Тайны челове-

ческого мозга»
21.25 с Майклом Щуром
22.25 Т/с «Оккупирован-

ные»

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 докумен-

тальных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.25 М/ф «Лесной 

патруль»
12.45 Х/ф «Дневник 

слабака 4: Долгое 
путешествие»

14.30 Панянка-селянка
15.30 Богиня шопинга
17.15 М/ф «Беби-босс»
19.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Звездонавты

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.00 «ДжеДАИ 2019»
10.00 Т/с «Звонарь»
13.00 Х/ф «Черная маска»
15.00 Х/ф «Герой»
16.55 11 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Алексан-
дрия»

19.00 Х/ф «На грани»
21.15 Х/ф «Узник»
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. 

Вокруг света»

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
7.00 Мистическая Украина
7.50, 18.30 В поисках 

истины
9.50 Вещественное доказа-

тельство

11.00 Суперзаводы
13.45 Земля: наше время
16.30 Глазами пингвинов
21.00 Как Земля изменила 

нас
22.35 Земля: код уничто-

жения
23.35 Современные чудеса

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 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ак-
центы» с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
«Большой марафон» 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

17.15 «Про личное» с 
Наталией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 8.00, 12.00 «Ароматы»
6.25 Мультфильмы
7.25, 7.55 Молитва за мир
7.30, 8.30, 12.30 «Интерес-

но.ком»
9.00, 13.30, 17.40 «Счастли-

вая женщина»
9.40 «Альтер Эго»
10.00 «Игры императоров»
11.00, 18.40 «Лестница в 

небо»
13.00, 17.10, 23.10 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
14.10, 20.20 «Обзор между-

народных новостей»
14.40, 20.50 Х/ф «Самый 

быстрый Индиан»
17.00, 18.20 «Положитель-

ные новости»
19.40 «Без протокола»
23.40 «Прайм. Аналитика»

6.00, 18.50, 21.35, 23.40 
Топ-матч

6.10 Ювентус - Болонья. 
Чемпионат Италии

7.55, 17.55 Отбор к ЕВРО- 
2020 г. Обзор тура

8.50 Лацио - Аталанта. 
Чемпионат Италии

10.40, 15.25, 21.05 Журнал 
Лиги Чемпионов

11.10, 14.15, 20.55 Yellow
11.20 Шахтёр - Колос. Чем-

пионат Украины
13.10 «AUTO ГОЛ!»
13.25 LIVE. Сассуоло - 

Интер. Чемпионат 
Италии

15.55 LIVE. Бордо - Сент-Э-
тьен. Чемпионат 
Франции

16.45, 19.45, 22.30 Футбол 
Tables

18.55 LIVE. Хоффенхайм - 
Шальке. Чемпионат 
Германии

21.40 LIVE. Милан - Лечче. 
Чемпионат Италии

23.55 Мариуполь - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

6.20, 15.20 М/с «Дружба-э-
то чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 М/с 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «Поче-

Муха»
8.30 Полезные подсказки
11.55 М.с «Пин Пингвин»

12.00 Вкусняшки с Данилом 
Кивой

13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-прин-

цесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас 
и Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
19.10, 21.55 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.25 М/с «44 кота»
22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Все собаки попадают 

в рай
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земля-

ничка
16.10 Кейт и Мим Мим
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
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 мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Теле-

магазин. Студия 
Модерна

9.15, 16.00 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 13.10 ВУкраїні
6.25 Візитівки
6.35 Додолики
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00 Казки Лірника Сашка
7.10 Х/ф «Вероніка повер-

тається»
8.25 М/с «Ти і поліція»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.40 Д/ц «Тайська кухня»
10.05 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
11.00 UA. Фольк
11.45 Радіо День «Модуль 

знань»
12.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.55 Пліч-о-плія
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.05 АБЕТКА
14.10 StopFakeNews
14.20 Розсекречена історія
15.10 Д/п «Богдан Гаврили-

шин. Місія - Свобода»
16.05 Лайфхак українською
16.15 Сильна доля. Даха 

Браха
17.00 Бюджетники
17.30 UA.Фольк
18.20 Загадки буковинських 

атлантів
18.25 По Азимуту. Олеш-

ківські піски
19.00 Твій дім
19.15 Пліч-о-пліч
19.40 Разом
20.10 #ВУкраїні
20.40 Д/ц «Мегаполіси»

21.05 Д/ф «Америка. 
Унікальна Амазонка. 
Південна Америка»

22.00 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
терція» 1 ч.

22.25 Абетка
22.30 Букоголіки
23.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.25 Як дивится кіно?
23.50 Х/ф «Холодна 

війна»

6.50 Гражданская оборона
7.45 Антизомби. Дайджест
8.40 Секретный фронт
9.00 АСН
9.30 Т/с «Отдел 44»
12.05, 13.05 Х/ф «Инопла-

нетное вторжение: 
Битва за Лос-Ан-
джелес»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.30 Х/ф «Годзилла»
16.50 Х/ф «Веном»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «Человек из 

стали»
23.20 Х/ф «Элизиум»

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 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Ак-
центы’’ с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
‘’Большой марафон’’ 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

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»
9.20, 16.30, 20.20 Х/ф
11.30, 15.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Imagine 

Dragons: Smoke + 
Mirrors»

16.00, 20.05 Мультфільм
18.00 «Перші другі»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
22.00 Х/ф «Фенікс»
23.55 Х/ф «Прообраз із 

Н.Фіцич»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«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 «Обзор миро-

вых событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.30 «Модне життя з 

ПараСоло»
13.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
14.30, 16.00 «Дом в 

деталях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Х/ф «Радость 

любви»
19.00, 21.00 «7 дней. 

Итоги»
20.00 «Планета иннова-

ций»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00, 23.00 Х/ф «Мрія 
любові»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Д/ф «Яд. До-

сягнення еволюції»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «По-

года»
13.00 Х/ф «Пристебніть 

ремені»
15.00 «Природа»
15.50 Х/ф «Древо життя»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсум-

ковий випуск»

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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельме-

ни». СмехBook» 16+
11.05 Х/ф «Малефисента»
13.00 Х/ф «Титаник»
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных»

20.15 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

22.50 «Дело было вече-
ром» 16+

23.50 Х/ф «Битва препо-
дов»

6.00 Х/ф «Иду на грозу» 1, 
16 с.

7.30 Х/ф «Талисман»
9.00 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
10.25 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
12.05 Х/ф «У озера» 1, 

16 с.
14.00, 22.00 Х/ф «Иду на 

грозу» 2, 16 с.
15.30, 23.30 Х/ф «Шла 

собака по роялю»
17.00 Х/ф «Разбойники 

поневоле»
18.25 Х/ф «Русалочка»
20.05 Х/ф «У озера» 2, 

16 с.

7.30 «8 первых свиданий» 
16+

9.10 «По семейным обстоя-
тельствам» 12+

11.45 «Дело было в Пень-
кове» 12+

13.35 «Весна на Заречной 
улице» 12+

15.20 «Высота» 6+
17.05 «Бриллиантовая 

рука» 6+
19.00 «Чисто английское 

убийство» 12+
22.05 «Анискин и Фанто-

мас» 12+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!»
9.00 «Пять ужинов» 16+
9.15 Х/ф «Неоконченный 

урок»

11.10, 12.00 Х/ф «Дом, 
который»

11.55 «Полезно и вкусно» 
16+

15.05 Х/ф «Я заплачу 
завтра»

19.00 Х/ф «Чужой грех»
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум»

6.00 «До и после...» 16+
7.05, 9.45, 11.00, 13.35, 

14.45, 20.25, 21.45, 
23.25 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.20 Т/спектакль «Игроки» 
12+

9.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени». 
16+

12.00 Х/ф «Сельская 
учительница»

13.50 Муз/ф «Андрей Пе-
тров. Нужна хорошая 
мелодия»

15.00 «Было Время» 16+
16.00 Муз/ф «Дети»
17.00 «Театральные встре-

чи» 12+
18.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
19.00 «Вокруг смеха»
22.00 «Кинопанорама» 12+

7.40 Школа доктора 
Комаровского 12+

8.00 Бедняков +1 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2»
20.00 Х/ф «Кинг Конг»
23.00 Х/ф «Космос между 

нами»

6.00 Улетное видео 16+
6.45 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
9.30 Х/ф «Судьба рези-

дента»
12.45 Х/ф «Возвращение 

резидента»
15.30 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент»
18.40 Х/ф «На безымян-

ной высоте»
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Омерзитель-

ная восьмёрка»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 16+

8.00, 10.10 «Моя правда» 
16+

9.40 «Звездные судьбы» 
16+

11.00 Х/ф «Небезгреш-
ный»

12.15 Х/ф «ІЗІ»
14.05 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
17.05 Х/ф «Заклятие 

Долины Змей»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
22.00 Т/с «Банкирши»

6.10, 17.25 Х/ф «Робин 
Гуд: Принц воров»

9.20 Х/ф «Ультиматум 
Борна»

12.00 Х/ф «К-9: Собачья 
работа»

13.55 Х/ф «Зелёная миля»
20.10 Х/ф «Капитан Крюк»
22.50 Фильм-фэнтези «Эво-

люция Борна» 16+

6.00 Мультфильмы
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

20 октября

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КаК числа влияют на взаимоотношения

Два разумных человека 
иногда не могут понять 
друг друга, не могут до-

говориться. Деловые отношения 
переходят в личные, а друже-
ская связь иногда перерастает в 
деловое партнерство. Как пред-
сказать развитие отношений, 
угадать саму суть отношений с 
каким-то человеком? Порой мы 
общаемся с кем-то десятки лет, 
но не используем возможностей 
этого взаимодействия, потому 
что не чувствуем, не знаем их.

Суть человеческих отношений, 
программу, ради реализации ко-
торой люди встретились, можно 
вычислить с помощью простого 
сложения цифр дат рождения 
двух людей. Например, человек 
родился 01.12.1976 года, а тот, 
с кем этот человек взаимодей-
ствует, родился 15.06.1964 года. 
Нужно складывать все цифры, 
пока ни получится однозначное 
число. Например: 1 + 1 + 2 + 1 + 
9 + 7 + 6 + 1 + 5 + 6 + 1 + 9 + 6 + 4 
= 5 9 = 5 + 9 = 14 = 1 + 4 = 5. Пять 
и будет число взаимоотношений 
этих людей, все, что будет проис-
ходить между ними, так или ина-
че окрасится радугой качеств, 
которым соответствует пятерка.

Единица
Если при сложении цифр дат 

рождения людей получилась 
единица, это означает, что эти 
люди могут стать одним целым 
и действовать вместе ради дос-
тижения общей цели. Они спо-
собны дополнить друг друга до 
целого. Хорошо, если эти люди 
займутся вместе новым делом, 
ведь единица – число первоот-
крывателя.

У единицы много энергии, 
ведь она стоит в самом начале 
пути. В союзе людей, подчинен-
ном закону единицы, оба чело-
века или кто-то один поможет 
другому высвободить его потен-
циал, сделать доступной для ис-
пользования творческую, физи-
ческую, духовную или какую-то 
еще энергию. Единица не только 
имеет большой энергетический 
запас, но и является числом ли-
дера. Это означает, что в союзе 
людей, подчиненном единице, 
может возникнуть конфликт с 
большим выплеском энергии 
из-за того, что они не поделили 
власть. Один в этом союзе дол-
жен быть мягче, деликатнее, 
дипломатичнее другого, чтобы 
сглаживать напряжение, возни-
кающее в погоне за лидерство. 
Нужно, чтобы один был мудрее, 
гибче и показывал бы другому, 
что тот – главный. Часто в таком 
союзе люди занимаются перетя-
гиванием одеяла, попеременно 
показывая друг другу, кто здесь 
лидер. Очень трудно двоим так 
поделить права и обязанности, 
чтобы никто не остался в обиде, 
чтобы оба чувствовали себя ве-
дущим звеном команды.

С единицей связаны быстрые 
процессы, поэтому люди, объ-

единенные этим числом, часто 
встречаются ради реализации 
короткой программы. То есть, 
более вероятно, что эти люди не 
будут дружить и сотрудничать 
десятки лет, всю жизнь. Как пра-
вило, такой союз распадается 
быстро, иногда через несколько 
месяцев после начала отноше-
ний. Чтобы отношения были 
длительными, людям нужно 
быть очень активными, вместе 
заниматься решением трудоем-
ких задач. Любое пассивное со-
вместное времяпрепровождение 
ослабляет связь этих людей.

В супружеской жизни это чис-
ло устроит настоящий «дурдом» 
с бесконечными спорами, ссора-
ми и даже побоями между суп-
ругами. Приходя домой, человек 
надеется на отдых, но если сум-
ма цифр дат рождения супру-
гов равна единице, то об отдыхе 
можно забыть. Придется посто-
янно делать ремонт, перестав-
лять мебель, вкалывать ради 
благополучия семьи, к тому же 
постоянно напоминая супругу, 
кто в доме хозяин.

Дружеские отношения под 
единицей тоже будут весьма на-
пряженными. Хорошо если это 
напряжение пойдет на общие 
увлечения, а не на выяснение от-
ношений.

Двойка
Если при сложении цифр дат 

рождения людей получилась 
двойка, значит, этим людям бу-
дет хорошо вместе. Они смогут 
удовлетворить желания друг 
друга, сделать жизнь друг друга 
более комфортной. Двойка – чис-
ло материальных благ, поэтому 
у людей в таком союзе есть воз-
можность улучшить материаль-
ное положение друг друга. Собст-
венно, и основа этих отношений 
будет весьма материальной. 

Люди могут просто дружить и 
разговаривать о своих радостях и 
печалях, и в результате этих раз-
говоров будут рождаться планы 
об улучшении их земной жизни, 
о том, как им сэкономить деньги 
и силы, как увеличить доходы, 
воплотить задуманное.

Двойка – земное число, спо-
собствующее реализации идей 
и планов, поэтому людям здесь 
легко вместе воплощать свои 
замыслы. Такой союз удачен как 
для профессиональной реализа-
ции, деловых отношений, так и 
для дружбы, любви и семейной 
жизни. Земная двойка весьма ра-
зумна, и людям будет легко до-
говориться обо всем, разделить 
власть, определиться с правами 
и обязанностями. Если это де-
ловые партнеры, их фирма вряд 
ли станет банкротом, скорее, она 
будет приносить стабильный до-
ход, способный удовлетворить 
потребности сотрудников фир-
мы. Если это супруги, то их дом 
– полная чаша. Если друзья или 
любовники, то у них не возник-
нет вопроса, кто будет платить 
за их развлечения. В таком союзе 
у людей будут деньги и возмож-
ности для удовлетворения на-
сущных потребностей.

Однако двойка весьма эконом-
на, поэтому конфликт между 
людьми может возникнуть из-за 
того, что кто-то слишком много 
тратит, как кажется другому.

Тройка
Три – число легкости, общитель-

ности, подвижности и непостоян-
ства, поэтому люди будут помногу, 
но нерегулярно общаться. Может 
быть, они станут вместе ездить 
куда-то, ходить по магазинам, на-
вещать общих друзей. Они смогут 
избавлять друг друга от депрессий, 
от тягостных чувств и мыслей, от 
тяжелых проблем, они способны 

облегчать жизнь друг друга. Прак-
тическая польза их отношений мо-
жет сводиться к обмену полезной 
информацией и знакомству друг 
друга с нужными людьми.

Союз, подчиненный тройке, 
идеален для приятельских отно-
шений. В семейной жизни энергия 
этой цифры избавит от выясне-
ния отношений и ссор, по крайней 
мере, серьезных, но не даст ощуще-
ния домашнего тепла. Если у суп-
ругов сумма цифр дат рождения 
равна трем, то в их доме как будто 
все время сквозняк. Они обещают 
друг другу что-то и не выполняют 
обещаний, не могут договориться 
о своих домашних обязанностях. 
К тому же они не привязаны друг 
к другу и готовы на измену. У них 
– свободные отношения. Их пра-
вильнее назвать сожителями, чем 
супругами.

Деловые отношения таких лю-
дей, так же как и семейные, могут 
быть слишком свободными, без 
строгого определения обязанно-
стей и своевременного выполне-
ния профессионального долга, что 
не принесет пользы делу. Но, если 
эти люди работают в сфере тор-
говли информацией или новыми 
технологиями, тогда их дела будут 
гораздо лучше, чем в случае рабо-
ты с какими-либо материальными 
товарами массового спроса. У та-
ких людей может получиться лег-
ко зарабатывать деньги вместе, 
или помогать друг другу легко по-
правлять финансовое положение. 
Однако регулярных доходов они 
не смогут приносить друг другу. 
Задачи такого союза – менталь-
ные. Влияние людей друг на друга 
происходит через информацию, 
знания, сведения, сознание, почти 
не затрагивая область чувств.

Четверка
Если при сложении цифр дат 

рождения людей получилась 

четверка, то эти люди будут 
счастливы, если объединятся 
в семью. Между такими людь-
ми могут cложиться душевные 
отношения, возникнет потреб-
ность заботиться друг о друге. 
Один из них может иметь потреб-
ность вкусно накормить другого, 
рассказать о том, что у него на 
душе, выслушать о душевных 
переживаниях второго. В таком 
союзе люди будут ощущать себя 
родными, или станут занимать-
ся решением семейных проблем 
друг друга.

В любом случае этот союз 
– эмоциональный, и влияние 
людей друг на друга происхо-
дит посредством чувств. Из-за 
этого им будет трудно порой 
договориться о правах и обя-
занностях, решать проблемы 
рационально. Кто-то из них 
или оба иногда будут ждать 
подходящего настроения для 
того, чтобы заняться какими-
то общими делами, и на это 
ожидание может уйти недопус-
тимо много времени. То есть, 
для практической реализации 
четверка не очень годится. Она 
хороша для дружеского союза 
глубоких мыслителей, арти-
стов, поэтов, художников, кото-
рым приятно вместе обсудить 
свои душевные состояния. В се-
мейную жизнь четверка внесет 
покой, комфорт, теплоту. Но ее 
энергия будет тормозить дело-
вые процессы в профессиональ-
ном союзе.

Здесь люди не помогут зара-
ботать друг другу денег, но у 
них есть возможность за счет 
взаимодействия обогатиться 
внутренне, получать новые раз-
нообразные впечатления, пищу 
для души.

Продолжение следует
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В центре учета бездомных 
лиц и доме ночного пре-
бывания сегодня около 

20 жильцов. Когда похолодает, 
будет больше, ведь там теперь  
действуе пункт обогрева, где 
любому нальют стакан горячего 
чая. Примут на ночь и тех, кто на 
поезд или автобус опоздал, то 
есть временных жильцов. А у тех, 
кто здесь надолго, трогательная 
и печальная история жизни.

Владимир
Когда-то у Владимира была 

нормальная семья – жена, дети. 
Но что-то  в семейной жизни не 
сложилось, Владимир стал вы-
пивать, и жена посчитала, что 
лучше развестись. Так что поехал 
мужчина на заработки в другой 
город. Из квартиры выписался, 
так как решил в Константиновку 
больше не возвращаться. Рабо-
тал, пока не испортилось зрение. 
У него в Константиновке был 
друг детства, кторый не только 
приютил его, но и прописал в 
свой дом и помог оформить инва-
лидность. Однако гость оказался 
неблагодарным, начал пить и в 
Константиновке. И скатывался 
все ниже и ниже, пока не стал 
засыпать в подъездах многоэта-
жек. Константиновцы сообщили 
об этом в исполком, а оттуда уже 
позвонили в центр.

– Мы его еле довели до центра, 
– рассказывает соцработник Еле-
на Липовец. – С собой у него была 
только банковская карта на по-
лучение пенсии по инвалидно-
сти. В УСЗН я узнала, что группу 
ему дали на год и через месяц ее 

надо подтверждать.
И далее судьбой бедняги заня-

лись уже Елена и ее колега Ири-
на Абрамова. Девушки водили 
его по врачам, подготовили па-
кет документов на ВКК. Надеют-
ся, что группу ему переоформят, 
а вот тогда можно будет устро-
ить его в дом для инвалидов. 
Сегодня мужчина совершенно 
не пьет, как говорится, искренне 
покаялся в том, что жил когда-то 
неправильно.

Сергей
Еще одному почти слепому 

инвалиду Сергею 59 лет. Он не 
бомж, у него есть свой дом, но 
жить там невозможно – все раз-
рушено и развалено. Продать 
этот дом тоже нельзя, так как 
Сергей давно утерял все доку-
менты.

Семьи у него никогда не было, 
жил с родителями, а после их 
смерти стал пить. Хотя в свое 
время работал грузчиком в ма-
газине, неплохо зарабатывал. 
От постоянного употребления 
спиртного и от безысходности 

Сергей ослеп, его, спавшего на 
асфальте, подобрали сотрудни-
ки второй больницы и привели 
в центр.

Здесь, как говорится, его на-
кормили, обогрели, а затем и 
группу инвалидности помогли 
оформить. Хотя непросто было 
Елене возить и водить его по 
врачам. Сегодня Сергей ведет аб-
солютно здоровый образ жизни, 
кается в содеянном. Он тихий, 
спокойный. В настоящее время 
Елена и Ирина собирают пакет 
документов, чтобы оформить 
его в дом инвалидов.

Какая нужна помощь
В помещениях центра уютно и 

тепло. По словам директора Оль-
ги Красиковой,  на все необходи-
мое для центра деньги выдели-
ли из городского бюджета. «Мы 
купили и мебель, холодильники, 
стиральные машины. Двухярус-
ные кровати закуплены по про-
екту ПРООН. Город также выде-
ляет часть денег на питание. Но, 
– продолжает Ольга  Алексеевна, 
– без содействия неравнодушных 
людей было бы проблематично». 
Очень большую помощь центру 
оказывает отец  Александр – на-
стоятель храма на железнодо-
рожном вокзале. Он организо-
вывает для посетителей центра 
благотворительные обеды, если 
надо, то деньги дает, если кто-то 
из жильцов центра остро в них 
нуждается.

– Конечно, двое наших подо-
печных дошли до такого состоя-
ния по своей вине, – говорит 
Ольга Алексеевна. – Но сейчас 
они совершенно другие люди, не 

пьют, помогают что-
то делать по хозяйст-
ву. Вот только на зиму 
у них нет ни курток, 
ни сапог, ни теплых 
свитеров. Владимир 
и сегодня ходит в 
летних сандалиях. Не 
помешает и мужское 
нижнее белье.

Оба мужчины сред-
него роста, очень 
худенькие, будут 
рады любой помощи. 
Можно принести и 
продукты питания, 
такие, как: варенье, 
соленья, хлеб или бу-
лочки к чаю.

ИнвалИдам Из КонстантИновКИ 
нужны теплая одежда и обувь

Когда у Александра умер-
ли родители (вначале 
отец, затем – мама,) он 

остался жить со старшим братом. 
Но вскоре брат женился, родился 
малыш, и Саша стал чувствовать 
себя лишним в небольшой двух-
комнатной квартире. Поехал ра-
ботать в другой город в надежде 
встретить там свою судьбу.

Судьбу встретить не получи-
лось, а вот из квартиры выпи-
саться пришлось. Постоянной 
работы у Александра не было, и 
брат не мог оформить субсидию. 
А без нее платить за коммуналку 
было бы проблематично, так как 
невестка была в декрете с малы-
шом, а брат зарабатывал немно-
го.

Александр стал жить у друзей, 
знакомых, но долго ведь чужих 
людей не будешь стеснять. Три-
дцатилетний мужчина зла на 
брата не держит и судиться с 
ним за право наследства на квар-
тиру не собирается. По совету 
знакомых пришел в центр учета 
бездомных лиц и дом ночного 
пребывания, где ему выделили 
место в комнате. Еду он поку-
пает себе сам, так как получает 
пенсию по инвалидности. Без 
дела не сидит: убирает во дворе, 
работает в огороде, выполняет 
посильные поручения сотрудни-

ков центра.
Юрию 21 год, в центр его при-

вел сердобольный знакомый, у 
которого парень жил какое-то 
время. Он сирота, рос и учился в 
детском доме, в одном их горо-
дов Донецкой области. По зако-
ну его должны были направить 
в профессиональный лицей, где 
предоставить жилье до его окон-
чания и получения профессии. А 
после окончания училища моло-
дым людям из числа детей-сирот 
обычно дают квартиры город-
ские власти. И на работу помо-
гают устроиться. Почему Юрий 
остался без жилья, выяснить не 
так-то просто. Сам он ответить 
на этот вопрос не может. Выясне-
нием причин сейчас  занимаются 
специалисты центра. А пока па-
рень ищет хоть какую-то работу.

Может быть, кому-то нужно 
вскопать огород, убрать мусор, 
помочь в выполнении любой 
другой домашней работы. На это 
претендуют и Саша, и Юра. Парни 
не пьют, не курят, покладистые и 
добросовестные. Любую работу 
готовы выполнять на договор-
ной основе. Если кому-то нужен 
работник («Повар, конюх и плот-
ник», – шутит Юра), то звоните 
по номерам телефонов: 062-72-
4-22-65 или 095-48-25-032.

По чьей вИне двое молодых 
мужчин остались без жилья

Когда у Николая Ивано-
вича умерла жена, сын 
слетел с катушек. Он-то 

и так пил, но теперь начал еще 
и из дома все выносить. Когда 
продавать стало нечего, заби-
рал пенсию у семидесятивось-
милетнего отца. Если тот денег 
не давал, бил старика. А затем 
попросту выгнал из дома, а ста-
рики направили Николая Ивано-
вича в центр. Здесь его судьбой 
занялись сотрудники: Елена и 
Ирина. Они стали искать место, 

куда можно быстро определить 
дедушку. И нашли. Есть такая ор-
ганизация «Славянское сердце», 
при которой функционирует сво-
ебразный дом престарелых. Туда 
принимают больных и старых, 
несмотря на то, есть у них род-
ственники или нет. И теперь Ни-
колай Иванович живет в филиа-
ле организации под названием 
«Пролисок».  Там тепло и уютно, 
есть завтрак и обед, а персонал 
заботится о посетителях.

Кого сПасает 
«славянское сердце»

Двери центра открыты для посетителей

В спальне уютно и тепло

Кто хочет, занимается огородом

На кухне созданы все условия
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кроссворд

Ответы на линейный сканворд от 02.10.2019г.
1. Финал. 2. Финалист. 3. Исток. 4. Окно. 5. Нота. 6. Табак. 
7. Бакен. 8. Енот. 9. Отвар. 10. Варвар. 11. Варлей. 12. Лей.

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. Польская барыня. 2. Всеобщий страх. 3. Большая кадка. 4. Духовный чин. 5.... Свердлов. 6. Животновод. 7. Договор, перевозка. 8. Сосуд, двойные стенки. 9. Слезам 

не верит. 10. Ночная цапля. 11. Хлебный... 12. Невыносимая часть избы. 13. Громкий крик.

Ответы на кейворд от 02.10.2019г.

япоНскИЙ кроссворд

Ответ на японский кроссворд от 02.10.2019г.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения суеверным человеком. 

12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глупый обитатель жирного тела. 
16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. Природная пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 
26. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. Средний 
из кинотройки. 30. Похлёбка за решёткой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» 
чертёжника. 34. Завсегдатай оптики.

По вертикали: 1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая в строю греческого алфа-
вита. 3. Место, расположенное «в стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стремящийся 
докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсальный солдат» чёрно-белых полей. 9. 
«Коллаж» из кадров новой серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая потребность. 16. Знойная 
женщина для поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 19. «Министр культуры» среди олимпийских богов. 
20. Менделеевская шестёрка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 23. «Длинный» оре-
шек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» окна. 29. Дневной перекус.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОткРЫткИ 
как метод самореализации

Наверняка все любят 
перед компьютером 
пить чай или кофе. Но, 

если класть горячую кружку на 
стол, как правило, там появля-
ются характерные вздутости 
или пятна. Это выглядит не-
красиво. Но, если у вас есть не-
сколько пробок из-под вина, вы 
сможете сделать интересную и 
оригинальную подставку под 
чашку.

Склеиваем между собой проб-
ки, после чего ждем до полного 
высыхания. Далее с помощью 
«сжимки» для проводов фикси-

руем их. Готово!

Екатерина МОВЧАНЮК, 
фотограф

шкатулка идей

МАРИНОвАННЫй сЫР

А пРОбкИ – дЛя пОдстАвкИ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

В магазинах продают 
оригинальную закуску 
– маринованную фету. 

Покупается она, как правило, 
для особых случаев, так как 
стоит недешево. Но такой сыр 
легко сделать и самой, не тратя 
больших денег на магазинные 
изыски.

Для сыра в пряностях потре-
буются брынза, пара стручков 
острого перца, чеснок, цедра 
лимона, зерна горчицы, сухая 
паприка, свежая или сушеная 
зелень и растительное масло.

Нарежьте сыр небольшими 
кубиками, посыпьте зеленью, 
паприкой, добавьте цедру ли-
мона и зерна горчицы. Все это 
аккуратно перемешайте и вы-
ложите в стеклянные баночки, 

перекладывая дольками чесно-
ка и стручками перца. Залейте 
содержимое маслом, закройте 
и поставьте в холодильник на 
неделю.

По желанию в состав марина-
да можно добавить лук, перец-
горошек, каперсы, оливки и 
любые другие специи по вкусу. 
Маринованный сыр прекрас-
но идет как самостоятельная 
закуска или в качестве ингре-
диента для салатов из свежих 
овощей. Оставшееся ароматное 
масло можно использовать для 
приготовления или заправ-
ки любых других блюд, в том 
числе и для смазывания мяса, 
рыбы или овощей перед запе-
канием на гриле.

Юлия ГРЕБЕНЮК, бухгалтер

Рисовать на ткани мож-
но с помощью специ-
альных фломастеров, 

маркеров, краски. Однажды в 
интернете я увидела еще один 
способ с помощью карандаша 
с ластиком, зубочистки и … от-
беливателя. Способ простой: 
берете карандаш с ластиком 
или зубочистку (для рисования 

тонких линий), обмакиваете их 
в отбеливатель и рисуете, по-
лучая огромное удовольствие 
от процесса и результата. Толь-
ко следует обратить внимание 
на некоторые детали: перед 
тем как прикладывать ластик к 
ткани, нужно убрать лишнюю 
жидкость, а чтобы линии не 
растекались, нужно зубочистку 
держать под прямым углом к 
поверхности. Если вы захотите 
нарисовать более сложный ри-
сунок или, например, красиво 
написать свое имя, предвари-
тельно переведите рисунок на 
ткань карандашом или мелом и 
только потом рисуйте отбели-
вателем, чтобы не было непри-
ятных неожиданностей (рука 
дрогнула или что-то еще).

Светлана СЕНЧУКОВА, педагог

сОздАтЬ дИзАйНЕРскую 
ткАНЬ – пРОстО

Как талантливые люди пре-
вращают hand-made работы в 
бизнес-идеи

За рубежом уже давно за-
родилась модная волна, 
которая постепенно захва-

тывает и Константиновку: стало 
популярно иметь эксклюзивные 
вещи. Будь то связанная кружев-
ная скатерть, шторы с вышитым 
орнаментом, дизайнерский почто-
вый ящик или самодельная сумка 
в виде зайца. Главное, чтобы ни у 
кого не было такой же вещи. Такая 
уникальность окружающим нас 
предметам гарантируется толь-
ко при hand-made. Оказалось, и в 
нашем городе есть талантливые 
люди, превратившие свое хобби 
в бизнес.

Лучший подарок – подарок, сде-
ланный своими руками. С такой 
банальной идеи началось твор-
чество нашей героини. Надежда 
Шейкина, будучи специалистом 
кадровой службы одной из фирм, 
свои первые hand-made открытки 
создала в октябре прошлого года, 
пока была на больничном вместе 
с ребенком.

– Появился хороший повод 
приступить к творчеству: у моей 
бабушки и тети предстояли юби-
леи. Именно тогда родилась идея 
сделать открытки, которые мож-
но было просто послать по почте, 
– рассказывает Надежда. – Мне 
нужен был какой-то материал по 
технологии изготовления. Я вос-
пользовалась интернетом. Неделю 
изучала статьи, затем сделала эти 
две открытки. Потом, как выра-
зились друзья, мой творческий 
потенциал «прорвало». За два ме-
сяца, что я сидела дома с ребен-
ком, я сделала целую коллекцию 
новогодних открыток, которые 
потом раздарила друзьям, колле-
гам, родственникам.

Взрыв творчества «проснулся» 
в авторе не случайно. По первому 
образованию Надежда Шейкина–

учитель рисования и черчения. 
Но, в силу обстоятельств, совсем 
отошла от творческой работы ру-
ками. Однако в последнее время 
хобби позволяет ей наверстать 
упущенное.

Нежное кружево обрамляет 
картинку, на которой изображена 
прыгающая улыбающаяся девчон-
ка, объемные цветы по перимет-
ру сверкают серебром, бархатная 
бумага придает небывалую тро-
гательность открытке, а надпись 
«Весна пришла» создает особую 
атмосферу праздника в душе каж-
дого, кто держал такую открытку 
в руках. Ее автор не скрывает, что 
главное в работе – передать эмо-
циональный настрой.

– При создании открытки пер-
вым делом важно узнать, для кого 
предназначается изделие, – де-
лится рукодельница. – Мне важ-
но, чтобы подарок гармонировал 
с внутренним миром человека. 
Важно, чтобы открытка несла в 
себе какую-то эмоцию. Сначала 
рождается идея. Это могут быть 
картинка, слово, особый матери-
ал. Затем из главного элемента 
создается полноценный образ 
открытки.

По признанию мастера, иногда 
на раздумье о смысловой начинке 
уходит несколько дней. Зато при 
готовом образе в голове техниче-
ское исполнение занимает от 30 
минут до 3 часов.

Для создания шедевра требует-
ся не только достаточно времени, 

но и денег. Например, только один 
лист размером А3 банановой бу-
маги, мягкой на ощупь и создаю-
щей особый эффект пушистости 
на краях, стоит 30 гривень. Более 
того, некоторые комплектующие 
части доступны только в интер-
нет-магазинах, часть из них про-
изводится за рубежом. Хотя, как 
признается автор, подходящую 
фурнитуру для открытки можно 
найти и в канцелярских магазинах 
города среди товаров для детского 
творчества.

– Я теперь, как Плюшкин, хожу 
и собираю все, что блестит: и ста-
рые брошки, и книги с пожелтев-
шими страницами, – добавляет, 
улыбаясь мастерица.

Кстати, создать открытку 
своими руками может каждый, у 
кого есть желание и достаточно 
терпения для этого. И совсем не 
обязательно запасаться дорогими 
материалами.
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КаК ДЕШЕВО ОТДОХНУТЬ в ПрагЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Супруги из Бахмута, Алина и 
Олег Истомины, поделились с 
журналистами «Знамени Ин-
дустрии» секретами бюджет-
ной поездки и предложили 
свой гайд по сердцу Чехии.

1. Отдыхайте в низкий сезон
Осенью очень красиво, когда 

деревья желтеют. Начинается 
сезон распродаж, но погода пор-
тится. Здорово, если вы увидите 
Злату Прагу в снегу и посетите 
рождественские ярмарки. Мину-
сы – холодно и дождливо, часть 
достопримечательностей закры-
та, например, сады. Зато цены на 
проживание и туры низкие, за 
исключением новогодних и рож-
дественских праздников.

Итак, если хотите сэкономить 
на поездке и готовы мириться 
с переменчивой погодой, пла-
нируйте путешествие в Прагу в 
низкий сезон. Мы ездили в кон-
це прошлого ноября – урвали 
классный трехзвездочный отель 
за низкую цену (всего 32 евро). 
Однако не надейтесь, что Прага 
будет безлюдна. Ноябрь, каза-
лось бы, – мертвый сезон, однако 
туристами было заполонено все. 
Страшно представить, что тво-
рится летом.

2. Как самостоятельно 
забронировать 

недорогой отель
В низкий сезон отели стоят не-

много дешевле. Если планируете 
путешествие в Прагу в высокий 
сезон, заранее подумайте, где бу-
дете жить. Туристов много даже в 
несезон, поэтому ищите жилье за 
несколько месяцев!

Сколько стоит жилье? Кровать 
в хостеле – от 7€, отели в центре 
– от 25€..

Как сэкономить и найти деше-
вый, но хороший отель в Праге?

Выбирайте отель с оценкой не 
менее 7 из 10.

Внимательно прочтите отзы-
вы: даже в дорогих отелях быва-

ют недостатки.
Жилье необязательно сни-

мать в центре: транспорт удоб-
ный и недорогой, а расстояния 
небольшие. Селитесь в соседних 
районах, так как дешевле и инте-
реснее. Например, мы из районов 
Нове-Место и Жижков ходили в 
центр пешком.

Если гостиница далеко от цен-
тра, проверьте, близко ли метро 
или остановка автобуса.

Отель с завтраками существен-
но экономит время и деньги.

Удобно, если рядом есть супер-
маркеты и недорогие кафе – смот-
рите на Google Maps или Maps.Me.

3. Как дешево питаться
В обед поесть недорого можно 

почти везде, так как действует 
бизнес-ланч – стоит примерно 70-
200 крон, в зависимости от типа 
заведения. Он называется денни 
набидка (Denní nabídka) и дей-
ствует с 11 до 16 или с 12 до 15 
часов, кроме выходных. А вообще 
дешевле всего есть в азиатских 
кафе, пивных и столовых.

Как сэкономить в Праге на 
еде? Мы делали так: завтракали в 
отеле (когда переехали в кварти-
ру, готовили сами), обедали биз-
нес-ланчем в пивной или кафе, а 
ужинали в китайском ресторане 
или в пивной. Иногда покупали 
продукты на ужин в супермарке-
те. Получалось бюджетно.

Советуем попробовать рульку, 
кнедлики, трдло, жареный сыр и 
разные сорта пива, конечно! Нам 
особенно понравился плотный 
пардубицкий портер в pivnice U 
Járy.

4. Пользуйтесь 
общественным транспортом
Транспорт из/в аэропорт. Мож-

но сэкономить в Праге на поездке 
из аэропорта в центр и обратно 
– используйте автобус и метро. 
Именно так мы и добирались. 
Этот вариант не подойдет, если 
у вас много багажа. Удобно, что 
автобусы ходят даже ночью. Би-
леты стоят от 24 крон.

Для исторического центра 
транспорт не нужен – расстояния 
мизерные, и приятнее их прохо-

дить пешком. А чтобы добраться 
до отдаленных от центра досто-
примечательностей, например, 
Вышеграда, используйте метро.

Метро простое и понятное. В 
городе также ходят автобусы, 
трамваи и фуникулер. Есть нос-
тальгический трамвай – он возит 
туристов по историческим мес-
там.

В Праге единая билетная систе-
ма – купленный проездной дей-
ствует на всех видах транспорта. 
Билет стоит 24 кроны на 30 ми-
нут, 32 кроны – на 90 минут, 110 
крон – на 24 часа, 310 крон – на 3 
дня. Есть проездные и на более 
длительный срок. Мы пользо-
вались проездными на 30 и 90 
минут. Последний удобен при по-
ездке в аэропорт. Пересадки без-
лимитные в течение указанного 
времени. Билет нужно прокомпо-
стировать при входе, иначе он бу-
дет недействителен. Сохраните 
его до конца поездки.

Покупать нужно в автоматах у 
входа в метро, табачных лавках, 
киосках, минимаркетах. Совету-
ем приобретать билеты заранее: 
бывает, что метро закрыто, авто-
мат не работает и т. д. Автоматы 
принимают только мелочь – как-
то нам пришлось искать магазин, 
чтобы разменять деньги.

Такси, благодаря удобной сис-
теме, не очень-то нужно, ведь 
транспорт ходит даже ночью. По-

садка стоит 40 крон, 1 км – 20-28 
крон.

Для поездок за город исполь-
зуйте поезда или автобусы – они 
стоят недорого. Например, мы ез-
дили в Кутна-Гору на электричке. 
Выгодно брать билеты сразу ту-
да-обратно на двоих – они стоят 
356 крон. 

5. Смотрите бесплатно 
достопримечательности

Чтобы дешево съездить в Пра-
гу, нужно продумать культурную 
программу – суммарно на досто-
примечательности и экскурсии 
уходит много денег. Например, 
мы на них почти не тратились, а 
посмотрели много чего. Вот наши 
советы, как сэкономить на экс-
курсиях во время самостоятель-
ного путешествия в Прагу.

Архитектура. Да почти все в 
Праге можно увидеть бесплатно 
и самостоятельно, без экскур-
сий!  Гулять и смотреть можно 
бесплатно, за исключением Золо-
той улочки в Пражском Граде, но 
даже туда в 16:00 или 17:00 пус-
кают посетителей безвозмездно. 
Ну, а за вход во многие здания 
уже нужно платить.

Музеи, дворцы, галереи. Они, 
разумеется, почти все платные. 
Но и тут можно сэкономить: за-
ранее узнайте, когда день откры-
тых дверей (в основном, – пер-
вый понедельник месяца), или 

запланируйте поездку на Ночь 
музеев. В некоторые – свободный 
вход круглый год, например, Ла-
пидариум или Музей младенца 
Иисуса.

Храмы и соборы. Платные 
костелы действительно можно 
посмотреть бесплатно – обычно 
в переднюю часть пускают без 
проблем. Только вот оттуда дета-
ли разглядеть не удастся. Напри-
мер, так можно пройти в собор св. 
Вита и Тынский храм.

Если хотите увидеть как мож-
но больше за короткий срок и 
при этом сэкономить, КУПИТЕ 
PRAGUE CARD — по ней бесплат-
ный вход в 60 достопримечатель-
ностей, скидки и всякие плюшки. 
Она рассчитана на 2, 3 или 4 дня и 
стоит 62, 72 и 83 евро.
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ЗАЯВА пРо нАміРи 

ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», юридична 
адреса підприємства: 03028, м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 
будинок 22, літера А, нежитлове приміщення з №1 по №14 
групи приміщень №309, фактична адреса: 87504, Донецька 
область, м.Маріуполь, Кальміуський район, вул. Левченко, 
б.1 повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Підприємство знаходиться у промисловій зоні м. Маріу-
поль.

Основним видом діяльності проммайданчика підприєм-
ства є виробництво асфальтобетону.

На території проммайданчику підприємства розташований 
повний комплекс виробничих і допоміжних будівель, споруд і 
обладнання, які забезпечують повний виробничий цикл під-
приємства.

Відділення по виготовленню асфальтобетону обладнано 
мобільною асфальто-зміщувальною установки «AMMANN 
СВ/210 Speedy Batch» компанії  «AMMANN group» (Німечин-
на), яка є виробничим комплексом (разом з допоміжним 
обладнанням, що входить у комплект) призначеним для ви-
готовлення асфальтобетонної суміші. Продуктивність уста-
новки – 224÷252 т/год.

В процесі роботи обладнання до атмосферного повітря 
будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: оксид 
вуглецю, оксиди азоту, сірки діоксид, метан, вуглецю діоксид, 
оксид діазоту, вуглеводні граничні, вуглеводні неграничні, 
вуглеводні ароматичні. 

Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери не пе-
ревищує гранично-допустимих концентрацій. Умови отри-
мання дозволу – не перевищувати встановлені гранично-
допустимі викиди.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. 
(06264)2-04-55, donoda@dn.gov.ua, citizen@dn.gov.ua, 

Купон действителен до 15.10.2019
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ЗАЯВА 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
«Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області»

1) ЗАМОВНИК:
Департамент екології та природних ресурсів Донець-

кої обласної державної адміністрації (далі – департа-
мент). 

2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕН-
ТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Зако-
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку», доку-
мент державного планування місцевого рівня, яким є 
«Регіональна програма моніторингу стану довкілля До-
нецької області» (далі Програма) і яка підлягає затверд-
женню органом державної влади.

«Регіональна програма моніторингу стану довкілля 
Донецької області» відповідно до пункту 1 статті 2 Зако-
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку» є доку-
ментом  державного планування, якій   стосується охоро-
ни навколишнього середовища і для якого обов’язково 
проводиться стратегічна екологічна оцінка (СЕО). 

Програма пропонується до затвердження розпоряд-
женням голови облдержадміністрації, керівника війсь-
ково-цивільної адміністрації.

Програма розроблена з метою визначення основних 
напрямків діяльності щодо забезпечення функціону-
вання та розширення задач і складу існуючої системи 
моніторингу довкілля в області, заходів, виконавців та  
термінів з виконання цих функції. 

Досягнення мети Програми спостереження за станом 
окремих компонентів навколишнього середовища, за 
процесами і явищами, які в них відбуваються, а також 
оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середови-
ща має стати важливою умовою для забезпечення ком-
плексного підходу для розв’язання проблем у сфері за-
бруднення довкілля.  

У Програмі визначені основні напрямки діяльності 
(пріоритетні завдання) моніторингу довкілля Донець-
кої області:

– створення та забезпечення функціонування інфра-
структури регіональної системи моніторингу як основи 
інтеграції відомчих та регіональних мереж в єдину сис-
тему спостережень;

– створення уніфікованого програмно-методично-
го забезпечення ведення баз даних та інформаційного 
обміну;

– удосконалення мережі спостережень за станом 
довкілля, зокрема розробка пропозиції щодо розширен-
ня діючої автоматизованої системи моніторингу стану 
довкілля Донецької області (мережі спостережень за 
станом атмосферного повітря, поверхневих та підзем-
них вод, прибережних вод Азовського моря, лісових на-
саджень і ґрунту);

– удосконалення та впровадження в роботу усіх 
суб’єктів регіональної системи моніторингу єдиної нор-
мативно-методичної бази;

– створення та ведення банків даних по всім складо-
вим довкілля;

– створення механізму комплексної оцінки, прогнозу-
вання та управління станом довкілля.

Для забезпечення реалізації пріоритетних завдань, по 
кожному напрямку Програми розроблені заходи, вико-
нання яких дасть можливість:

– встановити чинники навколишнього природного 
середовища, які чинять негативний вплив на здоров’я 
населення;

– оптимізувати мережу екологічного моніторингу До-
нецької області;

– підвищити рівень інформованості населення про 
стан навколишнього природного середовища;

– скоротити терміни розробки і підвищити якість і 
ефективність управлінських рішень в сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального 
природокористування та екологічної безпеки;

– підвищити ефективність використання засобів спо-
стереження за станом навколишнього природного сере-
довища та антропогенним впливом на нього.

Програму розроблено з урахуванням основних зако-
нодавчих актів, що діють у сфері охорони навколишнь-

ого природного середовища в Україні:
1. Закон України «Про охорону навколишнього при-

родного середовища»;
2. Водний Кодекс України;
3. Закон України «Про охорону атмосферного 

повітря»;
4. Постанова Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 2019 р. № 827 «Деякі питання здійснен-

ня державного моніторингу в галузі охорони атмосфер-
ного повітря»;

5. Постанова Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2018 р. № 758 «Про затвердження По-

рядку здійснення державного моніторингу вод»;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 

№ 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів”, “Про затверд-
ження Положення про державну систему моніторингу” 
від 30.03.1998 № 391 (зі змінами);

7. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 24.12.2001 № 487 «Про затвердження мето-
дичних рекомендацій з підготовки регіональних та за-
гальнодержавної програм моніторингу довкілля»;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2018 року № 758 «Про затвердження Порядку здійснен-
ня державного моніторингу вод»;

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України 08 лис-
топада 2017 року №796-р «Про Національний план ско-
рочення викидів від великих спалювальних установок».

10. Стратегія розвитку Донецької області на період до 
2020 року, затверджена розпорядженням голови Донець-
кої обласної державної адміністрації, керівником облас-
ної військово-цивільної адміністрації від 21.06.2016 р. N 
498;

11. Розпорядження голови  Донецької облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
21.02.2019 №179/5-19 «Про затвердження Програмних 
заходів обласного фонду охорони навколишнього при-
родного середовища на 2019 рік».

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗА-
КОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРО-
ЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ 
ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕН-
НЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕ-
СУРСІВ)

Планована діяльність по реалізації заходів 
регіональної Програми моніторингу стану довкілля 
Донецької області не входить до переліку видів пла-
нованої діяльності, позначеного частинами другою 
і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля», тобто здійснення процедури  оцінки 
впливу на довкілля не вимагається.

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля:
Ймовірні наслідки реалізації Програми оцінюються 

як позитивні, оскільки дають можливість постійного 
комплексного спостереження за станом навколиш-
нього природного середовища, встановити чинники 
довкілля, які чинять негативний вплив на здоров’я на-
селення, забезпечити оперативність прийняття рішень 
в сфері охорони навколишнього природного середови-
ща та використання природних ресурсів, і як наслідок, 
зменшити витрати на усунення проблем екологічної 
безпеки.

б) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення;

Транскордонний вплив відсутній.
5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 

РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕР-
ЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

Регіональна програма моніторингу стану довкілля До-
нецької області – це комплексні спостереження за станом 
навколишнього середовища, в тому числі компонентів 
природи, природних екологічних систем, контроль за 
процесами, явищами, які в них відбуваються, оцінка та 
прогноз змін стану довкілля.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження за-
пропонованої Програми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 
альтернативні варіанти, з огляду на необхідність про-
вадження даної планованої діяльності, не розглядають-
ся.

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕ-
ТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ 
ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції 
навколишнього природного середовища на прямий 
чи опосередкований вплив людини, вирішення задач 
раціонального природокористування у відповідності з 
очікуваним станом природного середовища. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки бу-
дуть використовуватись вищевказані методи, зокрема 
буде здійснено:

– аналіз існуючої системи моніторингу довкілля у До-
нецькій області;

– аналіз інформації про поточний стан складових 
довкілля, включаючи значення ключових екологічних 
показників;

– оцінка основних джерел, за якими необхідно вести 
постійне спостереження щодо їх впливу на довкілля;

– аналіз забруднюючих речовин у викидах та скидах 
підприємств, визначення показників за якими мають 
вестися постійні спостереження з урахуванням вимог 
Директив ЄС;

– оцінка рекомендацій щодо розширення існуючої ав-
томатизованої системи моніторингу стану довкілля До-
нецької області;

– оцінка кількості та обґрунтування місць розташу-
вання стаціонарних постів спостережень за станом ат-
мосферного повітря, автоматизованих постів контролю 
поверхневих вод, постів контролю забруднення при-
бережних вод Азовського моря (з урахуванням впливу 
підприємств - забруднювачів, санітарно-захисних зон, 
автомагістралей, житлових масивів, паркових зон та ха-
рактеристик району (міста);

– оцінка рекомендацій щодо забезпечення  контролю 
забруднювачів на стаціонарних автоматизованих постах 
спостереження, з урахуванням вимог Директив ЄС;

– проведення консультацій з громадськістю щодо еко-
логічних цілей;

– проведення оцінки впливу Програми 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

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки пе-
редбачається розглянути доцільність запровадження 
заходів охорони навколишнього середовища, які пропо-
нуються Програмою, а саме: 

– створення та забезпечення функціонування інфра-
структури регіональної системи моніторингу як основи 
інтеграції відомчих та регіональних мереж в єдину сис-
тему спостережень; 

– удосконалення мережі спостережень за станом 
довкілля;

– розширення діючої автоматизованої системи моніто-
рингу.

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ 
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обся-
гах, визначених статтею 11 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку». 

Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного плану-

вання, його зв’язок з іншими документами державного 
планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому 
числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього 
стану, якщо документ державного планування не буде 
затверджено (за адміністративними даними, статистич-
ною інформацією);

Продовження на стор. 28
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачається ліквідація 

АЗП, а саме демонтаж підземного резервуара на 23 м3 (за-
повнюваний об’єм – 20 м3) та паливо-роздавальної колон-
ки Dresser Wayne AB, демонтаж ПРК «Шельф 100-1В» на 
дизельній АЗС, монтаж технологічного обладнання з АЗП 
на дизельній АЗС (підземного резервуара на 23 м3 та па-
ливо-роздавальної колонки Dresser Wayne AB). При цьому 
існуючий підземний резервуар з дизельним паливом на 
25 м3 (заповнюваний об’єм – 21,5 м3) на АЗС залишається 
без змін. Над установленою ПРК Dresser Wayne AB пере-
дбачено улаштування навісу з металоконструкцій. Для 
обслуговуючого персоналу передбачається установлення 
операторської (готовий модульний павільйон).

__________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності) 
Планована діяльність проваджується на земельній 

ділянці, що знаходиться у користуванні ТОВ «Кнауф Гіпс 
Донбас» за адресою: 84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. 
Володарського, буд. 1.

__________________________________________________________________
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс 

Донбас». Код ЄДРПОУ – 31279540
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові 
___________________________________________________________________________

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні переконання відмовляються від прий-
няття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Юридична адреса: 84556, Донецька обл., Бахмутський 
район, м. Соледар, вул. Володарського, 1

__________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної особи - підприємця
__________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації. 84313, м. Краматорськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, 
(095) 644 25 25, Натрус Сергій Петрович.

__________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією Ук-
раїни

__________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 

уповноважений його видавати,
Закон України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності»
__________________________________________________________________

нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського об-

говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів  з моменту офіційного опублікування цьо-
го оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадсь-
ких слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
30 жовтня 2019 року, о 10 год. 00 хв. у приміщенні 

МЦКта НТ «Соляник»: Донецька область, м. Соледар, , вул. 
Паркова, 3а

__________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: не планують-

ся
___________________________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації. 84313, м. Краматорськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, 
(095) 644 25 25, Натрус Сергій Петрович.

__________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер 

телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповно-

важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації. 84313, м. Краматорськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, 
(095) 644 25 25, Натрус Сергій Петрович.

___________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та елек-

тронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 160 аркушах.

__________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 

громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується пла-

нованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 

на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може оз-
найомитися з ними

ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас». Адреса: 84546, Донецька об-
ласть, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Володарського, 
1. Контактна особа: провідний інженер з ОНС Карагодін 
Сергій Олександрович, тел: 050-348-96-88, 0627-44-37-36

Соледарська міська рада. Адреса: 84545, Донецька обл., 
Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, 3а. Контакт-
на особа Корецька Ольга Валеріївна, тел: 0627-44-20-68, 
0627-44-20-65, 0627-44-40-41

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами 
Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
– з 09.10.2019 р.

____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцез-

находження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

____________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

 20198214359 
____________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

Початок на стор. 27
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу (за адміністративними даними, статистич-
ною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на 
здоров’я населення, які стосуються документа державного 
планування, зокрема щодо територій з природоохоронним 
статусом (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі 
пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я 
населення, встановлені на міжнародному, державному та 
інших рівнях, що стосуються документа державного плану-
вання, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час 
підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здо-
ров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, 

синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 
3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних 
наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконан-
ня документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стра-
тегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнен-
ня (недостатність інформації та технічних засобів під час 
здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного планування 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наяв-
ності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передба-
ченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку 
аудиторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ                                  
І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Програми пода-
ються до:

Відділу атмосферного повітря департаменту екології та 
природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальні особи: 
начальник    відділу  оцінки впливу на  довкілля Голін В.М., 

та начальник відділу моніторингу довкілля Алексеєв В.В. 
(контактні дані: eco.d@dn.gov.ua; 095-644-25-25)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів 

з  дати цієї публікації.
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ПРОДАМ

Недвижимость

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, рай-
он “Детского мира“. Цена договорная. Тел. 
066-083-45-03, 068-414-09-90.

На “Солнечной“ 4-й этаж в 9-
этажке, теплая, не угловая, ремонт, 
рядом школа, д/с, автоостановка, 
рынок. Тел. 066-064-13-86.

2-комн. кв.

�  На 1 этаже, 2 этаже кирпичного дома 
по  ул.  Интернациональной  напротив  к-ра 
Ленина. Окна,  трубы пластиковые,  на  все 
счетчики, без долгов. Цена договорная при 
осмотре.  Торг  уместен.  Тел.  066-230-89-
66, 067-683-33-62.

�  Продается  2-комнатная  квартира 
в  районе  Хитрого  рынка  2-этажный  дом, 
Красный городок. Автономное отопление, 
требующая  ремонта.  Цена  7000  у.  е.  Тел. 
050-236-09-72.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1 этаже по 
ул. Циолковского, 21, можно под офис, ма-
газин. 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  работа-
ет, санузел и трубы после ремонта новые, 
квартира в  середине дома,  теплая.  Рядом 
школа,  детсад,  рынок.  Тел.  066-323-96-
23, Елена.

Дома

�  Срочно продам дом со всеми удоб-
ствами  в  пос.  Алексеево-Дружковка.  Тел. 
099-737-22-10.

�  Газифицированный  дом  в  рай-
оне 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 улице. Полный план 12 соток. Тел. 
050-756-60-49.

�  Дом  56  кв.м  с  удобствами,  рядом 
автобусная остановка “7 школа“, церковь, 
парк  “Юбилейный“,  Тел.  095-735-65-54, 
недалеко  поликлиника,  рынок.  Тел.  095-
735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котляревско-
го, 138А. Дом газифицирован, удоб-
ства в доме, во дворе летняя кух-
ня, гараж, теплица, общая площадь 
дома 10 кв.м, участок 10 соток. Воз-
можен обмен на квартиру в г. Кон-
стантиновка. Тел. 096-592-54-50.
�  Продам  дом  в  г.  Дружковка.  по  ул. 

О. Кошевого, со всеми удобствами, 15 сот. 
Тел. 095-674-67-24.

�  Продаются два дома в 7 км от горо-
да. Один 7х7,5 с подвалом и кухней, имеет-
ся колодец, деревья. Другой 7х11м и гараж с 
кухней 4,5х11,5м, колодец-скважина, боль-

шой подвал, сарайчик. Земельный участок 
18 соток 32 сотки. Тел. 050-010-72-68.

Дачи

�  Продам  Дачу,  можно  в  рассрочку, 
район  ж/д  вокзала  (яблонька),  5х4м  из 
белого  кирпича,  с  мебелью  и  холодиль-
ником, колодец, хоз. постройки, молодой 
сад,  кустарники,  виноград,  речка  рядом. 
Тел. 099-537-66-50, 095-217-71-93.

Иное

�  Продам  помещения от  15-1500 мет-
ров квадратных в центре г. Константинов-
ка. Тел. 095-637-90-05.

Зоомир

�  Козу дойную погулявшую. Тел. 050-
614-68-65.

�  Щенки французского бульдога. Тел. 
050-181-60-34, Константин.

Мир растений

Продам саженцы крупноплодно-
го крыжовника черной смородины, 
клубники. Тел. 095-361-59-08.

Быттехника

�  Бойлер  на 50 литров, новый, почти 
не пользовались. Тел. 099-218-91-67.

�  Продаем  стабилизаторы  напряже-
ния  220  и  380  Вольт  для  дома  и  офиса. 
Тел. 066-056-22-45.

Продам холодильник б/у в хоро-
шем состоянии возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, сантехника

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных 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.

РАЗНОЕ

�  Диван, детская коляска, самокат, 
детский велосипед б/у, все в хорошем 
состоянии. Тел. 050-997-07-84.

�  Дрова  (дуб,  ясень)  колотые,  в 
чурках. Доставка и выгрузка по городу 
бесплатно. Тел. 099-915-87-74.

�  Колотые  дрова.  Тел.  050-265-
43-26.

Любой уголь с доставкой. Есть 
все: антрацит, орешек, семеч-
ка, кулак. А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. Можно 
в мешках или насыпом, как по-
желаете. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, оре-
шек, семечка, кулак! А также есть 
уголь пламенный, курной, ДГ, Г, Д, 
Ж (жирный высококаллорийный)! 
Для населения по доступным це-
нам! Бесплатная доставка! Точный 
вес! Скидки пенсионерам! Тел. 095-
229-74-66, 098-284-75-77.
�  Пианино  “Украина“,  книжный 

шкаф и сервант (все дешево). Тел. 096-
589-38-02.

�  Работы художников картины мор-
ских  пейзажей,  диагональ  от  70  см, 
цены от 3 000 грн. Тел. 095-250-95-70, 
с 17:00 до 20:00 в будние дни, в выход-
ные дни - весь день.

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 сортов: ан-
трацит, орех, семечка, кулак, пла-
менный, курной, жирный (вы-
сококаллорийный). Доставка по 
региону бесплатно! Точный вес. 
Скидки. Цены разные уточняй-
те по тел. 050-040-65-17, 098-581-
45-99, 093-118-18-04.

Уголь с обогатительной фаб-
рики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламенный. 
Малоимущим, пенсионерам, уча-
стникам ВОВ, детям войны дешев-
ле. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам скидка. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии 
или на з/части. Тел. 050-578-30-
44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоциклы,  запча-
сти: Ява, М-72, Иж, Панония, Муравей 
и другие. Приеду по региону. За инфор-
мацию  -  вознаграждение.  Тел.  099-
403-15-66.

Прочее

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры пр-ва СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнито-
лы и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВМ-12,18“. При-
боры КИП, радиодетали и прочий 
электро-хлам в любом колличест-
ве. Приеду заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Закупаем макулатуру, полиэти-
лен, металл, пластмасс, АКБ, ферро-
марганец. Провес на месте. Удобная 
форма оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным транс-
портом. Расчет на месте. Порезка 
металла. Тел. 050-548-17-10, 066-
203-18-52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-карбованцы Ук-
раины, бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские деньги и 
мелочь, ордена, значки, статуэтки, 
бинокли, фотоаппараты, портси-
гар, облигации, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. Также поку-
паю часы СССР любые, наручные, 
настенные, настольные, старые 
куклы. Приеду заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, батареи, 
баки, трубы, холодильники, печ-
ки и прочий металлолом), также 
б/у аккумуляторы и цветной ме-
талл. Приеду сам. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

Куплю: ордена, медали, значки 
в тяжелом металле. Фотоаппа-
раты СССР (объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, подста-
канники, духовые инструменты, 
флаги, вымпелы. Часы наручные, 
карманные (производство СССР). 
Елочные игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, купоны, 
гривни первые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов, Внешпо-
сылторга. Куклы СССР. Статуэтки, 
чугунчерные. Наклейки от жва-
чек, вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовывоз. 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.
�  Покупаю  часы,  монеты,  меда-

ли,  значки,  бижутерию  СССР.  Стату-
этки,  фотоаппараты,  бинокли,  объек-
тивы,  подстаканники,  портсигары  и 
многое другое. Елочные игрушки, дет-
ские  игрушки  из  металла  и  пласти-
ка СССР. Спиртные напитки, сигареты, 
духи и прочее периода СССР. Бумаж-
ные деньги, облигации, документы на 
награды,  старинные  книги  и  прочие 
предметы  старины.  Радиодетали,  из-
делия  из  серебра  и  мельхиора.  Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  старые  холо-
дильники,  телевизоры  и  аппаратуру 
СССР.  Импортные  телевизоры  только 
в рабочем состоянии. Стиральные ма-
шины,  газовые  колонки,  печки,  ван-
ны,  батареи,  б/у  аккумуляторы,  мо-
неты СССР  -  50  грн.  к. Лом черных и 
цветных  металлов.  Вывоз  строитель-
ного  мусора.  Грузоперевозки  с  груз-

чиками. Мы работаем в городах: Кон-
стантиновка,  Дружковка,  Покровск, 
Бахмут,  Мирноград,  Родинское.  Тел. 
050-816-03-36.

СДАМ
�  Сдается 2-комнатная квартира в 

районе  “Семиветров“  на  длительный 
срок. Тел. 050-966-84-38.

МЕНЯЮ
�  Обмен 2 дома, 2 участка рядом 

меняю на  квартиру.  Тел. 066-016-71-
39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  -  ПО-
ГРУЗЧИКА  JCB-3CX  с  опытным  води-
телем: планировка, копание, погрузка 
(есть вила), вывоз мусора авто с КРА-
НОМ-манипулятором  грузоподъемно-
стью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  две-
ри  с  утеплением  (кожвинил,  лами-
нат,  МДФ,  кроноспан),  решетки  раз-
личной  сложности,  ворота  въездные, 
гаражные.  Св.  ЧП.  ВО2  №  639214  от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  две-
ри,  ворота,  решётки,  памятники,  ог-
радки, мангалы.  Врезка  замков  в ме-
таллические  двери.  Св.  ЧП  ВО1  № 
038561  от  18.05.2001г.  Тел.  050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ

�  1. Качественный ремонт в кратчайшие 
сроки телевизоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

�  Качественный ремонт ТВ всех поко-
лений с гарантией. Опыт работы 25 лет. Га-
рантия до 3-х месяцев. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых 
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  рабо-
ты  более  20-ти  лет.  Св.  ЧП  В01  №038282 
от  04.08.2003г.  Тел.  095-393-08-95,  Ан-
дрей.

Ремонт любых ТВ на дому у заказ-
чика. Тел. 066-471-28-03.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно,  быстро  и  качественно 
ремонт  стиральных  машин,  водонагрева-
тельных баков, пылесосов и прочей быто-
вой техники. Низкие цены. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гарантия. При 
ремонте вызов не оплачивается. Тел. 095-
147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ре-
монт  стиральных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-

9 октября 
исполняется 9 дней,
как ушла из жизни

любимая жена и мама

стрелкова   
лидия Ильинична

Все, кто знал этого доброго,
отзывчивого, талантливого 
человека, помяните вместе
с нами в этот скорбный для нас 
день. Пусть земля тебе будет 
пухом, наша родная!

Муж, дочь

Выполним 
стяжку домов, 
хоз. построек мета-

ллом, ворота, заборы 
любой сложности. 

Возможно  материалом 
заказчика.Тел. 050-065-39-78,

        050-987-16-40

26 сентября  
ушёл из жизни 

БрИтоусов
владимир Петрович

Ушёл из жизни он нежданно,
Надёжный незабвенный друг.
Явилось горе в дом незвано,
Печально стало всем вокруг.
Та неизбежность угнетает,
Произошло всё, как во сне.
Его всем близким не хватает, 
И больно дочке и жене.
Друзьям, коллегам стало грустно,
Он безотказен был во всём.
Лишь добрые остались чувства,
И помнить будут все о нём.
Светлая ему память!

Брат владимир котелов

1 октября 
перестало биться сердце
нашей любимой мамочки

фольварчук   
ларисы федоровны

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда,
Все, кто знал, работал с ней,
помяните добрым словом.

скорбящие сыновья

1 октября 
оборвалась жизнь
доброй женщины 

и замечательной подруги

фольварчук   
ларисы федоровны

Господь ведь самых лучших забирает,
Вся нажа жизнь – мгновение, полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.

Подруги

9 октября –
девять дней,

как нет с нами
моей любимой сестрички

фольварчук   
ларисы федоровны

С любимыми не расстаются,
Они всегда в сердцах живут,
Любимые не умирают,
Лишь рядом быть перестают.

скорбящая сестричка валечка

9 октября 
исполняется девять дней,

как ушла из жизни 

фольварчук   
лариса федоровна

Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, мы будем помнить и 
любить.
Помним, любим, скорбим.

Невестка Наталья, внук и внучка
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефону +38-066-156-08-49

Рынок  тРуда

требуются  

рабочие 

050-508-75-31

оГоЛоШЕннЯ 

про проведення конкурсу на посаду керівника Катеринівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянти-

нівського району Донецької області вул. Шкільна, 21, с.Клебан Бик, Костянтинівський район, 

Донецька область, 85142, http://katerra1.narod.ru/

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна подивитися на сайті 

відділу освіти Іллінівської сільської ради за посиланням: http://vo-illinivka.dn.ua/board/15-

konkurs-na-posadu-dyrektora-katerynivskoyi-zahalnoosvitnoyi-shkoly-i-iii-stupeniv.html

ЗаЯВа пРо наміРИ 
отРИматИ доЗВіЛ на ВИкИдИ 

ЗабРуднюючИх РЕчоВИн В атмосфЕРнЕ поВітРЯ 

ЗаЯВа пРо наміРИ 
отРИматИ доЗВіЛ на ВИкИдИ 

ЗабРуднюючИх РЕчоВИн В атмосфЕРнЕ поВітРЯ 
 

Акціонерне товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря від газового котла, що розташований за адресою: 85670, Донецька 
область,м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, б.7/72.

Основний вид діяльності – інші види грошового посередництва. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-

зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м.Краматорськ, вул. олекси тихого, б.6. 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: Директор з питань адміністративного  обслуговування  
ДОД  АТ  «Райффайзен Банк Аваль»                                       Ю.В. ЧЕРНОусОВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Енерджи» має на-
мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел викидів паливо роздавального комп-
лексу, що розташований за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Купріна, б. 10.

Основний вид діяльності – оптова торгівля твердим, рідким, газопо-
дібним паливом і подібними продуктами. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-
зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. олекси тихого, б.6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ТОВ «Восток Енерджи»,              
Директор ІВЛІєВ Павло Ігорович  

ооо «КФ «ДруЖКоВсКая» – 
лучший производитель и продавец халвы и кондитерских изде-

лий в украине  ищет в свою команду 
сРОЧНО, в связи с расширением ассортимента производства 

и объемов продаж: укладчиков-упаковщиков, подсобных ра-
бочих, дражировщиков, варщиков сиропов (обучение), токаря, 
инженера- проектировщика, водителя категории Е, уборщика 
производственных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень зара-
ботной платы, доставка транспортом предприятия (либо ком-
пенсация проезда) из  г. Дружковка и г. Константиновка. 

Наш адрес: пгт. алексеево-Дружковка, Центральная 117а.
обращаться по тел. +38095 291 49 58, Наталия Михайловна.

ники. Обращаться Дом быта “Рубин“, район Ц. рын-
ка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, микроволновок и 
другой бытовой техники. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в любое время.

Услуги электрика

� Услуги электрика, ремонт, установка, чист-
ка электроводонагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

� Услуги электрика, сантехника. Установка кар-
низов, 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 городу и району: 
шифер, ондулин, мет. черепица, бит. чере-
пица, еврорубероид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. Отделка фронто-
нов: пластик, проф. настил. Монтаж: конь-
ков, отливов, водостоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консультации, доставка ма-
териалов. Сварочные работы. Тел. 095-636-
53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вылечит от 
алкоголизма (можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу воском, уберу пе-
чать одиночества, верну любимого, люби-
мую, верну удачу в бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. Сэндвич-трубы. За-
мена аварийных кирпичных дымоходов. Уст-
ранение проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-143-34-01.
� Утепление домов и отделочные работы. Алек-

сандр. Тел. 095-314-11-91.

Потери и находки

Документы

� Втрачене свідоцтво про право на спадщину за 
законом на ім‘я Колосової Наталії Вікторовни, вида-
не приватним нотаріусом Авдіївського міського но-
таріального округу Донецької області Василен-
ко В. А. 16.12.2016 р. за реєстровим № 5030, 
вважати недійсним.

� Утерянные диплом об окончании Ар-
темовского педагогического училища серия 
Е17, №141152, выданный 01.09.2017 г. на имя 

Проценко Аниты Александровны по специ-
альности учитель физической культуры, и 
приложение к этому диплому, считать не-
действительным.

� Утеряны паспорт и трудовая книжка на 
имя Артамоновой Алевтины Анатольевны. 
Просим нашедшего вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 099-149-74-26.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

� Константиновскому автотранспортно-
му предприятию требуются водители кате-
гории D для работы на автобусах БОГДАН, 
ЭТАЛОН. Требования к кандидатам: опыт ра-
боты от 1 года Запись на собеседование о-
существляется по Тел. 095 311 69 28 с 8:00 
до 17:00.

� Требуется Шашлычник на постоянную 
работу в Шашлычный Магазин. Если вы От-
ветственный и опытный человек, то просим 
в нашу дружную команду. Установлен чет-
кий график работы с 10:00 до 20:00 Осталь-
ные вопросы по телефону! Тел. 380 990 19-
39-19.

объявление+реклама
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Ответы на кроссворд, опубликованный  02.10.2019г.

По горизонтали: 3. Дека. 5. Пергамент. 10. Опер. 15. Сектор. 18. Азалия. 19. Брюхо. 20. Чешуя. 21. Керн. 22. Тетрадь. 
26. Альт. 27. Острота. 28. Алхимик. 29. Сало. 31. Секстет. 32. Крах. 34. Витамин. 36. Альбатрос. 37. Занавес. 41. Клок. 
43. Драйв. 44. Вождь. 45. Крот. 47. Период. 48. Список. 51. Жнец. 52. Ступа. 53. Кулак. 54. Очко. 56. Антракт. 58. Жем-
чужина. 62. Глазурь. 66. Коса. 69. Отмычка. 71. Темп. 73. Динамик. 74. Комедия. 75. Ранг. 77. Кальмар. 81. Юбка. 82. 
Ссора. 83. Ангар. 84. Мулине. 85. Остряк. 86. Рожь. 87. Аргонавты. 88. Отче. 

По вертикали: 1. Лебеда. 2. Стон. 3. Дрессура. 4. Кобура. 6. Енот. 7. Грот. 8. Муза. 9. Ночь. 11. Пряник. 12. Развилка. 
13. Дата. 14. Килька. 16. Люстра. 17. Эшелон. 23. Ересь. 24. Рысца. 25. Днепр. 29. Сыщик. 30. Описка. 32. Клетка. 33. Ха-
лат. 35. Маршрутка. 38. Недостача. 39. Квадрат. 40. Авоська. 42. Лимон. 46. Оброк. 49. Оценка. 50. Собрат. 51. Жулик. 
55. Олимп. 57. Режиссер. 59. Метла. 60. Упырь. 61. Искра. 63. Заливное. 64. Эпилог. 65. Иволга. 67. Оракул. 68. Массаж. 
70. Секрет. 72. Макияж. 76. Грим. 77. Кадр. 78. Лего. 79. Мама. 80. Рант. 81. Юрта.

По горизонтали: 3. Дорожная сумка нищего. 5. Фамильная маска для писателя. 10. 45 минут футбола. 15.  Отра-
жение заката на горизонте. 18. Нечто похожее на оригинал. 19. Грузинский суп с рисом и сливами. 20. Гостиница на 
автомобильной дороге. 21. Годы в трудовой книжке. 22. База данных библиотеки. 26. Текст в кадре для телезрителя. 
27. Родина Эдит Пиаф и Мирей Матье. 28. Затворник в родных стенах. 29. Переправа через реку, задрав штаны. 31. По-
лучеловек-полуконь. 32. Стенка хоккейной площадки. 34. Ученый, живущий прошлым. 36. Ломоть хлеба с маслом. 37. 
Имбирная пряность желтого цвета. 41. Полосатый знак восточного гороскопа. 43. Гримаса злой собаки. 44. Заключе-
ние под стражу. 45. Ящик для воли электората. 47. Сосуд журавля для встречи лисы. 48. Властелин колец среди планет. 
51. Повеление государя. 52. Мера аптекарского веса. 53. Заключенный замка Иф. 54. Цветок шиповника. 56. Математи-
ческая признак учености. 58. Особо долговязое здание. 62. Крупное казачье село. 66. Богатырский козырь. 69. Коллега 
тетраэдра и икосаэдра. 71. Подготовительные курсы в детский сад. 73. Работник на мельнице. 74. Приемная тарелка на 
крыше. 75. Рыбацкая палка из груши, применяющаяся при ловле сома. 77. Место, где все здоровые болеют. 81. Черпак 
экскаватора. 82. Денежная единица Казахстана. 83. Ребенок повышенной неусидчивости. 84. Отношения между това-
рищами. 85. Посыльный для разноски деловых бумаг. 86. Воздушный шар синоптика. 87. Кормовая смесь для коров. 
88. Изба Вакулы. 

По вертикали: 1. Обмен шила на мыло. 2. Сергей из Парижа. 3. Мексиканская супер-шляпа. 4. Громадина, большой, 
громоздкий предмет. 6. Его дают, его мотают. 7. Пропеллер, рифмующийся с бинтом. 8. Животное - эталон упрямства. 
9. Сумма под чертой. 11. Книга с фотографиями. 12. Инструмент каменщика, штукатура. 13. Малютка среди гоночных 
авто. 14. Привальный очаг туриста и геолога. 16. Праздник на 50-й день от Пасхи. 17. Одной его ложкой можно ис-
портить бочку меда. 23. И Бонд, и Малдер. 24. Создатель художественного, научного произведения. 25. Фирменный 
напиток знахарки. 29. Сетка цирковых акробатов. 30. Сладкая часть обеда. 32. Растение для удочек. 33. Орудие для 
рыхления грядок. 35. Урок с цветными карандашами. 38. Сезонная хлябь на дорогах. 39. Бесхарактерный, безвольный, 
ничтожный человек. 40. Самое пустынное дерево. 42. Участник футбольного матча. 46. Ассорти коровяка с соломой. 
49. Криминальная подачка в конверте. 50. Красота в движениях человека и кошки. 51. Приправа, от которой кисло. 55. 
Аргумент против улик. 57. Устное изложение текста. 59. Аромат хорошего вина. 60. Кадр, проецируемый на экран. 61. 
Турнир лихих ковбоев. 63. Коротышка из Цветочного города. 64. Компаньон Шивы, Будды и Брахмы. 65. Накладные ло-
коны, полу-парик. 67. Жестокий человек, изувер и мучитель. 68. Автор знаменитого бинома. 70. Праздный любопыт-
ный из толпы. 72. Мундир лакея и швейцара. 76. Материал для байкерской амуниции. 77. Трава, готовая к зимовке. 78. 
Житель Ближнего Востока. 79. Православный обитатель кельи. 80. Человек с темной кожей. 81. Теннисное поле боя.

Понедельник 14 октября Вторник 15 октябряЧетверг 10 октябряСреда 9 октября Пятница 11 октября Суббота 12 октября Воскресенье 13 октября

Температура: ночь 
+3о, день +11о. Восход 
солнца – 06:40 заход 

– 17:52. Продолжитель-
ность дня – 11:12.

Температура: ночь 
+14о, день +19о. Восход 
солнца – 06:43, заход 

– 17:48. Продолжитель-
ность дня – 11:05.

Температура: ночь 
+9о, день +12о. Восход 
солнца – 06:47, заход 

– 17:42. Продолжитель-
ность дня – 10:55.

Температура: ночь 
+9о, день +15о. Восход 
солнца – 06:41, заход 

– 17:50. Продолжитель-
ность дня – 11:09.

Температура: ночь 
+12о, день +10о. Восход 
солнца – 06:46, заход 

– 17:44. Продолжитель-
ность дня – 10:58.

Температура: ночь 
+14о, день +19о. Восход 
солнца – 06:44, заход 

– 17:46. Продолжитель-
ность дня – 11:02.

Температура: ночь 
+10о, день +14о. Восход 
солнца – 06:49, заход 

– 17:40. Продолжитель-
ность дня – 10:51.

классический кроссворд

14 октября – Покров, Покрова. С этого дня на Руси начинался сва-
дебный сезон. На Покров до обеда осень, после обеда – зима. Покров 
– первое зазимье. Какой Покров, такая и зима. Если к этому дню дуб 
и береза полностью листья сбросили, зима будет теплой.

15 октября – Куприян и Устинья, Куприянов день. Ливень и ледя-
ной ветер в этот день предвещают студеную зиму. Иней – к сухой и 
солнечной погоде. В этот день девушки и парни обращались к святым 
Киприану и Иустине, прося защитить их от злых чар и наваждения.

16 октября – Денис Позимний. Если же день выдался теплым, то 
мороз не ударит раньше Артемьева дня (2 ноября). На Дениса лихого 
глаза берегись. По поверью, в этот день лютуют осенние лихорадки, 
которые шатаются по белу свету, сами мучаются и людей мучают. 
Низкие темные облака – к похолоданию, а, возможно, и к снегу.

17 октября – Ерофей-лешегон, Ерофеев день. С Ерофеева дня уси-
ливается мороз. В народе говорили: «На Ерофея и зима шубу наде-
вает». В лес в этот день не ходили, боясь встретиться с лешим. По 
поверью, на Ерофея лешие в лесах «дурят»: бродят, кричат, хлопают 
в ладоши, хохочут, гоняют зверей, ломают деревья, а потом провали-
ваются сквозь землю.

18 октября – Харитины – первые холстины. Если снег выпал, а де-
ревья ещё не полностью сбросили листву, то скоро он растает. Без-
ветренная погода – к похолоданию. Щелканье и треск деревьев – к 
хорошей погоде.

19 октября – Фома-хлебник, Фомин день. На Фому можно увидеть 
последние кучевые облака. В этот день кормили хлебной горбушкой 
тех, кто здоровьем слаб и приговаривали: «Фома – большая крома».

20 октября – Сергей-зимний, Сергиев день. Если погода хорошая, 
то стоять ей три недели. Бледная и мутноватая луна – к морозу и сне-
гу. Если Сергей снежком землю покроет, то с ноябрьской Матрены 
(22 ноября) зима установится.

день грядущий

лунный календарь

14 октября – 16 лунный день. Полная луна в знаке Овен. День не от-
личается особой активностью, поэтому стоит посвятить его спокойному 
и размеренному времяпрепровождению. Для сбережения собственного 
здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может негативно 
повлиять на кровеносную и эндокринную систему.

15 октября – 17 лунный день. Убывающая луна в знаке Телец. Сегодня 
Вы будете размышлять, как добиться этих изменений. День прекрасно 
подходит для получения новой информации, обучения или повышения 
квалификации. Если в скором времени Вы планируете кардинальные 
изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в 
противном случае от новой стрижки стоит отказаться.

16 октября – 18 лунный день. Убывающая луна в знаке Телец.  Сегодня 
день, когда вы сможете увидеть или почувствовать то, что произойдет в 
ближайшем будущем. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, 
придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убы-
вает, и, если вы хотите сохранить прическу дольше, стоит подстричься.

17 октября – 19 лунный день. Убывающая луна в знаке Близнецы. День 
сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в 
конфликт. День не пройдет без потерь, возможно, если Вы будете правильно 
управлять своими эмоциями, то отделаетесь малыми потерями. Стрижка 
в 19 лунный день неблагоприятна. 

18 октября – 20 лунный день. Убывающая луна в знаке Близнецы. 
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды при пра-
вильном распоряжении энергии космоса. Хотите улучшить эмоциональный 
фон и настроение – новая стрижка как нельзя кстати.

19 октября – 21 лунный день. Убывающая луна в знаке Близнецы. Се-
годня активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут 
тут же исполнится. Стрижка помогает снять часть проблем, возникших 
по вине окружающих.

20 октября – 22 лунный день. Убывающая луна в знаке Рак. Вы сможете 
испытать жажду приключений и путешествий. Сегодняшний день будет 
очень продуктивным у людей творческих профессий. Новая стрижка по-
зволит повысить Вашу значимость в окружении и поправить свое здоровье, 
в частности – дыхательную систему. 

Уголь 
всех сортов и марок
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Гороскоп
14 октября – 20 октября

Ваш успех зависит от того, 
насколько приятным челове-
ком вы себя покажете. Поза-

ботьтесь о том, чтобы вашим друзьям 
было  хорошо в вашем обществе.

Самое время использовать 
свою деловую хватку, под-
крепив действия инфор-

мированностью и надежными 
связями.

Самоуверенность может 
оказаться лишней, на гра-
ни самовлюбленности. 

Постарайтесь избегать перена-
пряжения на работе.

Проявите решительность, 
активность и деловитость, 
и вы не останетесь незаме-

ченными. Поддерживайте только 
тех, кто вам интересен и важен.

Практичность и выдержан-
ность – вот качества, кото-
рые приведут вас к успеху. 

Не беспокойтесь по поводу мелких 
неприятностей на работе.

Может поступить ин-
формация, которая по-
влияет на ваши карьер-

ные планы. Вы будете полны 
сил и энергии.

Постарайтесь привести 
ваши мысли и чувства в по-
рядок. Это удачный период 

для налаживания утраченных связей 
которые пригодятся в будущем.

Чем меньше амбиций вы про-
явите, тем успешнее будут 
достижения. Вам придется 

потрудиться, но результат окупит 
затраченные силы очень быстро.

У вас будут силы только на 
созидательные цели, так что 
разрушением заниматься не 

следует. Вы сможете стать посред-
ником в важном деле.

Вы с легкостью решите 
проблемы – и личные, 
и рабочие. Главное – 

быть внимательнее к новым 
идеям.

Для достижения желае-
мых результатов необхо-
димо использовать так-

тичность, гибкость и умение 
идти на разумный компромисс.

Идеи, которые посетят вас в 
течение всей недели, стоит 
сразу же опробовать на прак-

тике. В авантюры лучше не лезть и в 
интригах участвовать не стоит.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк
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