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Борис КОЛЕСНИКОВ:
Глава Оппозиционного 

правительства в интервью из-
данию «Сегодня» рассказал о 
приоритетах в развитии стра-
ны, новой системе выборов, 
своем отношении к стрем-
лению в НАТО и к дискуссии 
о реинтеграции Донбасса, о 
книгах для молодежи и вос-
питании дочери.

–  Борис Викторович, страна 
уже вступила в новый поли-
тический сезон. Каковы Ваши 
прогнозы его развития, какие 
вопросы, на Ваш взгляд, долж-
ны, в первую очередь, решать 
украинские политики?

–  Я  считаю,  что  в  стране, 
где идет война, слово «сезон» 
вообще не корректно. Сейчас 
политикам должно быть не до 
отдыха и каникул. За время этих 
каникул на фронте погибли де-
сятки молодых людей, бойцов 
ВСУ, элита нации. Потому слово 
«сезон» в устах наших властей 
звучит цинично.
О задачах. Все общество наде-

ется, что власть решит главную 
проблему –  проблему мира в 
стране. Нужно закрепить в Кон-
ституции децентрализацию. Мы 
с коллегами из Оппозиционного 
правительства более двух лет 
назад приняли концепцию Ос-
новного закона, в котором в три 
раза сокращается, например, ко-
личество депутатов… Но главное 
в нашем проекте Конституции 
– децентрализация. Вводится 
выборность губернаторов, за-
кладываются  по-настоящему 
демократические основы ме-
стного самоуправления. Мир в 
стране и децентрализация раз-
вяжут нынешний узел проблем 
и обеспечат Украине развитие. 
Параллельно надо решать нако-
пившиеся экономические зада-
чи. Это главное, чего ждут наши 
граждане.

–  Известно, что в планах 
парламента стоят как пер-
воочередные задачи: избрание 
нового состава ЦИК и приня-
тие Избирательного кодекса. 
Или все же начинать надо не 
с этого?

–  О приоритетах я уже сказал. 
Что касается проблемы избра-
ния ЦИК, то это вообще, на мой 
взгляд, позор для власти. Как 
можно столько времени быть 
не в состоянии избрать людей, 
которые просто посчитают голо-
са? Напомню, что ЦИК лишь сум-
мирует цифры из полученных 
протоколов. Вся победа поли-
тическими силами, как принято 
говорить, куется на избиратель-
ных участках. Нужна победа – ез-
жайте туда, агитируйте за себя 
любимого…
В  Украине  ныне  действует 

смешанная, в том числе мажо-
ритарная система выборов. А 
эта система – самый главный, 
мощный фундамент коррупции 
в стране. При ней власть всегда 
будет просто  скупать округа, 
чтобы добиться избрания своих 

людей. Уверен, что на сегодня 
для Украины нет альтернативы 
пропорциональной системе вы-
боров с открытыми партийными 
списками, когда каждый изби-
ратель будет знать, за кого он 
голосует. Это в деле настоящей 
борьбы с коррупцией важнее, 
чем все антикоррупционные ор-
ганы, вместе взятые, во главе с 
Антикоррупционным судом. Эти 
органы ничего не дадут, если не 
будет нового закона о выборах, 
о положениях которого сказал 
выше. Да, в первом чтении за-
кон принят, но теперь власть 
хитрит, чтобы не принять его 
окончательно. Но это манипуля-
ции, которые не могут длиться 
бесконечно.

–  Как считаете, смогут ли 
нынешние народные избран-
ники снять, наконец, с себя 
неприкосновенность?

–  Думаю, что нет. К примеру, 
в первой коалиции нынешней 
власти, в 2014 году, было 300 
с лишним голосов. Почему же 

неприкосновенность не сняли 
еще  тогда?  Этот  вопрос,  что-
бы его раз и навсегда решить, 
должен быть прописан в новой 
Конституции.

–  Еще одно ожидание в ра-
боте парламента – дискуссия 
по закону о реинтеграции Дон-
басса, в котором территории 
так  называемых  «ДНР»  и 

«ЛНР» считаются оккупиро-
ванными, а Россия – страной-
агрессором. Как Вы считаете, 
каким может быть итог та-
кой дискуссии?

–  По  большому  счету  эта 
дискуссия – формальность, ибо  
раз Минские соглашения не вы-
полнены, понятно, что действие 
этого закона нужно опять про-
длевать. Другого пути просто 
нет, в Минских соглашениях все 
сказано. Может быть, нужна еще 
почасовая карта к Минским со-
глашениям… Но, в принципе, 
думаю, что закон опять пролон-
гируют, и это ничего не изменит 
в сложившейся ситуации.

–  А последние события на 
Донбассе, например, убийство 
Захарченко, могут что-то из-
менить в этой ситуации?

–  Я считаю, что не могут. Ведь 
понятно, что все эти «руково-
дители» так называемых «рес-
публик» – фигуры абсолютно 
технические. И к Минским согла-

шениям, к их выполнению это не 
имеет никакого отношения.

–  Вернемся к вопросам эко-
номики. Важнейшим ее фак-
тором является курс гривни к 
доллару. Некоторые прогнозы 
неутешительны, говорят по-
рой о резком падении этого 
курса в недалеком будущем. 
Каков Ваш прогноз?

–  Я не удивлюсь курсу даже в 
50 гривень за доллар. Вспомним 
немного истории. Если говорить 
о временах УССР, то экономика 
республики была пятой в Евро-
пе. Надо понимать, что эконо-

мика тогда была сильно мили-
таризирована, почти половину 
ее занимала продукция воен-
но-промышленного комплек-
са, даже не считая той, которая 
имела двойное назначение. И эта 
продукция не продавалась на 
международных рынках. Ныне 
же власть чередой блокад уст-
роила так, что мы не только не 
зарабатываем валюту, но и вы-
нуждены ее тратить, например, 
на закупку импортного угля.
Внутри же страны ситуация 

сильно криминализирована. Об 
этом говорят западные эксперты 
и инвесторы, с которыми я раз-
говаривал. Власть не только не 
привлекает новые инвестиции, 
но и не способна защитить тех, 
кто уже работает на нашем рын-
ке. Сегодня нападают, крушат и 
захватывают одни учреждения–
завтра могут быть другие…

–  В бюджете Украины за-
ложена цифра 30 гривень за 
доллар к концу года. Это ре-
альная цифра?

–  Думаю, что перед выборами 
власть постарается сохранить 
такой курс, не превысить его. Но 
дело не в цифре, а в состоянии 

экономики. Западные эксперты 
говорят нашим властям: «Как же 
так, вы просите 1 миллиард евро 
в долг, идете на любые уступки 
для этого, но притом теряете 4 
миллиарда евро в год на кон-
трабанде. Так наведите поря-
док!» Скажу честно: проблемы 
с контрабандой в Украине были 
всегда, но таких масштабов, как 
сейчас, не было.
Теряет Украина и в резуль-

тате других нарушений. Возь-
мите хотя бы ситуацию с так 
называемыми евробляхами. В 
Украине около 10 миллионов 
автомобилей, более 9 миллио-
нов сознательных граждан за-
платили таможенные сборы, а 
остальные не хотят! Ну пусть 
они хотя бы заплатят НДС по 
оригиналу счета, как-то же надо 
решать эту проблему. Причем в 
данном случае это не контрабан-
да, а мошенничество. Когда че-
ловек берет автомобиль, ввозит 
его, заявляя, что он сотрудник 
иностранной компании, затем 
нарушает установленные сро-
ки ввоза – он мошенник. А его 
сообщники – иностранные гра-
ждане. Поверьте, как только в 
Польше или Литве будет хоть 
один приговор по такому мо-
шенничеству, этот черный им-
порт сразу закончится.

–  Если уж речь зашла о ме-
ждународных займах, то сто-
ит ли нам и дальше занимать 
деньги в таких масштабах?

–  Нет,  конечно.  Занимать 
можно под целевые проекты. 
Например,  чтобы  построить 
скоростную автостраду Киев – 
Днепр. Есть евробонды, стройте. 
Вложили, скажем, 3-4 миллиарда 
евро, и бизнес вложит, как пока-
зывает практика, еще в полто-
ра раза больше. Заправочные 
станции, магазины, рестораны, 
дорога дает новое развитие ре-
гионам, где она проходит… Это 
разумный заем, и понятно, чем 
его отдавать. А брать деньги 
взаймы на проедание недопус-
тимо. Отдавать придется ведь 
из бюджета, половина которого, 
кстати, в тени. Плюс множество 
бездельников у власти. Украи-
ной ныне управляет примерно 
в 8-10 раз больше людей, чем во 
времена УССР.

–  Какие же Вы видите пути 
выхода из нынешней экономи-
ческой ситуации?

–  Прежде  всего  –  честный 
диалог  с  бизнесом.  Власть 
должна  отказаться  от  всех из-
лишних  государственных  за-
трат,  сократить  правоохрани-
тельные органы, которые сеют 
коррупцию  и  вымогательство 

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Основное в нашем проекте Конституции – децентрализация, 
самоуправление»

Проблемы с контрабандой в Украине 
были всегда, но таких масштабов,
как сейчас, не было.

Сегодня нападают, крушат 
и захватывают одни учреждения – 
завтра могут быть другие…
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в бизнесе. Продать все государ-
ственные предприятия, кроме 
стратегически важных, вроде 
«Укрзализныци». И защищать 
частный капитал, особенно 
малый и средний. Все это соз-
даст инвестиционную привле-
кательность для Украины. Мы 
должны показать всему миру, 
что наша страна выгоднее и 
конкурентнее, чем Польша, Че-
хия, Китай и так далее. Важно 
также вернуть в экономику те 
деньги, которые люди держат 
дома, не доверяя ни банкам, 
ни государству. Власть долж-
на дать этим людям гарантии, 
что их вклады не пропадут. Это 
около 100 миллиардов долла-
ров, которые могут влиться в 
новую экономику.

–  Как Вы относитесь к же-
ланию  закрепить  в  Консти-
туции устремления Украины 
в НАТО и ЕС?

– На мой взгляд, это чистой 
воды популизм – говорить о 
стремлении в международные 
институты, куда нас не при-
глашают. Ведь в НАТО и ЕС нам 

прямо говорят: в ближайшие 
25 лет о членстве в них нам 
нечего и думать. Сначала надо 
получить приглашение, затем 
провести референдум, а уж по-
том говорить о нормах Консти-
туции…

Если говорить о позиции 
моей и моих коллег касатель-
но НАТО, то она постоянна и 
неизменна – внеблоковый ста-
тус Украины. Такой статус по-
зволил, например, Швейцарии, 
Финляндии, Швеции, Австрии 
десятки лет прожить без вой-
ны и создать ведущие эконо-
мики в Европе. Что касается 
членства в ЕС, то, когда, и, если 
Украина приблизится по дохо-
дам для граждан и стандартам 
на 70-80% к странам Евросою-
за, следует сначала получить 
приглашение от ЕС, провести 
референдум и решить этот во-
прос.

–  Говорят также о полном 
разрыве  договора  с  Россией. 
Ваше  отношение  к  этому? 
И  к  предложениям  прекра-
тить  даже железнодорож-
ное сообщение с Россией?

– Понимаете, все эти вещи 
– разговоры об изменениях в 
Конституции, о разрыве этого 
договора, война на религиоз-
ном фронте, куда государство 
вообще вмешиваться не долж-
но, – возникли за полгода до 
президентских выборов. Это 
все популизм. Разрывать дого-
вор, я считаю, не следует. Там 
ведь прописаны вещи, кото-

рые требуют глубокого подхо-
да. Например, там обозначены 
границы…

Что касается прекращения 
железнодорожного сообщения 
с РФ, то есть ведь междуна-
родная конвенция, которая не 
позволяет нам этого сделать 
в одностороннем порядке. К 
тому же прервутся грузовые 
перевозки, и еще десятки ты-
сяч наших людей потеряют ра-
боту. Более того, я считаю, что 
и авиационное сообщение с РФ 
надо возобновлять, потому что 
в этом постановлении КМ (об 
отмене авиасообщения) нет 
никакого смысла, а есть только 
издевательство над граждана-
ми Украины.

–  Скоро  будут  принимать 
бюджет  Украины  на  2019 
год.  На  Ваш  взгляд,  смогут 
его принять вовремя?

– Большинство формальное 
ведь в парламенте у власти 
есть, так что, вероятно, найдут 
необходимые голоса. Но это 
ничего особенного стране не 
даст. Надо понимать, что нужно 

вводить уже трехлетнее бюд-
жетное планирование. Если мы 
берем пример с Запада, нужно 
переходить на процентное со-
отношение секторов экономи-
ки, социальной политики, когда 
суммы, выделяемые, напри-
мер, на оборону и безопасность 
или здравоохранение, опреде-
ляются квотами, а не под на-
строение депутатов. Причем в 
центральном бюджете должны 

остаться оборона с безопасно-
стью, внешняя политика и та 
часть инфраструктуры, кото-
рая не под силу регионам. Все 
остальное – это региональные 
бюджеты, в областях, районах 
и городах. Те, кто говорит, что 
децентрализация, федерализа-
ция – это плохо, просто заин-
тересованы в сохранении цен-
тральной власти. Они живут за 
счет бюджета, причем имею в 
виду не белые доходы, а совсем 
иные…

–  Правительство в очеред-
ной раз собирается поднять 
цену на газ для населения. На 
Ваш  взгляд,  это  необходимо 
или можно обойтись?

– Давайте говорить объек-
тивно: цены на углеводоро-

ды в мире растут. Но в нашем 
«Нефтегазе», на мой взгляд, по-
требление для населения под-
считано некорректно, как, из-
вините, температура больных 
в среднем по больнице. Надо 
сначала зачистить коррупци-
онную систему, все подсчитать, 
а потом монетизировать льго-
ты для населения, то есть заме-
нить льготы выплатами. Еще 
пять лет назад при населении 
в 45 миллионов у нас было 23 
миллиона льготников. Какая 
экономика выдержит такую 
нагрузку? А получив живые 
деньги, как во всем мире, люди 
будут задумываться: тратить 
их все или экономить газ, элек-
тричество, тепло и так далее.

Конечно, у людей есть мно-
жество других потребностей, 
не только «коммуналка». И 
большинство потребностей 
требуют денег. Скажем, обра-
зование. Эксперты подсчитали, 
что все высшее образование 
в стране стоит 5 миллиардов 
гривен. И после смены власти 
мы сделаем высшее образова-
ние по всем инженерным, тех-
ническим, технологическим 
специальностям бесплатным. 
Но только одно высшее образо-
вание. Причем все успевающие 
должны получать стипендию. 
А если человек хочет стать по-
литологом, пожалуйста, но за 
свой счет.

Я недавно был в университе-
те садоводства в Умани, общал-
ся с молодежью. Мы говорили 
о том, что на специалистов 
высокого уровня есть спрос во 
всем мире. Задача нашего го-
сударства, конечно, удержать 
лучшие кадры в стране, дать 
им тут престижную и хорошо 
оплачиваемую работу. Но даже 
если ее сейчас нет и вы уедете 
за рубеж, где вам предложат 
лучшие условия, то все равно 
вы в большинстве своем рано 

или поздно вернетесь в Украи-
ну. Это ваша страна, говорил я 
студентам, и вам ее строить.

–  Вы  глава  Оппозиционно-
го  правительства  Украины. 
А есть еще Кабинет минист-
ров  во  главе  с  Владимиром 
Гройсманом.  Есть  у  Вас  ка-
кое-то взаимодействие, если 
да,  то  в  чем  выражается? 
Может, проводите встречи, 
переговоры, обмены мнения-
ми?

– Я рад, что многие вещи, 
которые мы в свое время пред-
лагали, учтены действующим 
правительством. Например, по 
поводу выведения зарплат из 
тени, прекращения порочной 
практики выплат «в конвер-
тах», повышения размера ми-

нимальной заработной платы. 
Ибо любую масштабную строй-
ку, например, в Киеве, оцепите 
и через месяц, образно говоря, 
удвоите бюджет города. Пото-
му что там подавляющее боль-

шинство рабочих должным об-
разом не оформлены, получают 
теневые зарплаты… Но перего-
воров и прямого взаимодейст-
вия у нас с Кабмином нет, все 
наши предложения мы публи-
куем в открытом доступе.

–  Страна,  как  мы  уже  го-
ворили,  готовится  к  прези-
дентским и парламентским 
выборам.  Каковы  Ваши  лич-
ные  амбиции  в  этом  плане, 
будете  куда-то  выдвигать 
свою кандидатуру?

– Я не верю, что существую-
щая модель власти может при-
нести Украине успех. А если не 
верить в успех, то зачем этим 
заниматься? 

У Президента есть полно-
мочия выдвинуть министров 
обороны, иностранных дел, 
генпрокурора, руководителя 
СБУ. Он может также распус-
тить парламент. Все. У него нет 
ни одной экономической функ-
ции, позволяющей улучшить 
жизнь людей. 

Следовательно, абсолютно 
все участники президентской 
гонки врут избирателям уже 
на старте. Потому я не соби-
раюсь бороться за президент-
ское кресло. Мы с коллегами 
нацелены на парламентские 
выборы и формирование пра-
вительства, а затем уже на 
принятие новой Конституции.

Подчеркну: пока у нас не бу-
дет парламентской республики 
с минимальным количеством 
депутатов (не более 150 чело-
век), пока не будут быстро и 
прозрачно формироваться коа-
лиция и правительство, страну 
не ждет качественный прорыв 
вперед на пути развития. И ни-
какие легионеры-иностранцы 
положения не спасут.

 У нас во власти уже их было 
немало, теперь они разъеха-
лись экспатами по другим стра-
нам. Где обещанные реформы, 
где изменения к лучшему? Вот 
в спорте, когда приглашают 
легионеров? Когда они на по-
рядок лучше местных спорт-
сменов. Так должно быть и во 
власти.

–  Кстати,  Вы,  принимая 
важные  решения  в  жизни, 

советуетесь с кем-то? С род-
ными, близкими, друзьями?

– Если это семейное реше-
ние, то, конечно, есть семей-
ный совет. А политические 

решения принимают партии, 
а не частные лица.

–  Вы этим летом отдыха-
ли или работали? Если отды-
хали, то где, если не секрет?

– Немного отдыхал, ездили 
с семьей на море. Остальное 
время был здесь, работал над 
несколькими проектами в аг-
росекторе, в пищевой промыш-
ленности…

–  Стартовал  очередной 
учебный год. Какие несколь-
ко книг Вы бы рекомендова-
ли прочесть тем молодым 
людям,  которые  вскоре 
окончат  свое  образование 
и  будут  готовиться  к  са-
мостоятельному  выходу  в 
большой мир?

– Считаю, молодым лю-
дям обязательно нужно про-
читать хотя бы две: книгу 
Маргарет Тетчер «Искусство 
управления государством» и 
книгу Дарона Аджемоглу и 
Джеймса Робинсона «Почему 
одни страны богатые, а дру-
гие бедные. Происхождение 
власти, процветания и нище-
ты».

–  Вашей  дочери  14  лет. 
Чему  Вы  учите  ее  и  чему, 
возможно,  она  может 
научить Вас? И кем она со-
бирается быть?

– Конечно, ей, как девочке, 
ближе мама. Хотя, действи-
тельно, сейчас трудно сказать, 
кто кого учит: мама Катю или 
наоборот… 

Процесс одностороннего обу-
чения закончился, возникают 
споры. Я, в свою очередь, пыта-
юсь объяснить дочери, что бу-
дущая женщина – это не просто 
домохозяйка, времена «трех К» 
давно прошли (по-немецки: 
кухня, дети, церковь. – Авт.). 
Чем больше она получит зна-
ний, тем востребованнее будет 
в жизни. Разумеется, мы с же-
ной хотели бы, чтобы дочь за-
нялась в будущем тем, чем мы 
занимались всю жизнь, то есть 
пищевой промышленностью, 
агросектором. Но выбор, ко-
нечно, за ней.

–  Я  рад,  что  многие  вещи,  которые 
мы в свое время предлагали, учтены 
действующим правительством. 

Надо сначала «зачистить» 
коррупционную систему, все 
подсчитать,  а  потом монетизировать 
льготы для населения.

Пока  у  нас  не  будет  парламентской 
республики с минимальным 
количеством депутатов,
страну не ждет качественный 
прорыв вперед на пути развития.
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После долгого отсутствия, 
в связи с отпуском и боль-
ничным, городской голова 
Покровска Руслан Требушкин 
активно приступил к своим 
обязанностям.

Свое первое утро на ра-
бочем месте он провел с 
активом самоорганиза-

ции населения.
– Обсудили результаты реа-

лизации программы «200-200-
200». Приятно было услышать 
слова благодарности в адрес 
нашей команды за уже сде-
ланное. Также мы с большим 
вниманием выслушали пред-
ложения и замечания по вы-
полнению работ, – говорит Рус-
лан Валерьевич.

В ходе встречи команда мэра 
подвела итоги программы и со-
ставила планы на будущее.

– Спасибо всем активным 
жителям за плодотворное со-

трудничество в рамках про-
граммы «200-200-200». Вместе 
мы делаем наш город еще кра-
ше, – поблагодарил жителей 
городской голова.

Также Руслан Требушкин ос-
мотрел работу коммунальной 
техники, приобретенной горо-
дом в лизинг. Среди четырна-
дцати технических новинок, 
которые уже на балансе или 
вскоре пополнят коммуналь-
ный автопарк Покровска, авто-
дробилка «Impaktor». Техника 
пригодится во время отсыпки 
дорог частного сектора и по-
зволит измельчать доменный 
шлак на меньшую фракцию.

Кроме этого, автодробилка 
нужна для переработки бе-
тонных конструкций старых 
заброшенных зданий. Это 
позволит очистить город от 
строительного мусора и даст 
дополнительный материал 
для отсыпки дорог.

Совместная работа 

В пятницу, 14 сентября, в 
Дружковке стартовал чемпио-
нат Украинской хоккейной 
лиги. И фонд Бориса Колесни-
кова в честь этого приготовил 
несколько сюрпризов для 
любителей этого вида спорта.

Программа празднично-
го дня началась мас-
тер-классом от дву-

кратного обладателя Кубка 
Стэнли, экс-капитана ХК «Дон-
басс» Руслана Федотенко. На 
льду дружковской арены «Аль-
таир» знаменитый украинский 
хоккеист провел серию мастер-
классов для воспитанников 
клубной школы ХК «Донбасс».

Федотенко играл в НХЛ с 
2000 по 2013 год, выступая за 
это время за «Филадельфию», 
«Тампу-Бэй», «Нью-Йорк Ай-
лендерс», «Питтсбург» и «Нью-
Йорк Рейнджерс». В 2004-м 
году в составе «Лайтнинг» и в 
2009-м в составе «Пингвинс» 
он выиграл Кубок Стэнли, 
причем в первом случае стал 
автором победной шайбы в 
седьмом матче финала против 
«Калгари». За «Донбасс» Федо-
тенко играл в 2012-2014 годах 
в КХЛ и был капитаном коман-
ды. Всего в составе донецкой 
команды форвард провел 79 
матчей, в которых набрал 35 
(15+20) очков.

В ходе тренировок имени-
тый форвард показал упраж-
нения для развития техники 
катания и владения шайбой, 
которые юные спортсмены в 
дальнейшем смогут выполнять 
самостоятельно для повыше-
ния уровня своего мастерства.

– Детвора хорошая, слушает 
и понимает все указания, вид-

но, что есть навыки и талант, 
– отметил Руслан Федотенко.–
Мастер-класс прошёл отлично. 
Развитие детского хоккея в 
Украине – это большой, гло-
бальный вопрос. Для детей 
должна быть перспектива для 
развития. Лично мне хоккей 
дал многое: шанс попасть в 
НХЛ и сыграть на мировом 
уровне, хочется и другим поко-
лениям дать такой шанс. Борис 
Колесников развивает хоккей 
в Украине, и я рад, что могу по-
мочь.

Участники мастер-класса с 
удовольствием делились впе-
чатлениями от мероприятия: 
«Очень классные ощущения от 
мастер-класса, – рассказал иг-
рок команды «Донбасс – 2004» 
Давид Билан. – Еще во време-
на матчей КХЛ на «Дружбе» в 
Донецке я восхищался игрой 
тех хоккеистов. Но никогда не 
думал, что будет возможность 
встретиться с ними, а тем бо-
лее принять участие в мастер-
классе и перенять опыт на льду. 
Для себя отметил упражнения 
на технику владения клюш-
кой. Дальше буду делать их. Во 
время тренировки Руслан рас-

сказал о том, как ему удалось 
добиться успеха. Это очень во-
одушевляет на собственные 
достижения».

После мастер-класса прези-
дент ХК «Донбасс» Борис Ко-
лесников и Руслан Федотенко 
посетили общеобразователь-
ную школу №6 города Кон-
стантиновка, где встретились с 
представителями самого мно-
гочисленного фан-клуба ХК 
«Донбасс».

В ходе встречи, которая ско-
рее проходила в формате дру-
жеской беседы, президент ХК 
«Донбасс» поздравил болель-
щиков с началом нового сезо-
на, а ребята, в свою очередь, 
задали все интересующие их 
вопросы.

Как вице-президент ФК 
«Шахтер», Борис Колесников 
отметил успехи футбольной 
команды ДЮФК «Шахтер» из 
Доброполья 2005 и 2006 годов 
рождения. Коллектив в 2018 
году стал чемпионом области 
по мини-футболу, чемпионом 
Украины лиги «Давай играй». 
Ребята получили в подарок иг-
ровую форму и мячи.

Сюрпризы и подарки 
от Фонда Бориса Колесникова

ПОКРОВСК ИНИЦИАТИВА

В Покровске в рамках 
программы «200-200-
200» продолжаются 

работы по асфальтированию 
межквартальных проездов. На 
этот раз работы проходили в 
микрорайоне Южный. Старые 
отмостки и входы в подъезды 
домов требовали обновления.

На сегодня эти работы уже 
выполнены. Также, по много-
численным обращениям гра-
ждан, проложен тротуар возле 
детского сада «Ласточка».

– Выражаю благодарность 
инициативным жителям за 

активную позицию. Только со-
вместными усилиями мы смо-
жем сделать Покровск более 
уютным и комфортным горо-
дом, – написал у себя на стра-
нице в фейсбуке мэр Руслан 
Требушкин.

Ранее мы сообщали, что 
Покровск является одним из 
самых цветущих городов в 
Донецкой области. Сейчас на 
улицах города высажено около 
40 тысяч кустов роз и пример-
но столько же петуний, алис-
сумов, цинний, тагетисов и пе-
ларгоний.

Межквартальные проезды
 – под асфальт

Городской голова Покровска Руслан Требушкин (на 
фото – в центре) встретился с горожанами и 

проинспектировал работу лизинговой техники

В Покровске отремонтировали межквартальные проезды
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Традиционный для Друж-
ковки фестиваль URBAN 
FEST в этом году прошел в 
непривычной локации – на 
стадионе «Машинострои-
тель». Яркое и многогранное 
мероприятие подарило своим 
участникам массу запоми-
нающихся эмоций.

В полдень стадион «Ма-
шиностроитель» встре-
чал гостей фестиваля 

разнообразными локациями. 
Каждый мог найти для себя 
что-то интересное и поделить-
ся собственными идеями.

Частью урбанистического 
феста стал фестиваль социаль-
ных инноваций UCRAZYANS. 
Его основная идея – вдохнуть 
в дружковчан желание к раз-
витию своего творческого и 
профессионального потен-
циала. Организаторы расска-
зывали присутствующим о 
старт-аперах и активистах, 
которые бросили вызов обы-
денности и начали собствен-
ное дело в интересном для 
них направлении.

Партнер фестиваля Предста-
вительство Норвежского сове-
та по делам беженцев в Украи-
не в этот день организовало 
для переселенцев бесплатные 
юридические консультации. 
Люди, пострадавшие от воен-
ного конфликта на востоке Ук-
раины, смогли получить отве-
ты на свои вопросы и побольше 

узнать о своих правах.
На протяжении фестиваль-

ного дня для присутствующих 
работали арт-студия под от-
крытым небом, выставка-яр-
марка хенд-мейда, веревочный 
парк и фут-зоны. В рамках ме-
роприятия прошли соревнова-
ния по уличному бадминтону, 
кроссминтону и дартсу. Ма-
ленькие участники фестиваля 
украшали праздничное на-
строение ярким аквагриммом, 
а любители здорового образа 
жизни смогли попробовать 
себя в акройоге.

Донецкий областной крае-
ведческий музей подарил 
участникам частичку нашей 
истории. В рамках выставки 
«Иностранные инвестиции в 
Украине: Франция 1870-1918» 
были представлены экспози-
ции в виде информационных 
плакатов-коллажей с изобра-
жением фотографий, доку-
ментов, акций и облигаций, 
являющихся подтверждением 
французского периода индуст-
риализации востока Украины в 
конце XIX-начале ХХ веков.

Ближе к вечеру присутст-
вующих ожидал концерт от 
хедлайнеров фестиваля. В этом 
году для дружковчан исполня-
ли свои композиции украин-
ские группы Sinoptik, Bahroma 
и Advokaty. Живая музыка по-
дарила присутствующим нево-
образимый заряд драйва.

URBAN FEST’18

Фестиваль в ярких красках и восхитительных эмоциях

ДРУЖКОВКА

Прошедший в Дружков-
ке 15 сентября «Друж-
байк» стал седьмым 

велофестивалем в рамках про-
екта «ВелоСхід».

В субботний день площадь 
Молодежная превратилась в 
велосипедную зону. Участни-
ки фестиваля смогли в прият-
ной компании отправиться в 
велотур по улицам города, на 
фотовыставке узнать о луч-
ших мгновениях Дружковского 
велоклуба Level, пообщаться 
с опытным велопутешествен-
ником и бесплатно отремонти-
ровать своего «двухколесного 

коня». На площади работала 
школа безопасного движения, 
юные велосипедисты попробо-
вали свои силы в соревновани-
ях по микроориентированию 
«Велолабиринт», для любите-
лей экстрима провели мастер-
классы по ВМХ.

Прекрасным завершением 
фестиваля стали пикник и про-
смотр фильма «Вело против 
Авто» от режиссера Фредерика 
Герттена. Кинопоказ прошел в 
необычной форме — дружков-
чане по очереди крутили педа-
ли велогенератора для выра-
ботки энергии.

ВелопраздниК «Дружбайк»

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

В пятницу, 14 сентября, в 
Краматорске, в парке «Сад 
Бернацкого», состоялся 
III экологический форум 
«Экология промышленного 
региона». Его организатором 
и инициатором выступила 
Донецкая облгосадминистра-
ция.

На экологической вы-
ставке были представ-
лены города, районы и 

другие общины нашей области, 
предприятия, общественные 
организации.

Достойно презентовала себя 
на форуме Ильиновская объ-
единенная территориальная 
громада. Она представила бан-
неры с визуализацией запла-
нированных мероприятий по 
обращению с твердыми быто-
выми отходами, по сортировке 
мусора, по разработке схемы 
санитарной очистки в ОТГ, по 
экотуризму и созданию трех 
парков на ее территории.

Также на локации можно 
было ознакомиться с суве-
нирной продукцией громады. 
Красочные магниты, флажки, 
значки, рюкзаки, чашки, фут-
болки можно было не только 
посмотреть, но и получить их 
бесплатно, на память.

Презентационные стенды 
громады собрали вокруг себя 
большое количество посетите-
лей форума. Они расспрашива-
ли о громаде, интересовались 
ее проектами. Многие даже 
говорили, что внимательно 
следят за становлением, разви-
тием и успехами Ильиновской 
ОТГ, с интересом читают мате-
риалы о ней в средствах массо-
вой информации. Интересно, 
что вход локации громады ук-
расили трёхметровые цветы 
подсолнечника, специально 
привезенные из ОТГ.

Популярностью у участников 
и гостей форума пользовались 
локации Департамента эко-
логии и природных ресурсов. 
Экологическая сфера в нашей 
области требует постоянного 
совершенствования. В настоя-
щее время здесь завершается 

разработка собственной Стра-
тегии регионального разви-
тия, которая детально опреде-
лит ход дальнейших действий. 
Тем более что продолжающий-
ся вооруженный конфликт на 
Донетчине заставляет уделять 
все больше внимания экологи-
ческой ситуации.

– Сегодня мы имели возмож-
ность визуализировать свои 
наработки и проинформиро-
вать о насущных потребностях 
громады, – делится своими 
мыслями голова Ильиновской 
ОТГ Владимир Маринич. – Этот 
форум является стартовой пло-
щадкой и побуждает к совме-
стным действиям для улучше-
ния экологической ситуации 
не только на отдельно взятых 
территориях, но и во всей До-
нецкой области.

Участники форума имели 
возможность осмотреть эко-
логические выставки техники, 
новейших технологий, услуг 
в данной сфере. В частности, 
можно было увидеть, как рабо-
тают экологические лаборато-
рии Департамента экологии и 
природных ресурсов Донецкой 
облгосадминистрации.

На форуме были презенто-
ваны и отдельные секции по 
таким тематическим направ-
лениям: «Атмосферный воздух 
и мониторинг», «Обращение с 
отходами», «Водные ресурсы», 
«Природно-заповедный фонд, 
экологическое воспитание и 
экотуризм». Каждый город 
и район продемонстрировал 
свои достижения в мероприя-
тиях по сохранению водных, 
земельных, природных ресур-
сов и атмосферного воздуха. И 
это в итоге должно дать мощ-
ный импульс для решения эко-
логических проблем в регионе.

В мероприятии также при-
няли участие первый замести-
тель председателя ОГА Евгений 
Вилинский, директор департа-
мента экологии и природных 
ресурсов Сергей Натрус, народ-
ные депутаты Украины, руко-
водители городов и районов 
региона, представители эколо-
гических организаций.

Н О В О В В Е Д Е Н И Е

Штрафы 
для водителей

В конце месяца водителей 
ожидают новые штрафы за 
нарушение правил дорожно-
го движения. Пока это только 
проект нового закона, но его 
уже успел рассмотреть соот-
ветствующий Комитет. Ин-
формация об этом появилась 
недавно на сайте пресс-служ-
бы Верховной Рады.

Суммы впечатляют. За пре-
вышение скорости водите-
лю нужно будет заплатить 
штраф до 3,4 тысяч гривень. 
Сейчас  это нарушение мо-
жет обойтись в 510 гривень. 
В случае, если водитель со-
вершил ДТП и скрылся, ему 
грозит штраф от 255 до 3,4 
тысяч гривень с лишением 
прав на полгода. А если чело-
век управляет автомобилем 
без водительского удостове-
рения, то он заплатит 20,4 
тыс. грн, при повторном на-
рушении – в два раза больше. 
За неправильно выбранное 
место при парковке придется 
выложить 255-1 700 гривень.

Система административно-
го наказания будет основана 
и на данных камер видеонаб-
людения и видеофиксаторов. 
Оповещать нарушителей бу-
дут по телефону через СМС 
или квитанций.

Также будет увеличено на-
казание за неиспользование 
либо неправильное исполь-
зование ремня безопасности 
или шлема для мотоцикли-
стов. Нарушителям придется 
уплатить до 850 гривень.

Свое видение ситуации 
представил на очередной 
встрече с общественностью 
и СМИ начальник Константи-
новского отделения полиции 
Виталий Хиврич:

– С начала года за вожде-
ние в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьяне-
ния в Константиновке были 
оштрафованы 300 водителей. 
Напомню, что сумма штрафа 
за это нарушение составляет 
10,2 тысяч гривень. Однако 
часть из нарушителей оста-
лась безнаказанной. Дело в 
том, что суду на рассмотрение 
административного произ-
водства дается только четы-
ре месяца. А по совету адво-
ката нарушитель скрывается. 
Уезжает из города и области 
на четыре месяца. Его близ-
кие не признаются нашим 
сотрудникам, где находится 
человек. А он в это время мо-
жет быть у родственников и 
спокойно отсчитывать дни 
до закрытия дела.

По мнению главного поли-
цейского Константиновки, 
чтобы нормализовать ситуа-
цию, нужен отдельный до-
рожный кодекс.

Громада на экофоруме

Локация Ильиновской ОТГ вызвала у посетителей большой 
интерес
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В преддверии празднова-
ния 240-летия города и Дня 
поселка в Старом Крыму 
реконструировали мемори-
альный комплекс.Его отре-
монтировали за средства 
городского бюджета на сумму 
около 1,5 млн гривень.

Во время презентации 
комплекса присут-
ствовали первый за-

меститель городского головы 
Михаил Когут, председатель 
Кальмиусской районной адми-
нистрации Александр Царек, 
школьники и жители поселка.

– Вы видите, как начал пре-
ображаться наш город. Но пе-
ред нами стоят амбициозные 
цели – не только развивать 
центр города, районы, но и 
поселки. Место, где мы сейчас 
находимся, нужно не только 
нам, но и нашей молодежи. Они 
должны чтить и помнить те со-
бытия, которые происходили 

во время Второй мировой вой-
ны. И сделать все возможное, 
чтобы не допустить подобного 
в будущем, – отметил первый 
заместитель городского голо-
вы Михаил Когут.

По словам председателя по-
селкового совета Старого Кры-
ма Михаила Балабанова, памят-
ный комплекс был построен в 
1977 году. По истечении 40 лет 
памятники подверглись разру-
шению и имели неприглядный 
вид.

– В рамках реконструкции 
площадь полностью уложили 
плиткой, заменили мемори-
альные плиты. Облицевали 
гранитом памятные знаки по-
гибшим односельчанам, – рас-
сказал поселковый голова.  

В знак благодарности пав-
шим воинам присутствовав-
шие чиновники и школьники 
возложили цветы к памятному 
знаку.

В Старом Крыму 

преобразили мемориальный 
комплекс

КОНСТАНТИНОВКА

Полностью переобору-
дованная комната с 
универсальным дизай-

ном, где могут себя чувствовать 
комфортно дети с особенными 
потребностями, – это больше 
не мечты. Такую инклюзивную 
группу открыли в дошколь-
ном учебном учреждении №31 
«Мир». Этот сад стал первым в 
области, где могут занимать-
ся особенные дети вместе со 
своими сверстниками, и един-
ственным в Украине, где реа-
лизуется программа ПРООН 
«Содействие интеграционной 
политике и услугам для людей 
с инвалидностью в Украине».

– Команда проекта «Дитячий 
садок «МИР» – простір, зручний 
для всіх» представил открытие 
актуальной на сегодня формы 

организации детей с инвалид-
ностью в заведении дошко-
льного образования – инклю-
зивной группы. За грантовые 
средства была закуплена ме-
бель универсального дизайна: 
шкафы без дверей, столы на 
колесиках различной формы, 
развивающие игры. То есть в 
группе созданы комфортные 
условия для малышей. Они 
смогут сами передвигать ме-
бель, как им надо. На реализа-
цию этого проекта ушло 125 
тысяч гривень. В группе будут 
заниматься 15 детей, – про-
комментировала заведующая 
детским садом и руководитель 
проекта Оксана Корнеева.

Частично мебель для группы 
и тренажер для глаз закупил 
спонсор – председатель обще-

Первая инклюзивная группа для малышей

В К о н с т а н т и н о в к е 
впервые прошел кон-
курс «Арт-подвір’я». С 

такой инициативой выступили 
преподаватели городского 
Центра детского и юношеско-
го творчества. Они написали 
проект «Я люблю своє місто», 
который поддержала Междуна-
родная организация по мигра-
ции при финансовой поддерж-
ке Правительства Японии.

В Константиновке очень 
много дворов, благоустрой-
ством которых занимаются 

сами жильцы. Именно они и 
стали участниками конкур-
са, всего заявки подало боль-
ше 20 инициативных групп. 
Фото своих детских площадок, 
красивых и ухоженных клумб 
они присылали организаторам. 
Победителей определили сами 
горожане во время открытого 
голосования в городском парке 
культуры и отдыха.

В итоге звание «Арт-
подвір’я» получил двор дома 
№5 по улице Безнощенко. Одна 
из инициаторов благоустрой-

ства Елена Ященко рассказала 
о том, что детскую площадку 
они благоустраивали посте-
пенно. В работу включились 
дети, подростки, деньги на ре-
ализацию задумки давали так-
же и пенсионеры. 

Общими усилиями удалось 
сделать игровую, волейболь-
ную, баскетбольную площадки, 
подвести свет. 

Теперь сюда приходят играть-
ся дети со всех окрестных ми-
крорайонов.

Самый  благоустроенный   двор

Детский сад «Мир» стал первым дошкольным учебным 
учреждением европейского типа в Донецкой области

ственной организации «Впев-
нені серця» Дмитрий Штагер.

На открытие группы при-
шли родители, педагоги из 
городских и областных обра-
зовательных структур, а также 
представитель ПРООН. 

– Отныне образование для 
детей в детском саду в городе 
Константиновка максимально 
учитывает индивидуальные 
особенности и потребности 
каждого ребенка, – рассказала 
специалистка по коммуника-
циям Программы «Сприяння 
інтеграційній політиці та по-
слугам людей з інвалідністю в 
Україні» Марина Лебедь. – Бла-
годаря проекту «Дитячий са-
док «МИР» – простір, зручний 
для всіх», реализуемому в рам-
ках Совместной Программы 
ПРООН, ВОЗ и МОТ «Сприяння 
інтеграційній політиці та по-
слугам людей з інвалідністю 
в Україні», были приобретены 
оборудование и развивающие 
игры для работы инклюзив-
ной группы. А также создана 
база данных детей Константи-
новки, которым рекомендова-
на такая форма обучения. Опи-
раясь на собственный опыт 
работы в ходе проекта, коман-
да детского сада уже до конца 
этого года представит модель 
инклюзивного дошкольного 
учреждения. Именно ее возь-
мут за основу для внедрения в 
других детских садах в Украи-
не. Это позволит привлекать 
больше детей в дошкольные 
учебные учреждения.

Четыре года назад в 
Константиновке было 
создано формирование 

десантно-штурмовых войск Воо-
руженных сил Украины.

Осенью 2014 года на террито-
рии Константиновки был создан 
90-й аэромобильный батальон, 
с 2015 года он носит имя Героя 
Украины старшего лейтенанта 
Ивана Зубкова. 15 сентября это 
формирование отметило свой 
День рождения.

Традиционно на территории 

батальона прошло торжествен-
ное построение. Награды, при-
своенные Указом Президента 
Украины, получили 30 бывших 
военнослужащих батальона. 
Кроме того, свои награды от 
начальника генштаба, коман-
дующего десантно-штурмо-
выми  войсками и командира 
81-й отдельной аэромобильной 
бригады получили и другие во-
енные. 

На День рождения батальона 
приехали родственники погиб-

ших солдат, ведь бойцы 90-го 
бата защищали донецкий аэро-
порт. Тогда в боях за ДАП погиб-
ли 38 человек, всего же потери 
батальона составляют 46 бой-
цов. Их имена написаны на мону-
менте киборгам, установленном 
на территории расположения 
батальона. Возле него в День 
рождения школьники Констан-
тиновки устроили небольшой 
концерт, а после поминального 
молебна собравшиеся возложи-
ли цветы к памятнику.

90-й батальон  отметил День основания

МАРИУПОЛЬ

ПАМЯТЬ

Ежегодно, 16 сентября, в 
день гибели Георгия Гонгадзе 
проходит День памяти укра-
инских журналистов. 

К этой дате члены Кон-
стантиновской го-
родской организации 

НСЖУ провели акцию. 
В сквере Тихом установлен 

знак «Памяти погибших журна-
листов», именно там собрались 
журналисты, чтоб почтить па-
мять погибших коллег.

Три журналиста областного 
издания «Знамя Индустрии» 
погибли во время Второй ми-

ровой войны. 
Уже в период независимости 

Украины был застрелен журна-
лист из Славянска Игорь Алек-
сандров, погибли известные на 
весь мир Георгий Гонгадзе, Па-
вел Шеремет и многие другие 
журналисты, отстаивавшие 
свободу слова и независимость 
прессы.

О них в своем приветствен-
ном слове вспомнил предсе-
датель Константиновской го-
родской организации НСЖУ 
Владимир Швец. А после к па-
мятному знаку возложили цве-
ты.

Журналисты почтили 

погибших коллег

Ко Дню памяти украинских журналистов в Константиновке 
прошла акция
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Нет прививки?  
До свидания!

В учебные школьные и 
дошкольные учреждения не 
будут пускать детей, не про-
шедших вакцинацию. Об этом 
сообщает пресс-центр Мин-
здрава.

В Украине наблюдается 
сложная эпидситуация по 
детским заболеваниям. 

Во многих областях растет забо-
леваемость корью среди детей и 
уже отмечены случаи дифтерии. 
Учитывая этот фактор и руко-
водствуясь статьей 15 Закона 
Украины «О защите населения 
от инфекционных заболеваний», 
Министерство здравоохранения 
совместно с Министерством обра-
зования и науки приняло единое 
решение. Теперь доступ в школь-
ные и дошкольные учебные за-
ведения открыт только тем, кто 
получил все прививки согласно 
прививочному календарному 
графику или был не привит по 
медицинским показаниям. 

Таким детям разрешение на 
посещение школы или детского 
сада будет выдавать специальная 
комиссия. А еще им потребуется 
справка от педиатров, по какой 
причине ребенку не была сдела-
на прививка. В общем, все будет 
обстоять серьезным образом. В 
случае осложнения эпидемиоло-
гической ситуации не привитые 
по медицинским показаниям 
дети будут временно отстранены 
от посещения занятий в школе. 
Каким образом в это время они 
смогут получать знания, должны 
позаботиться местные власти.

Если по каким-то семейным 
или другим причинам ребенок 
вакцинацию пропустил, то все 
можно исправить, посетив участ-
кового педиатра или семейного 
врача и получив у него направ-
ление на прививку.

Такое решение было не вне-
запным. В Минздраве обеспо-
коены тем, что эпидситуация по 
некоторым детским болезням 
выходит из-под контроля и об-
ретает угрожающий характер. 
Например, очень высок риск за-
разиться корью, краснухой, па-
ротитом, дифтерией, коклюшом, 
туберкулезом. Единственной за-
щитой ребенка от заразы была и 
остается прививка.

После столь широкого освеще-
ния в СМИ данного документа 
отношение к нему оказалось не-
ординарным. Многие родители 
считают, что в данном случае 
грубо нарушается статья Кон-
ституции, где говорится о том, 
что каждый гражданин Украи-
ны имеет право на образование. 
Причем без «поправок на при-
вивки».

Тем не менее, в отношении им-
мунопрофилактики эпидемио-
логи однозначно «за», тем более 
что детские опасные вирусы 
активизируются. Вот как харак-

теризует эпидемиологическую 
ситуацию в Донецкой области 
заведующая отделением орга-
низации эпидисследований «До-
нецкий лабораторный центр МЗ 
Украины» Виктория Бочко:

– Эпидситуация в Донецкой 
области за период от начала 
года остается стабильной, на 
уровне прошлого года, но со-
храняет и негативные признаки. 
Прежде всего, это вспышечная 
активность и регистрация за-
болеваний, которые возможно 
предупредить путем проведения 
профилактических прививок.

По данным Бочко, на сегодня 
в области зарегистрировано 8 
вспышек кишечных инфекций, 
при которых пострадало 126 
человек, из них 81,7% дети (103 
случая). Корь, с которой прогрес-
сивное человечество эффектив-
но борется с помощью плановой 
вакцинации детского населения, 
представлена у нас 8-ю вспышка-
ми с общим числом заболевших 
76 человек, из которых детей – 
53 человека (56,6 %). Общее же 
число заболевших корью по об-
ласти за 8,5 месяцев текущего 
года достигло 276 человек, сре-
ди которых около одной трети – 
дети. В Украине в 2018 году уже 
зарегистрированы единичные и 
групповые случаи дифтерии. Из 
перечня вакциноуправляемых 
инфекций в области за 8 месяцев 
2018 года также зарегистриро-
вано 35 случаев коклюша (+27% 
к заболеваемости прошлого 
года), 3 случая краснухи, 7 случа-
ев эпидпаротита.

При наличии в области всех 
вакцинных препаратов, пред-
усмотренных «календарем 
прививок», часть населения 
по-прежнему уклоняется от про-
ведения вакцинации, опасаясь 
возможных осложнений.

Виктория Бочко утверждает, 
что, во-первых, нужно четко от-
личать понятия: «реакция на 
прививку» и «осложнение от 
прививки», – где первое – это 
нормальное явление, к которо-
му прививаемые должны быть 
информационно подготовлены, 
а второе понятие, естественно, 
требует повышенного медицин-
ского внимания, но также долж-
но быть тщательно оговорено 
еще перед проведением проце-
дуры с четким разъяснением, 
как поступать в данном случае. 
Во-вторых, действительно, на-
стоящие осложнения от при-
вивок случаются, но их число 
единично, в отличие от реакций 
на прививку. Поэтому при при-
нятии решения о вакцинации 
необходимо руководствовать-
ся не только «раскрученными 
страхами» об осложнениях, но и 
«нераскрученными страхами» об 
осложнениях, и, увы, возможных 
летальных исходах от инфекци-
онных заболеваний.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Глава Константиновской 
райгосадминистрации 
Наталья Виниченко посе-

тила с рабочим визитом сельхоз-
предприятия СООО «Импульс» 
(руководитель Андрей Гарбуз) 
и частную сельскохозяйствен-
ную агрофирму «Елизавета» (ру-
ководитель Сосо Кюрджиев), где 
ознакомилась с ходом проведе-
ния уборочных работ и посевом 
озимых культур.

В настоящее время в СООО 
«Импульс» продолжаются убо-

рочные работы картофеля и под-
солнечника, идет сев озимых 
культур и подготовка почвы под 
урожай следующего года. Только 
в этом хозяйстве района овощ-
ная группа и озимые культуры 
выращиваются на орошаемых 
землях с помощью современных 
дождевальных машин фронталь-
ного типа.

– Развитие сельского хозяй-
ства является нашей стратегиче-
ской задачей. Этот сектор поло-
жительно влияет на экономику 

района в целом. Нашим аграриям 
крайне необходимы программы 
поддержки, – отметила Наталья 
Михайловна.

По состоянию на 18.09.2018 
года в хозяйстве убрано 200 га 
подсолнечника при урожайности 
20,0 ц/га, с площади 40,0 га вы-
копано 880 тонн картофеля, уже 
посеяно 350 га озимой пшеницы. 
Кроме того, уборке подлежат 
35 га кукурузы и 7,5 га овощей. 
В борьбе за будущий урожай 
озимых идет активный полив 
посеянной пшеницы. В ЧСФ 
«Елизавета» продолжается убор-
ка подсолнечника с площади 
1 492 га. В настоящее время со-
брано 1 300 га подсолнечника 
при урожайности 15 ц/га. Из за-
планированных 1 400 га озимых 
посеяно 670 га.

Всего по району убрано 
5,8 тыс. га при урожайности 
15,7 ц/га. Посеяно 8,9 тыс. га ози-
мой пшеницы.

Несмотря на засушливый се-
зон и капризы природы, по срав-
нению с прошлыми годами эти 
хозяйства получат неплохой уро-
жай зерновых и подсолнечника.

Уборка урожая – совершенно 
особый момент в жизни сель-
ских тружеников, когда все силы 
и средства в хозяйстве направле-
ны на  достижение единой цели.

Делегация Константинов-
ского района под руковод-
ством главы райгосадмини-
страции Натальи Виниченко 
приняла участие в III эколо-
гическом Форуме «Экология 
промышленного региона», 
который проходил в г. Кра-
маторск, в «Саду Бернацко-
го». Экогородок района был 
одним из лучших.

Район представил проект 
«Новое украинское село». 
На стендах разместили 

достижения и будущие проекты, 
которые планируется внедрить. 
Сегодня необходимо очистить 
села от стихийных свалок, мусор 
вывозить централизованно, соз-
дать в населенных пунктах пар-
ки для отдыха детей и молодежи, 
обустроить небольшие рынки, 
куда смогут приезжать горожа-
не за домашними натуральны-
ми продуктами, а также, чтобы 
посетить музеи и живописные 
уголки природы. Все это будет 
содействовать развитию как 
малого бизнеса, так и «зеленого 
туризма».

Одной из частей экспозиции 
была презентация Константи-
новского филиала ДП «Укрвет-
санзавод», который в настоящее 

время является единственным 
предприятием в регионе по ути-
лизации отходов животного про-
исхождения.

Также у участников Форума 
была отличная возможность 
осмотреть экологическую вы-
ставку техники, новейших тех-
нологий, экологических услуг. 
В частности, можно было уви-
деть, как работают экологиче-
ские лаборатории департамента 
экологии и природных ресурсов 

Донецкой облгосадминистра-
ции.

Во второй части Форума рай-
онные специалисты посетили 
научно-практические конферен-
ции по тематическим секциям 
«Атмосферный воздух и монито-
ринг», «Обращение с отходами», 
«Водные ресурсы», «Природно-
заповедный фонд, экологиче-
ское воспитание и экотуризм», 
где услышали много интересной 
и полезной информации.

Новое село –  новые отношения  с природой

в этом году за урожай 
приходится бороться

В сложных погодных условиях сельхозпредприятия 
Константиновского района продолжают уборочную кампанию 

и посев озимых зерновых культур под урожай 2019 года

Экогородок района был одним из лучших
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покровск

КОНСТАНТИНОВКА

Спортсмены  принимали   поздравления

новости

Большой концертный 
зал собрал спортивный 
актив Покровска: тре-

неров и воспитанников дет-
ско-юношеской спортивной 
школы, центра физического 
здоровья населения «Спорт для 
всех», преподавателей физиче-
ской культуры общеобразова-
тельных учебных заведений, 
индустриального института, 
профессионального лицея, пе-
дагогического колледжа, пред-
ставителей управления семьи, 
молодежи и спорта, спортив-
ных организаций и клубов, 
ФОК города Родинское.

В адрес молодежи, опытных 

преподавателей и седовласых 
тренеров, воспитавших целую 
плеяду талантливых спортсме-
нов, звучали искренние слова 
благодарности за добросовест-
ный труд, пожелания успехов в 
покорении новых вершин.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился замес-
титель Покровского городско-
го головы Юрий Третьяк:

«От имени Покровского 
городского головы Руслана 
Требушкина, от себя лично 
поздравляю всех с Днем фи-
зической культуры и спорта! 
Желаю новых достижений и 
рекордов, мира, согласия и 

благополучия. Уверен, что та-
кой коллектив спортсменов, 
профессионалов своего дела и 
в дальнейшем будет обеспечи-
вать развитие спорта в Покров-
ске на высоком уровне».

Начальник управления се-
мьи, молодежи и спорта город-
ского совета Леонид Михалко 
поздравил коллег и отметил, 
что этот день должен объеди-
нить и сплотить в выполне-
нии совместных задач. Леонид 
Анатольевич поблагодарил 
наставников за воспитание 
здорового, умного и сильного 
поколения.

Лучшие тренеры и спорт-
смены были награждены гра-
мотами департамента семьи, 
молодежи и спорта Донецкой 
ОГА, благодарностями и грамо-
тами Покровского городского 
головы, управления семьи, мо-
лодежи и спорта горсовета.

Особые слова благодарности 
были адресованы ветеранам 
спорта, выдающимся трене-
рам, которые посвятили свою 
многолетнюю профессиональ-
ную деятельность подготовке 
спортивного резерва и воспи-
танию новых талантов, стали 
для молодого поколения об-

разцом выдержки, мужества, 
дисциплинированности. 

Ветераны спорта – Иван Ос-
танин, Виктор Башкат, Валерий 
Плетень, Виктор Переяслов, 
Владимир Димитриев, Генна-
дий Уткин, Константин Берез-
ка, Николай Ляшенко, Валерий 
Зайцев – были награждены По-
четными грамотами и ценны-
ми подарками.

Ежегодно на спортивном не-
босклоне Покровска появляют-
ся новые звезды – ребята, кото-
рые демонстрируют лучшие 
результаты на соревнованиях 
всеукраинского и международ-
ного уровней и не представля-
ют своей жизни без ежеднев-

ных упорных тренировок. 
В конце торжественной 

встречи на сцену для награ-
ждения пригласили юных 
мастеров спорта, чемпионов, 
победителей и призеров сорев-
нований по вольной борьбе, 
боксу, футболу, волейболу, бас-
кетболу, дзюдо, кикбоксингу, 
регби, теннису, шахматам, мо-
токроссу, воркауту, пауэрлиф-
тингу, черлидингу и по другим 
видам спорта.

Яркие и зрелищные вы-
ступления зрителям дарили 
мастера спорта Украины по 
черлидингу – воспитанники 
спортивного клуба «Альтаир».

Город отметил 148-й День рождения

В городе прошли торжества, посвященные Дню 
физической культуры и спорта

Спортсмены были отмечены грамотами

Увлекательные мастер-
классы, развлекательная 
программа для детворы, 
концертные номера местных 
творческих коллективов 
и приглашенных молодых 
звезд украинской эстрады 
– все это пришлось по душе 
тысячам горожанам, пришед-
шим на праздник.

Пятнадцатого сентября 
Константиновка отме-
тила 148-ю годовщи-

ну со дня основания города. 
По доброй традиции главным 
местом проведения торжеств 
стал парк культуры и отдыха. 
В этом году развлекательная 
программа была разбита на 
различные локации.

Детвора с удовольствием 
каталась на аттракционах и 
принимала участие в мастер-
классах. Взрослые же могли 
запечатлеть воспоминания о 
празднике в импровизирован-
ных фотозонах и насладиться 
выступлением талантливых 
воспитанников местных твор-
ческих коллективов. Также во 
время праздника был оглашен 
победитель конкурса на луч-
ший благоустроенный двор 
«Арт-подвір`я».

Кульминацией торжества 
стал концерт приглашенных 
звезд – Александра Кривошап-
ко, молодых групп «Opium» и 
«Action». Артисты не только 
завели публику, исполняя 
популярные песни, но и 

доставили огромное удоволь-
ствие фанатам, когда устроили 
фотосессию прямо недалеко от 
сцены.

Завершился праздник зажи-
гательной дискотекой.

классах. Взрослые же могли классах. Взрослые же могли 
запечатлеть воспоминания о 
празднике в импровизирован-
ных фотозонах и насладиться 
выступлением талантливых 
воспитанников местных твор-
ческих коллективов. Также во 
время праздника был оглашен 
победитель конкурса на луч-
ший благоустроенный двор 

Кульминацией торжества 
стал концерт приглашенных 
звезд – Александра Кривошап-
ко, молодых групп «Opium» и 
«Action». Артисты не только 
завели публику, исполняя 
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Самые  дорогие  

и родные   

ждут Ваших 

поздравлений!

Телефоны  для 

справок:   

066-156-08-49;   

(06272) 2-33-11

 

17 сентября 
отметила 30-летний юбилей
совместной жизни семья ИЛЬЧУК!
Дорогих матушку Людмилу и батюшку Вадима
сердечно поздравляем с жемчужной свадьбой!

30 лет назад две жизни слились в одну судьбу и создали большую 
дружную семью. Пусть ваша семья всегда будет счастливой, дом 
светится теплом и уютом, обогревается лаской! Пусть вам всегда 
сопутствуют доброта, радость и любовь! Пусть дети всегда будут 
вашей опорой, а внуки порадуют своими улыбками!

Мы нуждаемся в вашей житейской мудрости и советах. Вы для 
нас  образец православной семьи. Пусть Бог наградит вас за труды 
здоровьем и  терпением. Будьте как можно дольше вместе. Многая 
и благая лета!

Прихожане храма прп. Иова Почаевского,
г. Константиновка

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют,достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть, всегда благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Твои бабушка Катя и дедушка Саша

19 сентября
хотим поздравить с Днём рождения 
дорогую и любимую внученьку 
КОЖЕМЯКИНУ Софию!

Желаю я тебе 
с большой любовью
Успехов,радости,тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день тепло дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В твоей душе огромных сил. 

Галина

25 сентября 
ШЕРСТИНСКУЮ 
Валентину Николаевну
поздравляю с юбилеем!

25 сентября 25 сентября 
ШЕРСТИНСКУЮ 

Родная наша, желаем, чтобы жизнь была звонким ручьём 
с чистыми надеждами и капельками счастья, 
чтобы для души всегда был повод радоваться, 
а для сердца никогда не было причин грустить.
Спасибо тебе за заботу, нежность, внимание. 
Мы тебя очень любим!

Твоя семья

22 сентября 
самую лучшую жену и мамочку, 
любимую бабушку 
ЛИТВИНЕНКО 
Валентину Михайловну 
поздравляем с Днем рождения!
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краматорск

подготовка к зиме

долги  тянут область ко дну 
Жилье и котельные в обла-

сти готовы, а вот водопрово-
дные сети изношены. Ко дну 
также тянут и долги за газ.

О подготовке объектов 
ЖКХ области к зиме шла 
речь на недавнем бри-

финге департамента жилищно-
коммунального хозяйства До-
нецкой облгосадминистрации. 
Его провела заместитель дирек-
тора департамента – начальник 
управления жилищной поли-
тики и благоустройства Лариса 
Гусева. Темой стала подготовка 
к отопительному сезону. 

– В жилом фонде комплексно 
подготовлено с выдачей паспор-
тов готовности 6 546 жилых 
домов или 73,3% от запланиро-
ванных 8 932-х. Готовность объ-
ектов социальной сферы состав-
ляет 76,9%, – отметила Лариса 
Гусева.

Определенное внимание уде-
лили ремонту и ревизии систем 
отопления, основного и вспо-
могательного оборудования 
на фильтровальных и насосных 
станциях. Также – заготовке то-

плива для работы котельных 
и очистных материалов для под-
готовки питьевой воды.

По словам первого замести-
теля генерального директора 
коммунального предприятия 
«Компания «Вода Донбасса» 
Александра Дубика, на сегодня 
на балансе РПУ и ВУВКХ на тер-
ритории, подконтрольной Укра-
ине, находится 4 331,49 км сетей, 
из них 2 465,64 км изношены 
и требуют замены.

– При подготовке к зиме выби-
раем наиболее аварийные участ-
ки, которые нуждаются в сроч-
ной замене (21,78 км). На сегодня 
проведена замена 13,9 км водо-
проводных сетей, что составля-
ет 64% от плана. Одним из самых 
аварийных является участок 
(1,95 км) второй нитки водовода 
диаметром 1 000 мм. На данный 
момент материалы для произ-
водства работ в наличии, все 
необходимые документы пред-
ставлены в Государственной 
архитектурно-строительной ин-
спекции, – отметил Александр 
Дубик.

О проблемных вопросах 

по подготовке к отопительному 
сезону 2018-2019 годов расска-
зал и.о. генерального директо-
ра областного коммунального 
предприятия «Донецктеплоком-
мунэнерго» Эдуард Онипченко. 
По его информации, главной 
проблемой остается долг за газ 
перед НАК «Нафтогаз».

– Сейчас отсутствует урегу-
лирование на законодательном 
уровне вопроса о разделении 
задолженности предприятия 
за природный газ перед НАК 
«Нафтогаз Украины» на две 
зоны ответственности в отно-
шении подконтрольной и вре-
менно оккупированной терри-
тории Украины. Решение этого 
вопроса позволит предприятию 
оптимизировать имеющуюся за-
долженность и заключить новые 
договоры реструктуризации, – 
отметил Эдуард Онипченко.

По данным областного комму-
нального предприятия «Донецк-
теплокоммунэнерго», из 185 ко-
тельных отремонтировано 149, 
что составляет 81%. Из 30 цен-
тральных тепловых пунктов 
подготовлены 26 (87%).

Отопление,  крыши и лифты

Именно на таких направлениях 
подготовки жилого фонда к зиме 
акцентировал внимание в интер-

вью нашему изданию начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства 
Константиновского горсовета Дмитрий 
Заварзин.

По информации Дмитрия Геннадиеви-
ча, по оперативным данным, к холодам 
уже подготовлено 90 процентов много-
квартирных домов. В боевой готовности 
все котельные. В четырех многоэтажках 
выполнен капитальный ремонт системы 
отопления, в ряде – текущий.

Большое внимание уделялось и приве-
дению в порядок кровель. В двух домах 
(ул. Бульварная, 39 и Интернациональ-
ная, 464) отремонтированы шиферные 
покрытия, а трех – рулонные (ул. Громова, 
45; Незалежности, 301; Соборности, 45). 

Ведется замена 24 больших козырьков и 
93 – малых.

Серьезный прорыв произошел в вос-
становлении лифтов. На все эти работы 
профинансировано около пяти миллио-
нов гривень из областного и городского 
бюджетов. Подъемники уже запущены по 
таким адресам: ул. Громова, 21, 45; Кал-
мыкова, 19, 31; Незалежности, 278; Безно-
щенко, 7 (третий подъезд).

В настоящее время ведутся аналогич-
ные работы по улице Громова, 46, 47, 51; 
по бульвару Космонавтов, 7 (пятый подъ-
езд). Всего же в нынешнем году в городе 
намечено дать вторую жизнь 47 лифтам. 
Работы продолжаются. Попутно необхо-
димо не только установить необходимые 
механизмы, но и отремонтировать кров-
ли и внутришахтные коммуникации.

на бумаге  все гладко , а как будет в реальности?

покровск
вернуть  55 миллионов

Все заведения, подведом-
ственные отделу образования 
Покровского городского со-
вета, готовы к отопительному 
периоду 2018 – 2019 годов. Об 
этом журналистам сообщила 
руководитель гороо Марина 
Голуб.

По словам Марины Алексан-
дровны, по каждому из них 
подписаны акты готовности: 
«Работы по подготовке школ и 
детсадов Покровска к зиме ве-
лись планово и постепенно на 
протяжении 2018-го. С сентя-
бря прошлого года при отделе 
образования функционирует 
мобильная хозяйственная бри-
гада. Ее работники совместно 
с представителями теплосети 
объезжали все учебные заве-
дения, проводили опрессовку 
отопительных систем, и при 
выявлении каких-либо про-
блем устраняли их».

Город также готовится к 
зиме. Почти все котельные 
коммунального предприятия 
«Покровсктеплосеть» уже сей-
час могут начать отопитель-
ный сезон. Однако долги не 
дают в полной мере рассчи-
таться за газ и электроэнер-
гию. К концу предыдущего 
отопительного сезона долги 
населения перед КП «Покровс-
ктеплосеть» достигли пятиде-
сяти пяти миллионов гривень. 
Руководители предприятия 
призывают клиентов заклю-
чить договор реструктуриза-
ции, ведь с 1 января 2019 года 
всем должникам будет начис-
ляться пеня.

Дружковка
Коммунальный 

оптимизм

Коммунальщики уверяют, 
что город встретит холода 
во всеоружии. Подготови-
тельные работы проводятся 
в учреждениях культуры и 
спорта. В больницах выполнен 
текущий ремонт запорной ар-
матуры системы отопления, 
теплосчетчики прошли гос-
проверку, установлены мано-
метры. Системы отопления в 
терапевтическом и хирурги-
ческом отделениях ЦКГБ пол-
ностью отремонтированы.

Сфера образования города 
также готовится к зиме осно-
вательно. В настоящий мо-
мент проводятся капитальные 
ремонты в школах №№6 и 8, а 
в ОШ №№7 и 12 ремонтируют 
кровли.

К последнему летнему ме-
сяцу подготовка города к хо-
лодному времени года была 
завершена на 65%. Сейчас 
этот показатель увеличился. 
Теплосеть отремонтировала 8 
теплопунктов и 13 котельных, 
заменила 1 992,7 метров по-
гонных трубопровода тепло-
вых сетей. КП «Комсервис» 
отремонтировало – кровли в 
многоэтажках, восстановило 
–  межпанельные швы, в домах 
заменены старые вентили на 
системах водо- и теплоснаб-
жения, проведен необходи-
мый ремонт водопроводных, 
канализационных и отопи-
тельных систем. Осуществле-
на промывка последних. Под-
готовительные работы также 
были проведены местным во-
доканалом.

на завершающем  этапе

На сегодня подготовка к 
зиме в Краматорске в 
приоритете. Все наме-

ченные мероприятия проходят 
без перебоев и согласно графику.

– В течение нескольких ме-
сяцев теплоснабжающими 
организациями и коммуналь-
ными предприятиями города 
проводился комплекс работ 
для обеспечения готовности 

жилищного фонда, тепловых, 
электрических, газовых сетей, 
котельных, водопроводных, ка-
нализационных сетей, тепло-
пунктов к работе в зимних усло-
виях, – сообщают в пресс-службе 
городского совета. 

Сейчас все работы находятся 
на завершающем этапе. Закан-
чивается подготовка к приему 
теплоносителя внутренних ото-

пительных сетей в учебных заве-
дениях и учреждениях здравоох-
ранения. Продолжается ревизия 
техники для ликвидации снеж-
ных заносов. Закладываются 
запасы горюче-смазочных мате-
риалов и песчано-соляной сме-
си. Все это является важной со-
ставляющей содержания дорог 
и тротуаров в осенне-зимний 
период.

константиновка константиновский район

Объекты   социальной сферы

Как сообщила начальник отдела 
ЖКХ и строительства Констан-
тиновской райгосадминистрации 

Светлана Сивова, в частности, речь  идет 
о реконструкции котелен Белокузьми-
новской ОШ и Иванопольской СШ с уста-
новлением модульных твердотопливных 
котлов в отдельно расположенных строе-
ниях. Для этих целей были предусмотре-
ны средства из областного бюджета в 
сумме около 3,5 млн грн.

В последнем учебном заведении преду-
смотрен и капитальный ремонт внутрен-
них помещений, на который из указан-
ного выше источника финансирования 
выделялось около 8 млн грн.

Еще 2,3 млн грн. из областного бюджета 
запланированы на термомодернизацию 
зданий Иванопольского и Новодмитров-
ского детских дошкольных учреждений. 

В настоящий момент все перечисленные 
выше работы продолжаются.

Приведена в порядок отопительная си-
стема в спортзале  Белокузьминовской 
ОШ, кровля – в Марковской ОШ и Кур-
товском УВК. Оптимизированы системы 
отопления в Куртовском и Александро-
Шультинском УВК.  На выполнение  меро-
приятий затрачено 150 тысяч гривень из 
районного бюджета.

Что касается медучреждений района, 
то в настоящий момент ведется капи-
тальный ремонт ФАПа села Николайпо-
лье. Здесь не только займутся кровлей, 
заменят котел, полы и електропроводку, 
но и установят новое оборудование, осна-
стят здание пандусом и выложат к нему 
дорожку. Все это обойдется в 339 тыс. грн. 
Новоселье здесь должны отпраздновать 
до конца октября.

До официального начала отопительного сезона осталось меньше месяца. Как к нему подготовились на местах 
и какая вырисовывается картина на Донетчине в целом? Об этом информируют журналисты нашего издания: 

Елена ЕРМОЛЕНКО, Светлана СЛАСТИНА, Юлия СИНЕЛЬЧЕНКО и Владимир ШВЕЦ.
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Среди детей, подростков и 
взрослого населения Донбас-
са отмечается рост заболева-
ний органов дыхания.

Как сообщили в ГУ «До-
нецкий областной ла-
бораторный центр 

МЗ Украины», наиболее часто 
стали проявляться такие недо-
могания, как астмы, бронхиты, 
пневмонии. Особенно это каса-
ется жителей городов Славянск, 
Торецк, Лиман, Волноваха, Ма-
риуполь, Константиновка, Мир-
ноград, Краматорск, Угледар и 
Покровск. Такие же заболевания 
часто встречаются в Марьин-
ском, Великоновоселковском, 
Константиновском и Добро-
польском районах.

Почему это происходит и ка-

кой фактор вызывает рост по-
ражения инфекцией органов 
дыхания? На этот вопрос 
журналистам «Знамени Инду-
стрии» ответила заведующая 

отделом ГУ «Донецкой 
областной лаборатор-

ный центр МЗ Украи-
ны» Татьяна Чайка.

–  Свой «вклад» 
в рост заболева-
ний органов ды-

хания вносит 
такое опасное 
карантинное 
растение, как 
амброзия по-
л ы н н о л и с т -
ная.  Одно 

соцветие амброзии дает до 
150-200 тысяч семян, которые 
сохраняют всхожесть до 8 лет. 
Поэтому территории, где росла 
амброзия, необходимо контро-
лировать длительное время. 
Аллергию вызывают содержа-
щиеся в пыльце и во всем расте-
нии особые протеины, которые 
раздражают слизистые оболоч-
ки, вызывают воспалительные 
процессы в организме, – говорит 
Татьяна Павловна.

Несмотря на то что за окном 
сентябрь, в больницы области с 
тяжелейшей формой аллергии 
и воспалениями верхних дыха-
тельных путей обращаются сот-
ни граждан. Так что это растение 
продолжает влиять на организм 
человека и осенью.

Амброзию чаще всего можно 

увидеть на обочинах дорог, по 
берегам рек, на пустырях, улицах 
и усадьбах населенных пунктов. 
В последнее время очень много 
этих вредных растений произ-
растает в зонах отдыха области. 
В частности, в Щурово  –  в лесу 
и на территориях баз отдыха, а 
также в Святогорске и на базах 
отдыха в районе реки Оскол.

Учитывая особенности сорня-
ка, бороться с ним надо с появле-
нием первых неразветвленных 
стеблей. Когда амброзия вы-
брасывает пыльцу, к ней нельзя 
подходить. Пыльца цветущей 
амброзии очень легкая, поэто-
му распространяется на десятки 
километров.

–  Как ни странно, но сельское 
население заболевает аллерги-
ей меньше, чем городское, – от-
мечает Татьяна Чайка. – Потому, 
что в городе концентрируется 
большое количество выхлопных 
газов – полютантов, которые, 
соединяясь с пыльцой, образуют 
высокоаллергенные комплек-
сы. Вредное действие на орга-
низм оказывает содержащаяся 
в пыльце амброзиевая кислота, 
вызывающая сильную аллер-
гию – сенную лихорадку с аст-
матическими симптомами. Для 
заболевания достаточно 40-50, 
а иногда даже 3-4 зерна пыльцы. 
Чаще всего население страдает 
от бронхиальной астмы и аллер-
гического ринита. За последние 
годы показатели таких болезней 
выросли на 20-22 %.

От чего  задыхаются жители Донетчины

Питайтесь правильно 

Употребляйте вареные про-
дукты. В них сохраняется боль-
ше питательных веществ, они 
легче перевариваются. Можно 
экономить время и готовить 
блюда в пароварке. Добавляйте 
в пищу приправы. Для укрепле-
ния иммунитета отлично подой-
дут чеснок, перец, имбирь. Ешьте 
больше рыбы, мяса и молочных 
продуктов. В этой пище высо-
ко содержание белка, который 
помогает организму противо-
стоять различным простудным 
заболеваниям. Особое внимание 
стоит обратить на продукты, 
которые богаты такими витами-
нами, как А, В5, С, D, F, РР. Они яв-
ляются наиболее важными для 
иммунной системы. Это мор-
ковь, красный перец, помидоры, 
лимон, шиповник, облепиха, ци-
трусовые, орехи, бобовые, ябло-
ки, зелень, рыба.

Откажитесь от диет

Если вы страдаете от лишне-
го веса, то займитесь спортом и 
правильно питайтесь. Питание 
должно быть сбалансирован-
ным. Ваш организм должен в 
равной степени получать все не-
обходимые элементы, вещества 
и витамины. Это залог здоровья, 
красоты и иммунитета. Диеты 
же неизбежно ведут к тому, что 
организм недополучает витами-
ны, в результате чего защитные 
функции ослабляются и работа-
ют не так эффективно. Особенно 
вредны моно-диеты, когда весь 
рацион основан на употребле-
нии какого-то одного продукта. 
Зачастую это рис, яблоки или 
кефир. Такой подход моменталь-
но ослабит сопротивляемость 
организма и лишит его сил и 
энергии.

Предпочтение продуктам 
с цинком и селеном 

Эти элементы отвечают за 
формирование иммунитета. Они 
–  отличные союзники в борьбе 
с инфекционными заболевания-
ми. Ими богаты бобовые, семеч-
ки, цельные крупы, зелень, рыба, 
орехи, чеснок, морепродукты. 
Все то, что так полезно для на-
шего организма. 100 граммов 
свежей пряной зелени или сала-
та могут восполнить суточную 
потребность в микроэлементах. 
В случае, если ваш организм не-
дополучает эти элементы, есть 
смысл употреблять поливита-
минные комплексы, которые по-
могут поддерживать иммунитет 
на необходимом уровне.

Ода свежим овощам,
 фруктам и зелени

Именно эти продукты являют-
ся залогом здоровья, долголетия 

и крепкого иммунитета. В ярких 
и вкусных плодах содержится 
большое количество антиокси-
дантов. Они помогают бороть-
ся со свободными радикалами, 
которые повреждают здоровые 
клетки и делают нас более вос-
приимчивыми к инфекциям. Ну 
и, конечно же, фрукты и овощи 
богаты ценными витаминами 
и микроэлементами. Считается, 
что если в вашем ежедневном 
рационе присутствует около 
500 граммов свежих овощей и 
фруктов, то потребность в не-
обходимых полезных веществах 
удовлетворена.

Не злоупотребляйте
 сахаром, кофе и спиртным 

Если хотите оставаться здоро-
вым и не болеть, придется кон-
тролировать употребление этих 
продуктов. Многочисленные 
исследования подтвердили, что 
употребление сахара, например, 
ослабляет иммунную систему. 
Замените его медом и сухофрук-
тами. 

Аналогично дела обстоят и с 
кофе. Ученые установили, что 
употребление больше пяти его 
чашек  в день на 30% замедляет 
ответную реакцию иммунной 
системы на внедрение болез-
нетворных микроорганизмов.

Спиртное, в свою очередь, 
блокирует производство в ор-
ганизме антител и выработку 
лимфоцитов – клеток крови, 
уничтожающих чужеродные ве-
щества. Работа защитных меха-
низмов восстанавливается толь-
ко спустя сутки. 

Пейте зеленый чай 

Он  является не только отлич-
ной альтернативой утренней 
чашечке кофе, но и очень полез-
ным продуктом. Зеленый чай 
эффективно устраняет бактерии 
и вирусы, вызывающие грипп, 
пневмонию и ряд других непри-
ятных заболеваний. Здоровым 
людям достаточно 1-2 чашек чая 
в день. В случае болезни следует 
увеличить дозу и выпивать еже-
дневно 3-4 чашки. Полезным яв-
ляется также чай из шиповника.

Ешьте мед натощак 

Он обладает противовоспали-
тельным, ранозаживляющим, 
антистрессовым и, что самое 
главное, иммуностимулирую-
щим эффектом. Мед бывает раз-
ных сортов. Выбирайте любой 
на ваш вкус. В него также до-
бавляют травы и ягоды, что уси-
ливает его целебные свойства в 
несколько раз. При простуде мед 
обязателен к употреблению. Он 
лечит кашель и больное горло. 

Возьмите за правило употре-
блять по ложечке меда утром и 
вечером. 

способов  
укрепить иммунитет

ПРОФИЛАКТИКА

Народные  рецепты  для борьбы  с  мозолями
мокрые мозоли

Так называемые мокрые мозо-
ли – это, по сути, свежие потер-
тости кожи. Причины возникно-
вения таких мозолей известны 
всем – это интенсивное и дли-
тельное трение незащищенного 
участка кожи о грубую поверх-
ность. На ногах эта неприят-
ность случается, как правило, 
при ношении тесной обуви, осо-
бенно новой. А мокрую мозоль 
на руках можно заработать даже 
при чистке картофеля вручную, 
не то что при копке грядок на 
даче. Все зависит от того, на-
сколько у вас нежная и чувстви-
тельная кожа.

Самый распространенный 
способ борьбы  со «свежими» 
мозолями – сырая картошка. 
Кашицу из натертой на терке 
картофелины (лучше из про-
шлогоднего урожая) нанести на 
марлевый тампон, приложить 
к пораженному участку кожи, 
прибинтовать или приклеить 
пластырем. Повязку сменить 
через сутки. Обычно бывает до-
статочно трех-четырех сеансов 
«картофельной терапии», чтобы 
мокрая мозоль рассосалась.

Летом для борьбы с мокрыми 

мозолями можно «задейство-
вать» подорожник, конский ща-
вель, цветки календулы – хоть 
все вместе, хоть по отдельности. 
Растения для удобства в исполь-
зовании лучше всего рубить в 
мелкую кашицу. Схема примене-
ния точно такая же, как и в ре-
цепте с картошкой.

сухие мозоли
Сухие мозоли досаждают ско-

рее своей неэстетичностью. 
«Войну» против них можно 
выиграть при помощи зрелых 
томатов, лука, лимонной кор-
ки и других народных средств 
– на выбор. Если ежедневно на 
ночь прибинтовывать к мозоли 
рубленую массу из зрелого по-
мидора, то мозоль 
будет сходить слоя-
ми.  Потом каждый 
день надо счищать с 
мозоли пемзой или 
шлифовальной пил-
кой размягчивший-
ся верхний слой.

Сухие мозоли ка-
питулируют в ре-
зультате «луковых 
атак». Луковицу 
следует испечь, раз-

резать пополам и приложить 
срезом к поверхности мозоли. 
Забинтовать и оставить на ночь. 
Если поверх бинта надеть плот-
ные носки, то эффективность 
процедуры будет выше. При-
мерно через пять дней «лукоте-
рапии» от любимой мозоли не 
останется даже воспоминаний. 

Пропущенная через мясоруб-
ку лимонная кожица (можно с 
мякотью) – тоже эффективное 
средство против сухих мозолей. 
Схема применения так же про-
ста, как и способы использова-
ния томатов и лука: накладыва-
ем пощедрее кашицу на мозоль, 
забинтовываем и оставляем на 
ночь. А по утрам аккуратно уда-
ляем размягчившиеся слои.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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первая  победа «донбасса»

Новый третий сезон в 
Украинской хоккейной 
лиге стартовал в пятни-

цу, 14 сентября, в Дружковке. В 
поединке встретились действу-
ющий чемпион и серебряный 
призер турнира «Донбасс» и 
«Кременчук». Дополнительную 
интригу встрече придавало то 
обстоятельство, что на недавнем 
предсезонном турнире на той 
же ЛА «Альтаир» успех праздно-
вали «Горожане» со счетом 4:2.

С первых минут матча стало 
ясно, что обе команды настрое-
ны очень серьезно. Борьба ве-
лась очень плотная, интенсив-
ная, игроки боролись буквально 
за каждый сантиметр льда. Пер-
вую шайбу в нынешнем сезоне 
удалось провести форварду хо-
зяев Кузьмику, переигравшему 
голкипера гостей Гордюшина.

Однако удержать преимуще-
ство до первого перерыва дон-
чане не смогли. «Кременчук» 
реализовал свое большинство 
усилиями Виктора Тютченко. 
Порадовало однако то, что, по 
сравнению с предыдущими под-
готовительными поединками, 
хозяева более строго действо-
вали в обороне, не допускали 
нежелательных удалений, кото-
рые в конечном итоге и сыграли 
решающую роль в исходе матча.

Второй период «Горожане» на-
чали с быстрого гола, который, 
впрочем, не слишком смутил 
команду Юлиуса Шуплера. На 
гол Артема Шиманского донец-
кий клуб ответил точными бро-
сками Виктора Захарова, Вла-
димира Романенко и Виталия 
Ляльки. Причем во всех случаях  
хоккеисты «Донбасса» проявили 
незаурядное индивидуальное 
мастерство, а Виталий вообще 
всю пятерку и вратаря гостей 

последовательно переиграл!
В заключительной трети хо-

зяева льда начали играть более 
осмотрительно, ожидая про-
махов соперника и строго дей-
ствуя у собственных ворот. А 
вот команда Александра Савиц-
кого ошиблась, когда осталась 
в меньшинстве и позволила 
сопернику реализовать свое 
преимущество. Быстрее всех у 
ворот Никиты Гордюшина со-
риетировался Андрей Денискин. 
До конца матча команды смогли 
порадовать болельщиков ре-
зультативной игрой, но хозяева 
уже своего не отпустили. В кон-
цовке поединка дончане дваж-
ды удачно разыграли лишнего.

Таким образом, действующий 
чемпион Украины стартовал в 
новом сезоне с победы в основ-
ное время над вице-чемпионом 
страны и взял у визави убеди-
тельный реванш со счетом 7:3.

«Донбасс» – «Кременчук» 
7:3 (1:1, 3:1, 3:1) Шайбы: 
1:0 – Кузьмик (Сильницкий, 
Романенко) – 06:25, 1:1 – Тют-
ченко (Красильников, Шиман-
ский – бол.) – 15:49, 1:2 – Ши-

манский (Грицких, Тютченко) 
– 20:46, 2:2 – Захаров (Фирсов, 
Григорьев) – 27:37, 3:2 – Романен-
ко (Сильницкий, Кузьмик – бол.) 
– 38:00, 4:2 –Лялька – 39:36, 5:2 – 
Денискин (Сильницкий, Смир-
нов – бол.) – 44:26, 5:3 – Ворона 
(Гриценко – 6х5) – 58:12, 6:3 – Де-
нискин (Лялька, Смирнов – бол 
5х3.) – 58:59, 7:3 – Коренчук 
(Сильницкий – бол.) – 19:54.

В еще  двух матчах премьер-
ного тура чемпионата УХЛ, со-
стоявшихся в субботу и воскре-
сенье, 15 и 16 сентября, «Днепр» 
и «Белый Барс» в домашних 
поединках с одинаковым счетом 
4:0 переиграли, соответственно,  
«Ледяных Волков» и «Динамо».

Второй тур хоккейного чемпи-
оната страны откроется в среду, 
19 сентября, двумя встречами: 
«Динамо» – «Кременчук» (Харь-
ков, ЛА «Салтовский лед», в 
18:20) и «Днепр» – «Белый Барс» 
(Херсон, ЛА «Фаворит-Арена», 
в 19:00). Завершится игровой 
день в четверг, 20 сентября, по-
единком в Киеве на арене «Шал-
лет», в котором «Ледяные Вол-
ки» примут «Донбасс» (в 18:30).

Дончане порой атаковали столь изобретательно, 
что у защитников кременчужан голова шла кругом

Борис Колесников:   
«Конкуренция в чемпионате 
Украины усиливается»

Президент ХК «Донбасс» 
Борис Колесников накану-
не старта матча-открытия 
сезона Украинской хоккей-
ной лиги ответил на вопросы 
журналистов.

– С каким настроением ко-
манда подходит к сегодняш-
нему матчу и сезону в целом?

– Для нас приоритеты не изме-
нились. Это чемпионат Украины, 
Континентальный Кубок. Мы, 
наконец-то, хотим продвинуть-
ся дальше. Спасибо белорус-
ским друзьям – они пригласили 
нас на замечательный турнир. 
В последние годы мы не имели 
такой обширной подготовки. 
Мы сыграли несколько матчей 
в Беларуси, несколько матчей на 
Открытом кубке Донбасса, в том 
числе и с серебряным призером 
чемпионата Латвии. Поэтому мы 
уверены в себе и готовы. А как 
мы готовы – сегодня увидим.

– Хотелось бы спросить 
у Вас об уровне других ко-
манд. В частности, хотелось 
бы узнать про херсонский 
«Днепр». Насколько команда 
готова к сезону?

– Я не могу сказать, насколько 
херсонский «Днепр» готов к се-
зону. Я могу только сказать, что 
конкуренция в чемпионате уси-
ливается, как минимум, четыре 
клуба будут бороться за золото. 
Даже в украинском футболе нет 
четырех команд, которые бо-
ролись бы за золотые медали. 
Чемпионат выравнивается. И не 
за счет того, что «Донбасс» ста-
новится слабее, а за счет того, 
что другие клубы усиливаются. 
Мы все-таки надеемся увидеть 
в УХЛ киевскую команду. В горо-
де есть все условия для полно-
ценного клуба. Уже есть шесть 
команд. Мы также искренне ве-
рим в то, что такие города, как 
Днепр, Запорожье и Одесса, ко-
торые имеют возможность соз-
дать команды, возьмут молодых 
хоккеистов. Тогда через 2-3 года 
будет совсем другой чемпионат.

– Юлиус Шуплер готов к но-
вому сезону?

– У Юлиуса Шуплера такой ко-
лоссальный опыт, что если вы 
его в три часа ночи разбудите 
и спросите, готов ли он к ново-

му сезону, то он ответит, что 
готов. Он поспорил со своими 
молодыми хоккеистами из 
«Динамо» (Рига), что прой-
дет питерский СКА, прошел и 
проехал по Риге верхом на ло-
шади. Я уверен, что он готов 
всегда. А если в Дружковке 
нет лошади, то мы ее доста-
вим.

– Какие цели Вы ставите 
перед командой в этом сезо-
не?

– Цель у нас простая – выи-
грать чемпионат Украины и, 
безусловно, успешно выступить 
в Континентальном Кубке. Нам, 
с нашей молодой командой, хо-
телось бы пройти как можно 
дальше.

– Вы сегодня уже говорили 
о том, что надеетесь на то, 
что к чемпионату Украины 
присоединятся и другие хок-
кейные клубы. «Донбассу» от 
этого станет сложнее или, 
наоборот, интереснее?

– Постоянное лидерство в 
чемпионате – это, конечно, хоро-
шо. Но, когда ты один, ты теря-
ешь квалификацию. «Шахтер» 
бы никогда не выиграл Кубок 
УЕФА, если бы не было киевско-
го «Динамо». На тот момент еще 
были «Днепр» и «Металлист». 
Если будет 5-6 украинских хок-
кейных топ-клубов, наш хоккей 
ждет большое будущее. Если 
«Донбасс» хочет серьезно уча-
ствовать в Лиге чемпионов, то 
нужно думать о первой пятер-
ке серьезного класса. А что в 
остальное время будет делать 
эта первая пятерка? В Лиге чем-
пионов можно сыграть 6, 8 или 
10 матчей. Мы никогда не будем 
успешными в Европе без силь-
ного внутреннего чемпионата.

– Сегодня мы видели, с ка-
ким восторгом начинающие 
хоккеисты участвовали в 
мастер-классе. Что скаже-
те о перспективах развития 
школы?

– Мы разговаривали с Русла-
ном Федотенко. Конечно, таких 
звезд за всю историю украинско-
го хоккея – единицы. Двукрат-
ный обладатель Кубка Стэнли 
проводит мастер-классы для де-
тей – такого, наверное, нет даже 
в НХЛ. Мы проговорили некото-
рые моменты касательно того, 
как правильно подойти к раз-
витию школы. Будем воплощать 
это все в жизнь. Будем обучать 
наших тренеров в США и Канаде, 
будем приглашать сюда опыт-
ных иностранных специалистов 
на семинары для тренеров. Без 
этого детскому хоккею будет 
очень тяжело.

хоккей

«Шахтер»  на  классе  обыграл  «Александрию» 

В центральном матче 
восьмого  тура чемпио-
ната Украины по футбо-

лу среди команд Премьер-лиги  
встречались «Александрия» и 
«Шахтер», занимающие соответ-
ственно вторую и первую строч-
ки турнирной таблицы. Паулу 
Фонсека не мог рассчитывать на 
травмированного Нема, поэто-
му место в старте занял Сергей 
Болбат. Дончане с первых минут 
стремились взять мяч под свой 
контроль, но реально угрожать 
владениям Панькива у них не 
получалось. Однако  более высо-
кий класс «Горняков» все же ска-
зался.  В середине первого тайма 
счет был открыт. Марлос поймал 
Юрия Панькива на выходе после 
заброса Сергея Болбата – 0:1.

Александрийцы сразу же про-
вели ответную опасную атаку, 
но удару на исполнение от По-
ляруса не хватило точности. В 
дальнейшем команды поочеред-
но владели инициативой, но до 

опасных моментов дело доходи-
ло крайне редко, поэтому отды-
хать соперники отправились при 
минимальном преимуществе  
подопечных  Паулу Фонсеки. В 
начале второй 45-минутки игра 
стала более живой и интерес-
ной. Сперва Болбат получил мяч 
в пределах штрафной, но пробил 
выше ворот, а уже через минуту 
Шастал вышел на ударную пози-
цию, но не смог переиграть Ан-
дрея Пятова. 

За пятнадцать минут до фи-
нального свистка команды об-
менялись опасными момента-
ми, но Пятов и Панькив были 
на высоте. А под занавес матча 
был установлен окончательный 
результат. Виктор Коваленко по-
лучил мяч в штрафной и отлич-
ным ударом поразил дальний 
угол ворот – 0:2.

В остальных поединках вось-
мого тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Кар-
паты» – «Ворскла» – 0:1 (Даллку 

(90+1), «Десна» – «Арсенал-Киев» 
– 1:0 (Фаворов (8), «Олимпик» – 
ФК «Мариуполь» – 1:3 (Вакулен-
ко (26, с пенальти) – Федорчук 
(9, 89), Фомин (80), «Заря» – «Ди-
намо» – 1:1 (Громов (44) – Си-
дорчук (67), «Черноморец» – ФК 
«Львов» – 0:1 (Дуарте (43).

Турнирная таблица приобрела 
такой вид: «Шахтер» – 21 очко, 
«Александрия» – 16, «Динамо» 
– 14 (плюс игра в запасе), «Заря» 
и «Ворскла» – по 12, «Десна» – 
10, ФК «Львов», «Черноморец» 
и «Олимпик» – по 9, «Карпаты»  
– 8, ФК «Мариуполь» – 7 (плюс 
игра в запасе), «Арсенал-Киев» 
– 4.

Расписание поединков 9 тура. 
22 сентября. ФК «Мариуполь» 
– «Александрия» (в 14:00), ФК 
«Львов» – «Карпаты» (в 17:00), 
«Арсенал-Киев» – «Олимпик» (в 
19:30). 23 сентября. «Динамо» 
– «Десна» (в 17:00), «Шахтер» – 
«Черноморец» (в 17:00), «Ворск-
ла» – «Заря» (в 19:30).

прямая речь

футбол



ZI.DN.UA 13№ 38  19 сентября 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA

6.05 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

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

«Новости»
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Х/ф «Позови меня в 

даль светлую»
12.25 Т/с «Птица в клетке»
16.00 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Запретная 

любовь»

6.30, 13.30, 17.40 Наша 
рыбалка

8.00 Кайтбординг. Открытый 
Кубок Украины

9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Смешанные едино-

борства
11.30, 20.30 Мотогонки. 

Rookies Cup 2018. 
Гонка 1. Херес

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Бильярд. XSPORT 

CUP
18.30 Кикбоксинг. DSF 

Challenge 15
21.30 Украина футбольная
22.50 Наука выживать. 

Вабаками

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Агенты 

справедливости-5 12+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Х/ф «Форсаж 5»

7.05 Х/ф «Фарт»
8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Обвиняется 

свадьба»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Комиссар 

Хельдт»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.15, 14.30 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мело-

драмы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-

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

ские игры»
21.30 «#ШОУЮРЫ»
22.30 «Танцы со звездами»

7.09 Kids Time
7.10 Художественный 

фильм «Девять 
жизней»

9.00 Художественный 
фильм «Соседи на 
стреме»

11.10 Художественный 
фильм «Вспомнить 
все»

13.20 Художественный 
фильм «Код да 
Винчи»

16.20 Художественный 
фильм «Инферно»

19.00 Художественный 
фильм «Успеть за 
Джонсами»

21.00 Художественный 
фильм «Мы - Мил-
леры»

23.20 Художественный 
фильм «Четкие 
метки»

6.55 Х/ф «Год Золотой 
рыбки»

9.10 Х/ф «Уроки оболь-
щения»

11.05 Т/с «Анатомия Грей»
13.00 Битва экстрасенсов 

16+
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли мы вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.15 Антизомби. Дайджест
11.30 Не дай себя обмануть!
12.35, 13.20 Художествен-

ный фильм «Падение 
«Черного ястреба»

12.45, 15.45 Факты. День
16.20 Художественный 

фильм «Последний 
охотник на ведьм»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные 

новости
20.20 Прорвемся!
21.30 Т/с «Папаньки»
22.40 Свобода слова

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.20 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
15.10 Фольк-music
16.15 Открывай Украину с 

Общественным
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»

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

роды»
20.30 Плечом к плечу
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Как работают 

машины»
22.40 Д/с «1000 дней для 

планеты»

6.00, 9.45, 21.40 Время-
Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Дорога в Эльдо-

радо»
11.00 Т/с «Все женщины - 

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

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
8.40, 18.15 «Спецкор»
9.25, 18.50 «Джедаи»
10.05, 19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
14.05 Х/ф «Пришелец»
16.00 Х/ф «Искусство 

войны»
20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

Шоппинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
23.00 Художественный 

фильм «Безумная 
свадьба»

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

Кофемания

15.50, 22.10 Невероятные 
истории любви

16.40, 21.30 Звёздные 
судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
23.00 Правила жизни
23.50 Места силы

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Невероятный риф
9.00, 20.50 Безумное путе-

шествие
9.55 Там, где нас нет
11.00 Украина: забытая 

история
11.45 Ролан Быков
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
16.50, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Фантастические 

истории
18.45 Секретные территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.00 «МЕМ»

6.00, 8.20, 21.50 «Попурри»
6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 16.30, 21.25 

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

во времени»
19.40 Х/ф «Сезон пчел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Львов - Карпаты. Чем-
пионат Украины

7.45 Брайтон - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

9.30 Милан - Аталанта. 
Чемпионат Италии

11.15, 13.25 «Check-in»
11.40 Арсенал - Эвертон. 

Чемпионат Англии
13.55 Сампдория - Интер. 

Чемпионат Италии
15.40 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.10 Шахтёр - Черноморец. 

Чемпионат Украины
18.00 «Великий футбол»
19.45 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Вест Хэм - Челси. 

Чемпионат Англии
23.20 Чемпионат Англии. 

Обзор тура

7.05, 14.00 М/с «Дружба - 

это чудо»
7.35, 16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
8.10, 13.00 М/с «Доктор 

Плюшева»
8.30, 13.30 М/с «Джейк и пи-

раты из Нетландии»
8.55, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 
12+

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

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30, 22.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

магазин
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»

10.50, 19.50 Лайфхак 
українською

11.05, 22.15 Donbass Today 
(Донбас сьогодні)

11.25 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

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

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

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

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Докуметальний фільм

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби. Дайджест
11.30 Не дай себя обмануть!
12.35, 13.20 Х/ф «Падение 

«Черного ястреба»
12.45, 15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти с Константином 
Стогнием

20.25 Прорвемся!
21.30 Т/с «Папаньки»
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф «Десять с полови-

ной баллов»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием 
Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 ‘’МЕМ’’

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН-итоговый 
выпуск»

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

7.00, 8.55, 13.40 «Утро Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.50 «Мариуполь on-line»
15.30, 21.00 Т/с «Певица»
16.15 «Служба розыска 

детей»
16.20 М/Ф
16.30 «Обрані часом»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»

18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.40 Х/ф «Няня»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.45 М/ф «Миньоны»
11.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Дивергент»
23.45 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.00, 7.45 Х/ф «Держись за 
облака»

9.00, 10.30 Х/ф «Досье че-
ловека в Мерседесе»

12.00 Х/ф «Комиссар»
14.00, 22.00 Х/ф «Отроки во 

вселенной»
15.30, 17.00, 23.30 Х/ф 

«Хмель»
18.15 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
20.00 Х/ф «Преступление и 

наказание»

7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Мимино» 12+
13.10 «Чисто английское 

убийство» 12+
16.15 «Иван Васильевич ме-

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

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.45 Т/с «Понять. 
Простить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

10.45 «Тест на отцовство» 
16+

11.45 Т/с «Реальная 
мистика»

13.45 Х/ф «Мой личный 
враг»

19.00 Т/с «Поцелуй 
судьбы»

22.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

6.00 Х/ф «Цирк»
7.25 «Вокруг смеха»
9.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Анатолий Лысенко. 
Гости программы: 
Алексей Михайлов, 
Ирина Звягельская, 
Юозас Будрайтис. 
2009 год. 16+

10.00 «Весёлые ребята». 
1985 год. 16+

11.10 «История одного 
подзатыльника». 
Короткометражный 
художественный 
фильм. В ролях: А. 
Филозов, П. Кормунин, 
П. Косухин и др. 1980 
год. 12+

11.45, 12.40, 17.35, 18.50, 
20.35, 21.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

12.00 «Акулы пера» Юрий 
Грымов. 1997 год. 16+

13.30 «Земля-Воздух». 
Петр Мамонов. 2003 
год. 16+

14.25 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 12+

15.00 Х/ф «Доченька»
18.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Му-

хоморы». Гости про-
граммы: Свен Гундлах, 
Алексей Каменский, 
Сергей Гурьев. 2005 
год. 18+

19.30 Х/ф «Профессия-
следователь»

21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

23.05 Д/ф «Юрий Соломин. 
Пройти, что от-
пущено»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

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

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

Ад 2 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
19.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
20.00, 22.00 Орел и Решка. 

По морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 

16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
6.30, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.00 «Утилизатор» 2 12+
13.00 Т/с «Меч - 2»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.55 Улетное видео. 

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

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 0.30 «Позаочи»
9.30, 1.20 «Академия смеха»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Танцор диско»
14.00 Т/с «Территория 

красоты»
15.50 Х/ф «Ключи от неба»
17.15 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
3.50 Киноляпы

8.10 Х/ф «О, где же ты, 
брат?»

10.15 Х/ф «Больше, чем 
жизнь»

12.10 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться»

14.20 Х/ф «Зимняя спячка»
18.00 Х/ф «Неотразимая 

Тамара»
20.10 Х/ф «Лучшее во мне»
22.25 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
0.30 Х/ф «Холод в июле»
2.35 Художественный 

фильм «Дневник 
Бриджет Джонс»

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

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

24 сентября
TV - понедельник

К1  23:00 
Х/ф «Безумная 

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

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

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «За-

претная любовь»
12.30 Х/ф «Так не бывает»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»

6.30, 13.30, 17.40, 23.30 
Наша рыбалка

8.00 Экстремальный спорт
8.30 Киберспорт
9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Украина футбольная
12.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 5 
этап. Чехия. Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Бильярд. XSPORT CUP
18.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Этап 
5. Чехия. Финальные 
заезды

20.00 Пулевая стрельба. 
Кубок мира. Этап в 
США. Обзор

20.30 Смешанные едино-
борства

22.30 Стронгмен. Чемпионат 
Украины-2018. Киев. 
95кг. 1 ч.

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Агенты 

справедливости-5 12+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

7.00 Х/ф «Миленький ты 
мой...»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.10 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Комиссар 

Хельдт»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

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

драмы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недет-

ские игры»
21.30 «Модель XL - 2»
23.30 Х/ф «Пришествие 

дьявола»

7.29 Kids Time
7.30, 18.00 Шоу Оля
8.30 Т/с «Друзья»
9.30 Т/с «Любовь напро-

кат»
12.20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 19.00 Кто против 

блондинок? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Спасатели 
Малибу»

23.15 Заробитчане

6.20, 20.00, 22.45 Мастер-
Шеф 12+

11.05 Т/с «Анатомия Грей»
13.00 Битва экстрасенсов 

16+
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.25 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.20, 13.20 Художествен-

ный фильм «Десять 
с половиной баллов»

12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.35, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Охотники на 

ведьм»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.20 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы Культур». 

7 с.
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Д/с «Удивительные 

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

роды»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Как работают 

машины»
22.40 Д/с «1000 дней для 

планеты»
23.40 Первая колонка

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна»
11.00 Т/с «Все женщины - 

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

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «Джедаи»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
11.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
12.15 Т/с «Перевозчик»
15.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

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

Шоппинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.50 Места силы

6.00 Бандитский Киев
7.00, 13.55 Правда жизни

8.00 Невероятный риф
9.00, 20.50 Безумное путеше-

ствие
9.55 Там, где нас нет
11.00 Украина: забытая 

история
11.45 Два Миронових
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
16.50, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Секретные террит

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 «Ре-
портер». Новости

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.00 «МЕМ»

6.00, 10.00 «Попурри»
6.05, 21.50 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

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

шествия во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Художественный 

фильм «Алекс и 
Эмма»

21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Арсенал - Эвертон. 
Чемпионат Англии

7.50 Топ-матч
8.00 Мариуполь - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

9.50, 23.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.05 Болонья - Рома. Чем-
пионат Италии

12.55, 20.30 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

13.50 Арсенал-Киев - 
Олимпик. Чемпионат 
Украины

15.35 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

16.25, 21.25 Торино - Напо-
ли. Чемпионат Италии

18.10 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

18.40 Фулхэм - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

21.55 LIVE. Интер - Фио-
рентина. Чемпионат 
Италии

7.05, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»

9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 12+
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30, 22.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 18.20 Народная студия
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Теле-

магазин
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под 

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

го штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove

15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Як це?
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.20, 13.25 Х/ф «Десять с 

половиной баллов»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.35, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.50 Художественный 

фильм «Охотники на 
ведьм»

1.35 Т/с «Особо опасен»
2.30 Стоп-5

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

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

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием 
Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 ‘’МЕМ’’

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

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

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

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

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

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

Начало»

8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

8.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»

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

Любимое» 16+
10.40 Х/ф «Дивергент»
13.30 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Инсургент»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

6.00 Х/ф «Отроки во все-
ленной»

7.30, 9.00 Х/ф «Хмель»
10.15 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
12.00, 20.05 Х/ф «Престу-

пление и наказание»
14.00, 22.00 Художествен-

ный фильм «Говорит 
Москва»

15.45, 17.10, 23.45 Худо-
жественный фильм 
«Городские подроб-
ности»

18.40 Художественный 
фильм «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

7.30 «Сваты» 16+
11.25 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
12.55 «Сверстницы» 12+
14.30 «Выкрутасы» 12+
16.25 «Пираты ХХ века» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

11.40 Т/с «Реальная 
мистика»

14.15 Т/с «Поцелуй 
судьбы»

19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»

22.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

6.00 «Акулы пера» Юрий 
Грымов. 1997 год. 16+

6.40, 11.35, 12.50, 14.35, 
15.45, 19.15, 20.35, 
21.45, 23.00, 23.51 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30 «Земля-Воздух». Петр 
Мамонов. 2003 год. 
16+

8.25 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 12+

9.00 Х/ф «Доченька»
12.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Му-
хоморы». Гости про-
граммы: Свен Гундлах, 
Алексей Каменский, 
Сергей Гурьев. 2005 
год. 18+

13.30, 19.30 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
24.09.2018. 12+

17.05 Д/ф «Юрий Соломин. 
Пройти, что от-
пущено»

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политков-
ским: «Ленинградское 
ТВ. Прорыв». Гости 
программы Владимир 
и Тамара Максимовы. 
2006 год. 16+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 

эфир. 12+
23.55 Художественный 

фильм «Цирк»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

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

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

морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

16+
20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21.00 Пацанки за границей 

16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

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

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор - 

5» 16+
12.10 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Меч - 2»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50 Улетное видео. Луч-

шее 16+
20.00 «Дорожные войны - 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 0.20 «Позаочи»
9.30 «Моя правда»
10.20 Художественный 

фильм «Сангам»
13.45 Т/с «Территория 

красоты»
15.35 Художественный 

фильм «В зоне осо-
бого внимания»

17.25 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Семь нянек»

1.10 «Академия смеха»
3.35 Киноляпы

6.10, 17.45 Художе-
ственный фильм 
«Дивергент, глава 3: 
За стеной»

8.40 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

10.55 Художественный 
фильм «Холод в 
июле»

13.10 Художественный 
фильм «Лучшее во 
мне»

15.30 Художественный 
фильм «Однажды в 
Мексике»

20.10 Художественный 
фильм «Стальные 
магнолии»

22.30 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

1.05 Художественный 
фильм «Жена смо-
трителя зоопарка»

3.40 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

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

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

2+2 19:25  и 20:35  
Т/с «Ментовские войны»
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6.05 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

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

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «За-

претная любовь»
12.30 Художественный 

фильм «Плохая 
соседка»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»

6.30, 13.30, 17.40, 23.30 
Наша рыбалка

8.00 Экстремальный спорт
8.30 Киберспорт
9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Пулевая стрельба. 

Кубок мира. Этап в 
США. Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Бильярд. XSPORT 

CUP
17.55 Волейбол. Золотая 

Евролига. Мужчины. 
Украина - Словения. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Прощальный 
матч Александра 
Горяинова. Сборная 
Горяинова - Сборная 
футбольных звезд 
Украины

22.00 Бойцовский Клуб
22.30 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
95кг. 2 ч.

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Агенты 

справедливости-5 12+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Пять минут 
страха»

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

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 21.10 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Криминалист»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

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

драмы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недет-

ские игры»
21.30 «Король десертов»
23.30 Художественный 

фильм «Пирамида»

7.19 Kids Time
7.20, 18.00 Шоу Оля
8.20 Телевизионный сери-

ал «Друзья»
9.20 Телевизионный 

сериал «Любовь 
напрокат»

12.20 Телевизионный 
сериал «Отчаянные 
домохозяйки»

16.00, 19.00 Любовь на вы-
живание 16+

21.00 Художественный 
фильм «Васаби»

22.50 Заробитчане

6.45, 20.00, 22.45 Мастер-
Шеф 12+

11.05 Т/с «Анатомия Грей»
13.00 Битва экстрасенсов 

16+
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.35 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.20, 13.20 Х/ф «Десять с 

половиной баллов»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Беглец»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.20 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Информационный час
19.00 Плечом к плечу
19.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30, 23.40 Сложный раз-

говор

21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Как работают 

машины»
22.40 Д/с «1000 дней для 

планеты»

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

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Король 
Дроздобород»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00, 21.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «Джедаи»
10.55 «Затерянный мир»
12.00 «Месть природы»
12.15 Т/с «Перевозчик»
15.15 Художественный 

фильм «И грянул 
гром»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

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

Шоппинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.50 Места силы

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Безумное путе-

шествие
9.55 Там, где нас нет
11.00 Украина: забытая 

история
11.45 Академик Королев
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Речные 

монстры
16.50, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Секретные территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.00 «МЕМ»

6.00, 10.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

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

шествия во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Художественный 

фильм «История 
любви»

21.10 «Большое африкан-
ское путешествие на 
возхдушном шаре»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Милан - Аталанта. 
Чемпионат Италии

7.50, 9.50, 11.50, 18.00 
Топ-матч

8.00 Ворскла - Заря. Чемпио-
нат Украины

10.00 Фулхэм - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

12.00 Львов - Карпаты. 
Чемпионат Украины

13.50 Журнал Лиги Чем-
пионов

14.20 Арсенал - Эвертон. 
Чемпионат Англии

16.10 Интер - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

18.10 Арсенал-Киев - 
Олимпик. Чемпионат 
Украины

19.55 LIVE. Удинезе - Лацио. 
Чемпионат Италии

21.55 LIVE. Наполи - Парма. 
Чемпионат Италии

23.55 «Сіткорізи»

7.05, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки 

12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 
12+

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

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30, 22.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

магазин
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Всем миром
19.10 180 градусов
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)

11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-
на природа»

11.55, 22.45 Д/с «Смаки 
культур»

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

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.20, 13.20 Х/ф «Десять с 

половиной баллов»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.50 Х/ф «Беглец»
2.30 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием 
Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 ‘’МЕМ’’

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

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

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

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

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»

7.00, 8.05 М/с «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

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

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка»
10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.40 Х/ф «Инсургент»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной»
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

6.00 Х/ф «Говорит Москва»
7.45, 9.10 Х/ф «Городские 

подробности»
10.40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

12.05 Х/ф «Преступление и 
наказание»

14.00, 22.00 Х/ф «Два 
билета на дневной 
сеанс»

15.45, 17.00, 23.45 Х/ф «Кри-
минальный талант»

18.35 Художественный 
фильм «Я Вас 
любил...»

20.10 Художественный 
фильм «Дом, в 
котором я живу»

7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Опекун» 12+
12.55 «Курьер» 12+
14.35 «Опасно для жизни!» 

12+
16.20 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

10.35 «Тест на отцовство» 
16+

11.35 Т/с «Реальная 
мистика»

14.10 Художественный 
фильм «Когда зацве-
тёт багульник»

18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Художественный 

фильм «Вопреки 
судьбе»

23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: «Му-
хоморы». Гости про-
граммы: Свен Гундлах, 
Алексей Каменский, 
Сергей Гурьев. 2005 
год. 18+

6.50, 8.35, 9.45, 13.15, 14.35, 
15.45, 17.00, 18.55, 
20.40, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30, 13.30, 19.30 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
24.09.2018. 12+

11.05 Д/ф «Юрий Соломин. 
Пройти, что от-
пущено»

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политков-
ским: «Ленинградское 
ТВ. Прорыв». Гости 
программы Владимир 
и Тамара Максимовы. 
2006 год. 16+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 

25.09.2018. 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 

с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Наталья Дудкина. 2007 
год. 12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Пятница News 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 

2 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Пацанки за границей 

16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

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

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор - 

5» 16+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Меч - 2»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50 Улетное видео. 

Лучшее 16+
20.00 «Дорожные войны - 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.00 «Моя правда»
9.30, 1.40 «Академия смеха»
10.50 Художественный 

фильм «Седьмой 
лепесток»

12.35 Т/с «Территория 
красоты»

14.25 Художественный 
фильм «Капитан 
Пилигрима»

16.10 Т/с «Два капитана»
19.00, 2.20 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Неотправ-
ленное письмо»

0.50 «Позаочи»

6.10, 17.55 Художе-
ственный фильм 
«Ещё одна из рода 
Болейн»

8.30 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

10.55 Художественный 
фильм «Стальные 
магнолии»

13.15 Художественный 
фильм «Бриджит 
Джонс: Грани 
разумного»

15.25 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

20.15 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

23.00 Художественный 
фильм «Обитель зла: 
Возмездие»

0.55 Художественный 
фильм «Без изъяна»

2.50 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

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

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

СТБ 18:00  
Т/с «Коли ми вдома»

TV - среда
                                                                             26 сентября
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6.05 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

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

Новости
7.10, 8.10, 9.10 «Утро с 

Интером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «За-

претная любовь»
12.30 Художественный 

фильм «Танго 
любви»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»

6.30, 13.30 Наша рыбалка
8.00 Экстремальный спорт
8.30 Киберспорт
9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Футбол. Прощальный 

матч Александра 
Горяинова. Сборная 
Горяинова - Сборная 
футбольных звезд 
Украины

12.00, 17.30 Бойцовский Клуб
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Бильярд. XSPORT CUP
17.55 Гандбол. Кубок Украи-

ны. Финал. Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные едино-
борства M-1 Selection. 
Александр Доскаль-
чук - Арман Ашимов. 
Прямая трансляция

21.30 Смешанные едино-
борства M-1 Challenge. 
Прямая трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Агенты 

справедливости-5 12+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Все воз-
можно»

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

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

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Криминалист»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10, 14.30 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мело-

драмы»
17.10 Телевизионный 

сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Телевизионный 

сериал «Школа. Не-
детские игры»

21.30 « Деньги 2018»
22.30 «Право на власть 

2018»

6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.30, 18.00 Шоу Оля
8.30 Телевизионный сери-

ал «Друзья»
9.20 Т/с «Любовь напро-

кат»
12.20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Большой 
Стэн»

23.10 Заробитчане

6.10 МастерШеф 12+
11.10 Т/с «Анатомия Грей»
13.05 Битва экстрасенсов 

16+
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.20, 13.20 Художествен-

ный фильм «Беглец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 21.30 Т/с «Папаньки»
15.40, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Художественный 

фильм «Служители 
закона»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.20 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Новости. Спорт

21.45 Сильная судьба
22.45 Д/с «1000 дней для 

планеты»
23.40 Наши деньги

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Храбрый 
портняжка»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00, 21.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сери-

ал «Пляжный коп»
8.55 Телевизионный сери-

ал «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «Джедаи»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.00 Видеобимба
12.15 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
19.25, 20.30 Телевизи-

онный сериал 
«Ментовские войны. 
Харьков»

21.35, 23.20 Телевизион-
ный сериал «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сери-

ал «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ

23.50 Места силы

6.00 Бандитский Киев
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Безумное путе-

шествие
9.55 Там, где нас нет
11.00 Украина: забытая 

история
11.45 Юрий Никулин
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Секретные территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 «Ре-
портер». Новости

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.00 «МЕМ»

6.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 19.10 «Париж. Путе-

шествия во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Прожигая 

жизнь»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Черноморец - Алексан-
дрия. 1/16 финала. 
Кубок Украины

7.50, 9.50, 14.10, 23.55 
Топ-матч

8.00 Арсенал - Эвертон. 
Чемпионат Англии

10.00 Наполи - Парма. 
Чемпионат Италии

11.50, 19.40 «Сіткорізи»
12.20 Фулхэм - Уотфорд. 

Чемпионат Англии
14.20 Удинезе - Лацио. 

Чемпионат Италии
16.05 Брайтон - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
17.55 Ювентус - Болонья. 

Чемпионат Италии
20.10 Мариуполь - Динамо. 

Чемпионат Украины
21.55 LIVE. Эмполи - Милан. 

Чемпионат Италии

7.05, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»

9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 
12+

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

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30, 22.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

магазин
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарно-

го штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
12.25 Школа Мері Поппінс

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

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.20, 13.25 Художествен-

ный фильм «Беглец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 21.30 Т/с «Папаньки»
15.40, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.50 Х/фильм «Служители 

закона»

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

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

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием 
Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.00 ‘’МЕМ’’

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

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

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

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

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

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

Любимое» 16+
10.35 Х/ф «Дивергент. За 

стеной»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»

6.00 Художественный 
фильм «Два билета 
на дневной сеанс»

7.45, 9.00 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

10.35 Художественный 
фильм «Я Вас 
любил...»

12.10 Художественный 
фильм «Дом, в 
котором я живу»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Хра-
брый портняжка»

15.40, 17.05, 23.40 Худо-
жественный фильм 
«Дом, который по-
строил Свифт»

18.20 Художественный 
фильм «Прохиндиа-
да, или бег на месте»

20.00 Художественный 
фильм «Принцесса с 
мельницы»

7.30 «Сваты» 16+
11.25 «Джентльмены, 

удачи!» 12+
13.20 «Куда он денется!» 12+
15.05 «Совершенно серьёз-

но» 6+
16.15 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
19.55 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

10.35 «Тест на отцовство» 
16+

11.35 Т/с «Реальная 
мистика»

13.40 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»

18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды»
23.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политков-
ским: «Ленинградское 
ТВ. Прорыв». Гости 
программы Владимир 
и Тамара Максимовы. 
2006 год. 16+

7.15, 8.35, 9.45, 11.00, 12.55, 
14.40, 15.45, 17.00, 
19.10, 21.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30, 13.30, 19.25 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
25.09.2018. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Наталья Дудкина. 2007 
год. 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.09.2018. 12+

18.00 «Еловая субмарина» 
с Александром Лип-
ницким: «БГ. Долгая 
дорога домой». 2006 
год. 16+

20.30 «Утренняя почта». 
1989 год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 

Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

23.00 «Бездна». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
По пьесе Р. Брэдбери. 
В ролях: С. Юрский, К. 
Желдин, В. Сальников, 
Д. Юрская и др.1987 
год. 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

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

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

16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор - 

5» 16+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Меч - 2»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50 Улетное видео. Луч-

шее 16+
20.00 «Дорожные войны - 

2.0» 16+
21.00 «Невероятные исто-

рии» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30, 0.40 «Позаочи»
11.10 Художественный 

фильм «Преданный 
друг»

12.50 Т/с «Территория 
красоты»

14.30 Художественный 
фильм «Семь нянек»

16.00 Т/с «Два капитана»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Русское 
поле»

1.30 «Академия смеха»

6.10, 17.50 Художе-
ственный фильм 
«Прости, хочу на тебе 
жениться»

8.30 Художественный 
фильм «Без изъяна»

10.45 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

13.30 Художественный 
фильм «О, где же ты, 
брат?»

15.45 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

20.10 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

22.45 Художественный 
фильм «Девятки»

0.45 Художественный 
фильм «Видели 
ночь»

2.25 Художественный 
фильм «Холод в 
июле»

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

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

ZI.DN.UA
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ЗАЯВА про намір 
структурного підрозділу «Лиманська 

дистанція колії» регіональної філії 
«Донецька залізниця» публічного 

акціонерного товариства «Українська 
залізниця» отримати дозвіл на викид 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Структурний підрозділ «Лиманська дистанція колії» регіональної філії 

«Донецька залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська 
залізниця» розташовано за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. При-
вокзальна, 10. Основною спеціалізацією підприємства є роботи з поточного 
утримання залізничної колії для забезпечення безпечного руху поїздів.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря проммайданчика №1, який знаходиться за адресою: Донецька обл., м. 
Лиман, вул. Привокзальна, 10, є гаражі мото- та автортранспорту, стоянка 
автотранспорту, деревообробні та металообробний верстат, ковальське 
горно, зварювальний пост, зберігання паливомастильних матеріалів, пали-
вороздавальна колонка, склад вугілля та пересип золи.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря проммайданчиків №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 
26 є побутові печі, склад вугілля та пересип золи.

Адреса проммайданчика №2 – Донецька обл., м. Лиман, вул. Курортна, 
буд.37 в; проммайданчика №3 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Енергетиків, 
буд.5; проммайданчика №4 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Привокзальна, 
буд.44 а; проммайданчика №5 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Залізнична, 
буд.2 б; проммайданчика №6 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Торгова, буд.94; 
проммайданчика №7 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Залізнична, буд.2 
в; проммайданчика №8 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Свободи, буд.1 к; 
проммайданчика №9 – Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, буд.30 
в; проммайданчика №10 – Донецька обл., м. Лиман, вул.Свободи, буд.1 ж; 
проммайданчика №11 – Донецька обл., Лиманський район, ст.Святогірськ, 
буд.31; проммайданчика №12 – Донецька обл., Слов’янський район, смт. 
Райгородок, вул.Радянська, буд.2 в; проммайданчика №15 – Донецька обл, 
Бахмутській район, м. Сіверськ, вул. Залізнична, буд.13 в; проммайданчика 
№16 – Донецька обл., Бахмутській район, м. Сіверськ, вул. Залізнична, буд.13 
д; проммайданчика №17 – Донецька обл., Бахмутській район, м. Соледар, 
ст.Соль, вул. Мічуріна, 6; проммайданчика №23 – Донецька обл., м. Бахмут, 
ст.Шевченко, провулок 1 переїзний, 2а; проммайданчика №24 – Донецька 
обл., м. Бахмут, ст. Бахмут-2, вул. Артема, 2; проммайданчика №25 – Доне-
цька обл., м. Дзержинськ, смт.Курдюмівка, вул. Сонячна, 12; проммайданчи-
ка №26 – Донецька обл., м. Дзержинськ, смт.Курдюмівка, вул. Сонячна, 13.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
проммайданчика №1 складає 50 м. Для проммайданчиків №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 розмір СЗЗ не визначений і приймаєть-
ся умовно до межі житлової забудови від кожного проммайданчика. Аналіз 
розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмос-
фери показав, що перевищення гранично допустимої максимально разової 
концентрації на кордоні СЗЗ немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиками №№1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 структурного підрозділу 
«Лиманська дистанція колії» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізни-
ця» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Начальник структурного підрозділу «Лиманська дистанція колії» 
філії «Донецька залізниця» 

ПАТ «Укрзалізниця»  Д.С. ДАВиДеНко

ЗАЯВА про намір 
структурного підрозділу «Бахмутська 

дистанція захисних лісонасаджень» 
регіональної філії «Донецька залізниця» 

публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» отримати дозвіл 

на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Структурний підрозділ «Бахмутська дистанція захисних лісонаса-
джень» регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерно-
го товариства «Українська залізниця» розташовано за адресою: Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Леваневського, 20 а. Основною спеціалізацією під-
приємства є роботи з утримання та створення захисних лісонасаджень, 
захисту залізничної колії від несприятливих природно-кліматичних 
умов і факторів, забезпечення безпечного та безперебійного руху заліз-
ничного транспорту.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря проммайданчика №1, який знаходиться за адресою: Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Леваневського, 20 а, є газова котельня, гараж трак-
торної техніки та склад ПММ.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря проммайданчика №2, який знаходиться за адресою: Донецька 
обл., м. Бахмут, пров. Чайковського, 3, є побутова піч та гараж тракторної 
техніки.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря проммайданчика №3, який знаходиться за адресою: Донецька 
обл., м. Волноваха, вул. Сєдова, 9, є побутові печі, гараж тракторної тех-
ніки, склад ПММ, зварювальні та деревообробні роботи.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря проммайданчика №4, який знаходиться за адресою: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Чехова, 36, є побутова піч та гараж тракторної 
техніки.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря проммайданчика №5, який знаходиться за адресою: Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Ольшанського, 9а, є побутові печі, гараж трак-
торної техніки та склад ПММ.

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземно-
му шарі атмосфери показав, що перевищення гранично допустимої мак-
симально разової концентрації на кордоні СЗЗ проммайданчиків немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиками №№1, 
2, 3, 4, 5 структурного підрозділу «Бахмутська дистанція захисних лісо-
насаджень» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надсилати 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Начальник структурного підрозділу «Бахмутська дистанція 
захисних лісонасаджень» філії «Донецька залізниця» 

ПАТ «Укрзалізниця»  Ю.М. ВАрВАрЮк



18 № 38  19 сентября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UATV - пятница

6.05 «М/ф»
6.15, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.10 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Запретная 
любовь»

13.00 Х/ф «Коснуться неба»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Аве Мария»

6.30, 13.30, 17.40, 23.30 
Наша рыбалка

8.00, 12.00 Экстремальный 
спорт

8.30 Киберспорт
9.30, 21.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Волейбол. Золотая 

Евролига. Мужчины. 
Украина - Словения

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Бильярд. XSPORT CUP
18.00 Снукер. Открытый 

турнир «Первый снег». 
Киев

22.30 Стронгмен. Чемпионат 
Украины-2018. Киев. 
95кг. 3 ч.

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
12.00 Х/ф «Служанка трех 

господ»
14.00, 15.30 Телевизион-

ный сериал «Верь 
мне»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Птичка певчая»
23.20 По следам

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам»
11.00, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 21.15 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

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

драмы»
17.10 Телевизионный 

сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

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

7.49 Kids Time
7.50, 18.00 Шоу Оля
8.50, 21.40 Киев днем и 

ночью 16+
11.40 Любовь на выживание 

16+
15.20, 19.00 Топ-модель 16+

7.45 Х/ф «Высота»
9.40 Х/ф «Знак судьбы»
11.50 Телевизионный сери-

ал «Разлучница»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому 12+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Инсайдер
11.20, 13.20 Х/ф «Служите-

ли закона»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Телевизионный 

сериал «Папаньки»
15.35, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.45 Телевизионный сери-

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

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Телевизионный сери-
ал «Элиза»

11.20 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Энеида
14.05 Д/ц «Гордость мира»
15.20 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

16.55 Д/с «Удивительные 
города мира»

18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Замечательная игра
19.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/ф «Испытание на 

человечность»
22.45 Д/с «1000 дней для 

планеты»
23.40 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

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

7.25, 8.15 Топ дня
7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Каштанчик: герой 

Центрального парка»
11.00 Телевизионный се-

риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00 Краина У
14.00 Однажды под Пол-

тавой
15.00 Виталька
16.00 Х/ф «Один дома 3»
18.00 Четыре свадьбы
20.00 Семейка У
21.00 Х/ф «Один дома 4»
22.45 Х/ф «Библиотекарь 3: 

проклятие Иудовой 
чаши»

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сери-

ал «Пляжный коп»
8.55 Телевизионный сери-

ал «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «Джедаи»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
13.55 Телевизионный сери-

ал «Терра Нова»
19.25 Телевизионный 

сериал «Охота на 
Вервольфа»

23.30 «Смешанные едино-
борства. UFC.» № 211

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сери-

ал «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
23.00 Константин Меладзе. 

Серый кардинал
23.50 Мерилин Монро. Не-

прикаянная

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 13.55 Правда жизни
8.00 Природа настоящего
9.00, 20.50 Безумное путеше-

ствие
9.55 Там, где нас нет
11.00 Украина: забытая 

история
11.45 Город, который пре-

дали
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.45 Оружие: семей-

ное дело
17.50 Секретные территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

во времени»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Рождение Европы»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Фулхэм - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 СПАЛ - Сассуоло. 

Чемпионат Италии
10.00 Львов - Карпаты. 

Чемпионат Украины
11.50 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.20 Вест Хэм - Челси. 

Чемпионат Англии
14.10 «Сіткорізи»
14.40 Ювентус - Болонья. 

Чемпионат Италии
16.30, 23.25 Мир Премьер-

Лиги
17.00 Ворскла - Заря. Чем-

пионат Украины
18.50 Наполи - Парма. 

Чемпионат Италии
20.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
21.35 Черноморец - Алек-

сандрия. 1/16 финала. 
Кубок Украины

23.55 Эмполи - Милан. 
Чемпионат Италии

7.05, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»

12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20 М/с «Город Лего»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 12+
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
22.50 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Дракончик Дигби
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
18.30, 22.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Теле-

магазин
10.00, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Мисс 
Марпл»

11.30 Фантастика под 
грифом секретно

13.15 Телевизионный сери-
ал «Гранд Отель»

16.25 Телевизионный 
сериал «Певица»

18.20 Здоровая среда
21.50 Под защитой
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизионный 

сериал «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

10.00, 20.00 Розсекречена 
історія

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25 Д/с «Неповторна 
природа»

11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена

15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані 

шляхи»
23.15 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.20, 13.20 Х/ф «Служите-

ли закона»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45 Телевизионный 

сериал «Папаньки»
15.35, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.05 Телевизи-

онный сериал 
«Марк+Наталка»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
3.20 Факты
3.55 Стоп-5

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

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

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием 
Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Талой 
Калатай

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 М/ф
20.30 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

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

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

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

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

сериал «Госпожа 
горничная»

12.40 «Час депутата»
15.30, 21.00 Телевизион-

ный сериал «Певица»
16.30 «Обрані часом»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Телевизионный сери-

ал «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

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

Начало»

8.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»

9.30 Телевизионный сери-
ал «Молодёжка»

10.30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер»

13.30 Телевизионный 
сериал «Кухня»

19.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя»

21.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2»

23.15 Х/ф «Тёмный 
рыцарь»

6.00 Х/ф «Храбрый пор-
тняжка»

7.40, 9.05 Х/ф «Дом, 
который построил 
Свифт»

10.20 Х/ф «Прохиндиада, 
или бег на месте»

12.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы»

14.00, 22.00 Х/ф «Дочки-
матери»

15.45, 23.45 Х/ф «Москва-
Кассиопея»

17.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

18.40 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

20.15 Х/ф «Рождественские 
приключения непуте-
вого ангела»

6.00 «Близнецы» 0+
7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Десять негритят» 12+
13.55 «Петровка, 38»
15.30 «Брат-2» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 12.35 Телевизионный 
сериал «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

11.40 Телевизионный 
сериал «Реальная 
мистика»

13.40 Х/ф «Дом надежды»
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19.00 Х/ф «Еще один шанс»
22.35 Телевизионный 

сериал «Что делает 
твоя жена?»

6.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Наталья Дудкина. 2007 
год. 12+

6.55, 8.40, 9.45, 11.00, 13.10, 
15.45, 18.55, 20.30, 
21.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30, 13.25, 19.40 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.09.2018. 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
с Александром Лип-
ницким: «БГ. Долгая 
дорога домой». 2006 
год. 16+

14.30 «Утренняя почта». 
1989 год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.09.2018. 12+

17.00 «Бездна». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
По пьесе Р. Брэдбери. 
В ролях: С. Юрский, К. 
Желдин, В. Сальников, 
Д. Юрская и др.1987 
год. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 

Год 1964. 1 ч.
22.00 «Колба времени». 

Прямой эфир. 16+
23.05 «Музыкальный ринг». 

3-й раунд: «Своя игра» 
и Сергей Минаев. 1989 
год. 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Пятница News 16+
10.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Х/ф «Эспен в коро-

левстве троллей»
20.00 Х/ф «Сторожевая 

застава»
22.10 Х/ф «Время ведьм»
23.50 Х/ф «Вий 3D»

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

Лучшее» 16+
11.00 «Утилизатор - 5» 16+
12.00 «Утилизатор» 16+
13.00 Т/с «Меч - 2»
17.00 Улетное видео. Луч-

шее 16+
19.30 Х/ф «Неистребимый 

шпион»
21.00 Х/ф «Нечего терять»
23.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Позаочи»
11.15 Художественный 

фильм «Елка, кролик 
и попугай»

13.00 Художественный 
фильм «Семь дней 
до свадьбы»

14.55 Художественный 
фильм «Пропало 
лето»

16.10 Телевизионный сери-
ал «Два капитана»

19.00, 2.00 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Х/ф «Полоса пре-
пятствий»

0.35 Х/ф «Целуются зори»

6.10, 17.45 Художествен-
ный фильм «Лучшее 
во мне»

8.30 Художественный 
фильм «Девятки»

10.40 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

13.15 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

15.30 Художественный 
фильм «Холод в 
июле»

20.10 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

22.20 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

0.45 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

2.35 Художественный 
фильм «Другой мир: 
Пробуждение»

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

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00 Пороблено в Украине
16.00, 18.30 Бойцовский клуб
19.30 Большая разница
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6.05 «Україна вражає»
7.05 «М/ф»
8.10 «Жди меня. Украина»
9.30 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота»

12.15 Художественный 
фильм «Осенний 
марафон»

14.10 Художественный 
фильм «Папа на-
прокат»

16.10 Телевизионный сери-
ал «Начать сначала. 
Марта»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Художественный 

фильм «Дважды в 
одну реку»

6.30, 15.00, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30 Бойцовский Клуб
8.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
110кг. 1 ч.

9.00, 12.00 Телемагазин
9.30 Киберспорт
10.30 Киберспорт Alexx 

Cyber Heroes
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2018. Гонка 2. 
Херес

12.30 Бильярд. XSPORT 
CUP

16.10 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Финал 4. По-
луфинал. Нант - ПСЖ. 
Прямая трансляция

18.55 Гандбол. Лига 
Чемпионов. Финал 4. 
Полуфинал. Вардар 
- Монпелье. Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные едино-
борства. ММА PRO 
UKRAINE 17. Битва в 
крепости-3. Прямая 
трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
7.45, 15.20 Телевизионный 

сериал «У прошлого 
в долгу»

15.50, 19.40 Телевизион-
ный сериал «Благи-
ми намерениями»

21.00 Шоу Братьев Шума-
херов

23.00 Художественный 
фильм «Что скрыва-
ет любовь»

8.45 Художественный 
фильм «Хозяин 
тайги»

10.20 Художественный 
фильм «Пропажа 
свидетеля»

12.00 «Україна вражає»
12.55 «Речовий доказ»
15.05 «Состав преступле-

ния»
16.30 «Крутые 90-е»
18.25 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Коммандос»
22.30 «Международный 

турнир по смешанным 
боевым искусствам 
WWFC 12»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15, 23.10 «Светская жизнь 

2018»
12.20 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертов»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенса-

ции»

7.09 Kids Time
7.10 Заробитчане
13.00 Кто против блондинок? 

12+
15.00 Кто сверху? 12+
17.00 Художественный 

фильм «Зоотропо-
лис»

19.10 Художественный 
фильм «Такси»

21.00 Художественный 
фильм «Такси 2»

22.50 Художественный 
фильм «Нью-
йоркское такси»

8.10 Караоке на Майдане
9.10 Все буде смачно!
11.05 Зважені та щасливі 12+
14.05 Цієї миті рік потому 

12+
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

7.20 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.10 Художественный 

фильм «Морской 
бой»

22.45 Художественный 
фильм «Джи Ай Джо: 
Атака кобры»

6.00, 9.40 М/с «Гон»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
10.05 Открывай Украину с 

Общественным
10.30 Замечательная игра
11.00 Сильная судьба
12.00 Художественный 

фильм «Иосиф пре-
красный. Наместник 
фараона»

13.45 Телепродажа
14.10 Х/ф «Сила воли»
16.45 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

20.00 Спецвыпуск. Рассекре-
ченная история

21.25 Вечернее шоу с Юри-
ем Марченко

22.15 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

23.45 Д/ц «Чудеса Китая»

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10 Машина 

времени
15.10 Код успеха
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Медсестры-убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.20 М/ф «Диномама»
12.50 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
14.00 Четыре свадьбы
17.15 Х/ф «Библиотекарь 3: 

проклятие Иудовой 
чаши»

19.00 Однажды под Пол-
тавой

21.00 Семейка У
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
13.00 Т/с «Участок лейте-

нанта Качуры.»
17.10 Х/ф «Андроид-

полицейский»
19.00 Х/ф «Слезы солнца»
21.30 Х/ф «Бунт»
23.05 Х/ф «Идеальные 

каникулы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
11.10 «Ух ты show»
12.45 М/ф «Астерикс и 

Обеликс: Большая 
драка»

14.10 «Орел и Решка. Юби-
лейный 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Пройдысвит
9.00 Квадратный метр
10.20, 23.20 Полезные 

советы
12.20, 19.40 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов

22.20 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
8.00, 18.30 Тайный код 

взломан
10.35 Решающие сражения 2 

мировой
12.35 Китай во второй 

мировой
14.30 Природа настоящего
16.30 Речные монстры
21.00 Китайские первопро-

ходцы
23.10 Секретные территории

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 11.15, 14.15, 17.15 
«LIVE»

10.15 «Новости.....к доске!»с 
Василисой Фроловой

12.00 «Киселев. Авторское»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.15, 23.00 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

19.15 «Один за всех» с 
Юлией Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Рождение Европы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Хороший год»
21.25 «Архивы истории»
21.50 «Попурри»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 18.10 Мир Премьер-
Лиги

6.30 Удинезе - Лацио. Чем-
пионат Италии

8.20 Вест Хэм - Челси. 
Чемпионат Англии

10.10, 13.00 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

10.40 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.10 Мариуполь - Динамо. 
Чемпионат Украины

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Олимпик - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

14.45, 16.45 Футбол Tables
16.20 LIVE. Рома - Лацио. 

Чемпионат Италии
17.55, 18.40, 23.45 Топ-матч
19.00, 21.25 «Check-in»
19.25 LIVE. Челси - Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.55 Вест Хэм - МЮ. Чем-

пионат Англии
23.55 Ювентус - Наполи. 

Чемпионат Италии

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»

11.35 М/с «Маша и мед-
ведь»

12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.20, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 
12+

22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Теле-

магазин
9.10 Один за 100 годин
12.00 Т/с «Гранд Отель»
15.30 Громада своими 

руками
15.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
17.30 Т/с «Пуаро»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 Звіт наживо
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Роздягалка
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Чудеса сонячної 

системи»

19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.20 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.40 Т/с «Марк+Наталка»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги с Константи-
ном Стогнием

20.10 Х/ф «Морской бой»
22.45 Х/ф «Джи Ай Джо: 

Атака кобры»
1.00 Т/с «Особо опасен»
2.50 Стоп-5

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 14.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15 ‘’Новости.....к доске!’’с 
Василисой Фроловой

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.00 ‘’Киселев. Авторское’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

23.00 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.50 
«Погода»

6.40 «Служба розыска 
детей»

6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00, 18.05 «Один за 100 

годин»
8.40, 14.40 М/Ф
9.00, 10.40 «Утро Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Певица»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 Х/ф «Там, де тече 

ріка»
23.10 «Космічна епоха: 

Історія НАСА»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
8.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2»
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи»
18.15 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф»

21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

6.00 Х/ф «Дочки-матери»
7.45 Х/ф «Москва-

Кассиопея»
9.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
10.40 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
12.15 Х/ф «Рождественские 

приключения непуте-
вого ангела»

14.00, 22.00 Х/ф «Мио, мой 
Мио»

15.45, 17.05, 23.45 Х/ф «Две-
надцать месяцев»

18.35 Х/ф «Не болит голова 
у дятла»

20.15 Х/ф «Попутчик»

6.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

15.50 «Полосатый рейс» 12+
17.30 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
19.00 «В бой идут одни 

«старики» 12+
20.40 «Пираты ХХ века» 12+
22.20 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
23.40 «Огарёва, 6» 12+

6.00, 6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

8.00 Х/ф «Невеста с за-
правки»

10.00 Х/ф «Рецепт любви»
14.00 Х/ф «Вопреки 

судьбе»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+

6.00 «Еловая субмарина» 
с Александром Лип-
ницким: «БГ. Долгая 
дорога домой». 2006 
год. 16+

7.10, 9.45, 12.55, 14.30, 
15.45, 20.30, 23.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.25, 13.40 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

8.30 «Утренняя почта». 1989 
год. 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
27.09.2018. 12+

11.00 «Бездна». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
По пьесе Р. Брэдбери. 
В ролях: С. Юрский, К. 
Желдин, В. Сальников, 
Д. Юрская и др.1987 
год. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1964. 1 ч.

16.00 «Колба времени». По-
втор от 28.09.2018. 16+

17.05 «Музыкальный ринг». 
3-й раунд: «Своя игра» 
и Сергей Минаев. 1989 
год. 12+

18.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»

19.15 «Вокруг смеха»
21.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Владимир Молчанов. 
Гости программы: 
Александр Якушев, 
Ясен Засурский, Юрий 
Вяткин. 2008 год. 16+

22.00 «Под знаком зодиака. 
Весы». 1991 год. 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

8.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

9.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.00, 13.00, 17.00 Орел и 

Решка. По морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 

16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Орел и решка. Россия 

16+
19.00 Х/ф «Сторожевая 

застава»
21.10 Х/ф «Время ведьм»
23.00 Х/ф «Эспен в коро-

левстве троллей»

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2. Дама с 
коготками»

8.10 Улетное видео 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Х/ф «Лесной воин»
11.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
13.20 Х/ф «Неистребимый 

шпион»
15.00 Х/ф «Ямакаси, или 

Новые самураи»
16.40 Х/ф «Нечего терять»
18.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»
21.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»

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

красоты»
11.20 Х/ф «Седьмой 

лепесток»
13.15 Х/ф «Как три мушке-

тера»
16.30 Х/ф «Все должны 

умереть»
18.45 Художественный 

фильм «Психопатка»
21.00 Художественный 

фильм «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска»

23.10 Т/с «Человек в про-
ходном дворе»

6.10, 17.50 Художествен-
ный фильм «Сталь-
ные магнолии»

8.35 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

11.05 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

13.05 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

15.25 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

20.10 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

22.15 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

0.05 Художественный 
фильм «Любовь по-
взрослому»

2.30 Художественный 
фильм «Убей меня 
нежно»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
20.00 Звездные судьбы
22.00 Пороблено в Украине
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6.00 М/ф
6.25 Художественный 

фильм «Стежки-
дорожки»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
12.10 Художественный 

фильм «Рассеян-
ный»

14.00 Художественный 
фильм «Возвра-
щение высокого 
блондина»

15.30 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

18.00 «Круче всех. Новый 
сезон»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Не торопи 
любовь!»

23.00 Художественный 
фильм «Как украсть 
бриллиант»

6.30, 15.00, 18.00 Наша 
рыбалка

8.00, 12.30, 21.00 Бокс. 
KOTV Classics

9.00, 12.00 Телемагазин
9.30, 22.00 Стронгмен. Чем-

пионат Украины-2018. 
Киев. 110кг. 1 ч.

10.30, 23.00 Наука выживать. 
Бигфут

11.30 Экстремальный спорт
13.30 Водне поло. Чемпио-

нат Украины. Динамо 
- сборная харьковской 
области. Прямая 
трансляция

16.10 Гандбол. Лига Чем-
пионов. Финал 4. Матч 
за 3 место. Прямая 
трансляция

18.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Финал 4. Финал. 
Прямая трансляция

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.30 Телевизионный 

сериал «Благими 
намерениями»

12.50 Телевизионный сери-
ал «Птичка певчая»

16.50, 21.00 Телевизион-
ный сериал «Одна на 
двоих»

19.00 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.10 Телевизионный 

сериал «Солнечное 
затмение»

6.05, 8.55 «Страх в твоем 
доме»

8.00 «Україна вражає»
10.50 Художественный 

фильм «Белые 
росы»

12.30 Художественный 
фильм «Баламут»

14.10 Художественный 
фильм «Коммандос»

17.00 Художественный 
фильм «Противо-
стояние»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и мед-

ведь»
9.55, 10.55, 12.00, 13.05, 

14.05 «Мир наизнанку - 
4: Вьетнам»

15.00 Художественный 
фильм «Копы в 
юбках»

17.30 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вая рука»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.30 «Міс украина 2018»

7.09 Kids Time
7.10 Художественный 

фильм «Зоотропо-
лис»

9.10 Художественный 
фильм «Успеть за 
Джонсами»

11.20 Художественный 
фильм «Мы - Мил-
леры»

13.30 Художественный 
фильм «Васаби»

15.30 Художественный 
фильм «Такси»

17.20 Художественный 
фильм «Такси 2»

19.10 Художественный 
фильм «Такси 3»

21.00 Художественный 
фильм «Не тормози»

22.50 Художественный 
фильм «Машина 
времени в джакузи 2»

7.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

9.15 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майдане
11.15 Хата на тата 12+
13.20 МастерШеф 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.10 Х-Фактор

6.55 Т/с «Отдел 44»
10.50, 13.00 Художествен-

ный фильм «Первый 
рыцарь»

12.45 Факты. День
13.50 Художественный 

фильм «Джи Ай Джо: 
Атака кобры»

16.05 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Скайлайн»

23.00 Художественный 
фильм «Скайлайн 2»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.40 Художественный 

фильм «Иосиф пре-

красный. Наместник 
фараона»

11.20 М/ф «Саффи»
12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАИНЕ
13.30 Первый на деревне
14.05 Телепродажа
14.25 Фольк-music
15.50 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
16.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
19.25, 22.50 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
20.00 Д/с «Империя»
21.25 с Майклом Щуром
22.10 Вечернее шоу с Юри-

ем Марченко
23.50 Д/ц «Китайская 

живопись»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина 

времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Медсестры-убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 О войске

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
12.30 Художественный 

фильм «Лимонадный 
голос»

14.30 Четыре свадьбы
17.30 Художественный 

фильм «Один дома 
4»

19.00 Однажды под Пол-
тавой

21.00 Семейка У
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
12.45 Художественный 

фильм «Слезы 
солнца»

15.00 Т/с «Охота на Вер-
вольфа»

19.00 Художественный 
фильм «Стальной 
рассвет»

21.00 Художественный 
фильм «Бои в броне-
жилетах»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»

10.10 «Ух ты show»
10.40 М/ф «Астерикс и 

Обеликс: Большая 
драка»

12.10 «Орел и Решка. Юби-
лейный 2»

23.50 «Вечерний квартал»

6.30 Телемагазин
7.30 Полезные советы
9.30 Дом на зависть всем
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00, 19.40 Удачный проект
23.00 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 18.30 Тайный код 

взломан
10.35 Решающие сражения 2 

мировой
12.35 Китайские первопро-

ходцы
14.30 Природа настоящего
16.30 Речные монстры
21.00 Китай во второй 

мировой
23.10 Секретные территории

9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00 
«Репортер». Новости

9.15, 11.15, 14.15, 17.15 
«LIVE»

10.00 «Политическая кухня» 
с Каролиной Ашион

12.15, 19.15 «Один за всех» 
с Юлией Литвиненко

13.00 «Киселев. Авторское»
15.15 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.00 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

20.00 Итоги недели
22.00 «THE WEEK» с 

Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Рождение Европы»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Речной мир»
21.00 «Мегаполисы»
21.30 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.20 Топ-матч
6.30 Олимпик - Александрия. 

Чемпионат Украины
8.45 Рома - Лацио. Чемпио-

нат Италии
10.35, 15.25 Мир Премьер-

Лиги
11.05 Челси - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
12.55, 20.55 Журнал Лиги 

Чемпионов
13.25 LIVE. Болонья - Удине-

зе. Чемпионат Италии
14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables
15.55 LIVE. Фиорентина - 

Аталанта. Чемпионат 
Италии

17.55 LIVE. Кардифф - 
Бернли. Чемпионат 
Англии

20.00 LIVE. Парма - Эмполи. 
Чемпионат Италии. 
2-й тайм

21.25 LIVE. Сассуоло - 

Милан. Чемпионат 
Италии

23.25 Десна - Ворскла. 
Чемпионат Украины

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.20, 21.45 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.25, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.40, 20.30 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

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

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.25 М/с «Губка 
Боб»

19.55, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 
12+

22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Теле-

магазин
9.15 Один за 100 годин
12.30 Т/с «Гранд Отель»
15.30 Горячая смена
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Громада своими 

руками
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д\ф
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Лайфхак українською
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?

11.55 Д/ф «Чудеса сонячної 
системи»

12.50 Мистецькі історії
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Кожне життя - надія
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.20 Документальний фільм

6.55 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
10.50, 13.05 Художествен-

ный фильм «Первый 
рыцарь»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.50 Художественный 

фильм «Джи Ай Джо: 
Атака кобры»

16.05 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Скайлайн»

23.00 Художественный 
фильм «Скайлайн 2»

0.45 Художественный 
фильм «Бойцовский 
клуб»

3.25 Стоп-5
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00 ‘’Политическая кухня’’ 
с Каролиной Ашион

11.00, 12.00, 14.00, 15.00 
‘’Репортер’’. Новости

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’Один за всех’’ с 

Юлией Литвиненко
13.00 ‘’Киселев. Авторское’’
15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.00 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Итоги недели
22.00 ‘’THE WEEK’’ с 

Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.10 «Спогади»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 18.05 «Один за 100 

годин»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Утро Live» - лучшее
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Там, де тече 

ріка»
15.05 «Я маю право! 

Аліменти»
15.20 М/Ф
15.40 Т/с «Певица»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Боротьба за життя»
23.00 «Космічна епоха: 

Історія НАСА»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 Художественный 

фильм «Няня-2»

11.20 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный 
шкаф»

14.05 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан»

17.00 М/ф «Как приручить 
дракона»

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2»

21.00 Художественный 
фильм «Полтора 
шпиона»

23.10 Х/ф «Цыпочка»

6.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
7.45, 9.05 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
10.35 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
12.15 Х/ф «Попутчик»
14.00, 22.00 Х/ф «Бегущая 

по волнам»
15.40, 17.05, 23.40 Х/ф 

«Живой труп»
18.35 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи»
20.15 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»

6.30 «Дом, в котором я 
живу» 12+

8.20 «Чисто английское 
убийство» 12+

11.30 «Ширли-мырли» 16+
13.40 «Мачеха» 0+
15.20 «Укротительница 

тигров» 12+
17.15 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
19.00 «Джентльмены удачи» 

6+
20.40 «Королева бензоко-

лонки» 0+
22.05 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
23.50 «Дела сердечные» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.05 Художественный 

фильм «Фиктивный 
брак»

10.00 Художественный 
фильм «Список 
желаний»

13.55 Художественный 
фильм «Еще один 
шанс»

17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.00 Д/ц «Москвички» 16+

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1964. 1 ч.

6.55, 8.30, 9.45, 14.30, 17.45, 
19.30, 20.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.40 Х/ф «Профессия-
следователь»

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 28.09.2018. 16+

11.05 «Музыкальный ринг». 
3-й раунд: «Своя игра» 
и Сергей Минаев. 1989 
год. 12+

12.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»

13.15 «Вокруг смеха»
15.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Владимир Молчанов. 
Гости программы: 
Александр Якушев, 
Ясен Засурский, Юрий 
Вяткин. 2008 год. 16+

16.00 «Под знаком зодиака. 
Весы». 1991 год. 16+

18.00 «Акулы пера» Алек-
сандр Градский. 1998 
год. 12+

18.50 «ТЕМА» с Владис-
лавом Листьевым: 
«Юмор». С участием 
М. Задорнова, Ю. Ни-
кулина и А. Пьянова. 

1992 год. 12+
19.50 Передача «12 разгне-

ванных мужчин. Дядя 
Ваня и другие». 1993 
год. 12+

21.00 Спектакль «Дом, где 
разбиваются сердца»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

8.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

10.00 Орел и решка. Россия 
16+

11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Теперь я Босс! 16+
23.00 Х/ф «Из 13 в 30»

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска-2. Дама с 
коготками»

8.10 Улетное видео 16+
8.30 «Невероятные истории» 

16+
9.30 Художественный 

фильм «Синдром 
шахматиста»

13.15 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+
23.30 Художественный 

фильм «Смертель-
ное оружие»

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

красоты»
12.15 Художественный 

фильм «Преданный 
друг»

13.55 Художественный 
фильм «Всадник без 
головы»

15.40 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.25 Художественный 
фильм «Кушать 
подано»

19.10 Художественный 
фильм «Таинствен-
ный остров»

21.00 Художественный 
фильм «Заклятие 
Долины Змей»

23.00 Художественный 
фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов»

0.50 Художественный 
фильм «Загадка 
Эндхауза»

2.40 «Позаочи»
3.20 Киноляпы

6.10, 17.25 Художествен-
ный фильм «Апол-
лон 13»

8.50 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

10.45 Художественный 
фильм «Жена смо-
трителя зоопарка»

13.10 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

15.20 Художественный 
фильм «Без изъяна»

20.10 Художественный 
фильм «Я - легенда»

22.10 Художественный 
фильм «Невыноси-
мая жестокость»

0.10 Художественный 
фильм «Обитель зла: 
Возмездие»

2.10 Художественный 
фильм «Топ-модель»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Вечерний Киев

TV - воскресенье
30 сентября
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Поп-дива, украинская Мадонна, звезда, главная блондинка страны, за-
служенная и народная артистка Украины – все эти титулы принадле-
жат певице Ирине Билык. Вот уже тридцать лет она дарит свой талант 
людям. Недавно Ирина Билык порадовала покровчан замечательным 
выступленем на Дне города. Журналисты «Знамени Индустрии» пооб-
щались с певицей после концерта.

– Что на душе у Ирины Билык здесь и сейчас?
– Только прекрасное, как эти цветы, которые мне подарили зрители. Так не было, 

никогда в жизни, как сейчас. Все очень хорошо!

– Ирина, сейчас Вы светитесь от любви, а  своего мужа Аслана называете Бо-
гом. За что Вы дали ему такое высокое звание?

– Если честно, это обобщающий образ. Я актриса, я люблю играть, люблю показы-
вать людям, как нужно жить. Я могу сама так не жить, но хочу всем рассказать, как кра-
сиво, как правильно. Я стараюсь это делать последние годы. Мужчины, они вообще не 
идеальны. Богиня –  это я, а они все возле меня, и нужно смириться (смеется).

– Вас называют украинской Мадонной из-за песен, которые сразу становятся 
хитами. Как Вы к этому относитесь?

– Я никогда серьезно  не интересовалась творчеством Мадонны. Даже жалко. Пото-
му что, мне кажется, ей не хватает того, что есть у меня сейчас. Вот если бы мы с ней 
поменялись местами, она бы была намного счастливее. А так получается, что ее тоже 
все обманывают, бросают. А нужно разобраться в себе. Или ты готов к счастью, или ты 
готов быть только звездой. Я несколько лет назад поняла, что видение именно моей 
жизни, оно неверное. Потому что я для всех, а для меня ничего нет. Я бы хотела, чтобы 
Мадонна приехала в Украину и хотя бы день провела у меня дома, на моем месте, ска-
жем так (улыбается).

– Ирина, Вы и Ваш муж очень яркие, талантливые и самодостаточные лично-
сти. Каково двум звёздам сиять на одном небосклоне?

– Когда дома, мы не думаем о том, что мы звезды. Вот вчера Асланчик ходил к врачу 
и сбросил мне фотографии. Какие с ним манипуляции делали. Это все происходит, как 
в интернете. Я ему свои какие-то моменты отправляю. Можно быть с человеком все 
время вместе и получать от него постоянный негатив. Лучше с мужчиной жить на рас-
стоянии, в моем случае. Тогда я чувствую себя счастливой.

– Ирина, Вы тридцать лет на сцене. Это достаточно большой срок. К тому же 
жизнь звезды под тройным прицелом: у прессы, коллег по цеху и поклонников. 
Как Вам удается жить в таком темпе и оставаться молодой и красивой?

– Вы считаете, что я красивая?! Я так не считаю. Я смотрю на моделей, которые ходят 
по подиуму, и думаю: «Боже, какие они красавицы!» Смотрю на некоторых своих под-
руг, которые стараются быть красивыми. Некоторые для этого много прилагают уси-

лий. Но почему-то от красоты счастье не зависит. Могу сказать, что обычные простые 
полненькие женщины счастливее, чем накачанные силиконом. Человек должен просто 
сам в себе разобраться, и он будет счастлив.

– Ирина, расскажите о самом безумном поступке в Вашей жизни.
– Однажды я взяла билет на самолет и полетела в другую страну. Я думала, что все на 

меня смотрят, потому что я странно выгляжу. Что я лечу одна без охранников, потому 
что был очень дорогой билет. А на самом деле я летела к любимому человеку. И мне 
было очень-очень страшно лететь одной. Но я просто хотела быстро к нему попасть. И 
так было несколько раз. Странный поступок. Сейчас я бы уже так не сделала. Я привык-
ла, что со мной всегда кто-то рядом. И, когда очутилась  в аэропорту, где вокруг сидят 
люди, все смотрят, узнают, о, Ирина Билык, я поняла, что это неправильный поступок. 
У меня нервная система была расшатана полностью за три часа полета.

– У Вас подрастает младший сын, копия своего отца. Как изменилась жизнь 
артистки Ирины Билык с появлением Табриза?

– У меня есть надежды сейчас на своих детей. И старший сын талантливый, а млад-
ший особенно. Он уже выделяется своими артистическими способностями. Я думаю, 
что он будет очень ярким. Он будет ярче, чем все артисты вместе взятые. Это мое мне-
ние, и так говорят все, кто его знает. У меня спрашивают: «Почему вы не показывае-
те своего старшего сына?» Просто он взрослый человек. У него уже самостоятельная 
жизнь, и он не хочет, чтобы я ее показывала всем. А маленький, он, конечно, еще ничего 
не понимает. Но мы видим, что он родился очень ярким. Ярче, чем я, однозначно. Ярче, 
чем папа. И мы этому очень рады!

– Ирина, когда лучше пишутся песни: в минуты счастья или в минуты отчая-
ния?

– Раньше у меня были минуты отчаяния, а теперь их просто нет. Я буквально завтра 
буду звонить Ире Аллегровой. Мы заканчиваем песню для нее с Игорем Крутым. Он 
написал музыку, я – слова. Ира будет седьмого сентября исполнять ее как премьеру. 
Там мне не хватает несколько строчек. Это работа не за деньги. Мне было интересно, 
получится ли у меня почувствовать музыку композитора и создать новую песню для 
хорошей актрисы? И у меня получилось. Так странно, что я перед праздниками забо-
лела. Несколько раз в жизни я работала в таком состоянии и скажу, что лучше не жить, 
чем петь больной. Я уже проходила это несколько раз, когда стоишь больная на сцене 
и поешь. Это как будто тебя ножами режут. Поэтому я рада, что закончились все мои 
концерты. Очень жалко, что именно тогда, когда меня очень ждали зрители, я заболела, 
и пришлось петь с больным горлом. Но, может, от этого было еще больше эмоций.

Эмоций на концерте в Покровске было действительно много. Несколько тысяч людей 
пришли, чтобы послушать песни Ирины Билык. Яркие впечатления остались и у самой 
поп-дивы. «Покровск, вчера ваша неимоверная энергетика, ваши улыбки и счастливые 
глаза меня безумно тронули! Спасибо», – написала певица в своем Инстаграмме.

Ирина Билык 
рассказала 
о безумных 
поступках 
и женском 
счастье
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«Прелести» путешествий с пересадками

Сейчас самым доступным маршрутом путешествий на 
Западную Украину для жителей Донбасса есть дорога че-
рез столицу. Несмотря на то что под давлением общест-
венности пустили прямое железнодорожное сообщение 
между дальними регионами страны, путешествие без 
пересадок поездом «Константиновка-Ивано-Франковск» 
– дорогое удовольствие. Поэтому по-прежнему жители 
Донбасса открывают для себя Украину привычным путем 
– двумя поездами с пересадкой в столице. Мы с мужем не 
стали исключением. Запланировав провести отпуск во 
Львове, билеты до «міста Лева» купили с пересадкой.

Вечерний поезд из Константиновки прибыл около 
9:00, а на Львов стартовал из Киева после 22 часов. В этот 
большой промежуток времени многие туристы развле-
кают себя, как могут. Свой простой маршрут придумали 
на вокзале – решили пойти изведанными тропами: про-
гулялись в Киево-Печерскую Лавру, сходили к располо-
женному рядом мемориальному комплексу возле Роди-
ны-Матери, спустились к Спивочому полю. За три часа 
прогулки по солнцепеку мы выпили по полтора литра 
воды, сильно натерли ноги. Хотелось срочно принять 
душ и отдохнуть где-то до вечера. Да и телефоны к тому 
времени нужно было зарядить – за сутки путешествий 
гаджеты успели «съесть» свою энергию и двух павербан-
ков.

Так и возник сакральный вопрос : где можно отдохнуть 
в Киеве? Но при этом не за все деньги мира. Сначала мы 

вернулись к железнодорожному вокза-
лу. Рассудив, что могли бы комфортно 
отдохнуть на территории ж д. Комнаты 
отельного типа искать долго не при-
шлось – они расположены со стороны 
Южного ж/д вокзала. На четвертом эта-
же всем пассажирам предлагают снять 

номера. Правда, цены нас неприятно удивили – самый 
дешевый номер стоит 560 гривень. 

Дороговато для того, чтоб принять душ, зарядить те-
лефон и подремать до отправления поезда.

В другом крыле увидели объявление, что есть комна-
ты матери и ребенка, которые можно снять всего за 160 
гривень. Поднявшись к месту расположения тех номе-
ров, нас снова ждала неудача.

«Уже давно нет таких цен, это старая информация. Ми-
нимальная цена – 520 гривень», – таким был ответ на 
мой вопрос: «Есть свободные места по 160 гривень?»

Бабушки, которые возле центрального входа в вокзал 
предлагают квартиру посуточно и почасово, сообщили, 
что свободный только VIP-вариант жилья с оплатой ми-
нимум в 300 гривень/час. Мы же рассчитывали макси-
мум потратить столько и не с таким расчетом, чтоб через 
час снова оказаться на улице.

Дешевые хостелы: соответствует ли цена качеству?

Вдруг на глаза попалась реклама хостелов. Казалось, 
наконец-то, нашли приемлемый вариант с минималь-
ным набором услуг за приемлемую плату. Но… Не тут-то 
было. Администратор хостела сообщила, что у них есть 
свободные места в доме возле метро Арсенальная. Дей-
ствительно, это недалеко от ж/д. Мы согласились ехать 
туда. Всего за 120 гривень с человека нам обещали пре-
доставить кровать со встроенной рядом розеткой, воз-
можность покупаться и сварить себе кофе.

Хостелом оказалась трехкомнатная квартира с обыч-

ным ремонтом, ничего примечательного. Когда админи-
стратор нас оформляла, то деньги по 120 гривень взяла с 
двоих.  А по факту нас с мужем посадили на одну кровать, 
и то в мужской комнате, где и так уже жили семеро пар-
ней.

Дальше оказалось, что каждая дополнительная услу-
га – платная. Например, положить вещи на хранение в 
шкафчик стоит 20 гривень.

Отдельно стоит сказать и о правилах нахождения в 
этом карцере. Например, если вы хотите прийти в хостел, 
который уже оплатили, после полуночи, то за вход нужно 
заплатить от 20 до 50 гривень.

С 23:00 до 08:00 в комнатах нельзя разговаривать по 
телефону или пользоваться гаджетами.

С 10:00 до 12:00 проходит уборка, а это значит, что все 
должны сидеть на своих кроватях и не ходить по мокро-
му полу. За это штраф 50 гривень.

Стирать вещи можно только с порошком админист-
ратора, эта услуга стоит 30 гривень, развесить вещи – 5 
гривень, погладить еще 5 за каждую вещь. Принимать 
душ и ходить в туалет нужно очень аккуратно, за нару-
шение предусмотрены жесткие санкции.

Администратор хостела напоминала Цербера. Она не 
сводила с нас взгляды, пока мы обедали на кухне. Про-
верила, аккуратно ли я принимаю душ и достаточно ли 
хорошо протерла стол после чаепития. За два часа, пока 
мы там находились, она успела оштрафовать одного по-
стояльца за то, что он ел персик в кровати, а второго – за 
не выключенный после глажки утюг.

 Атмосфера в хостеле не располагала к отдыху – было 
такое чувство, что за нами постоянно следят, поэтому мы 
смогли выдержать там только два часа.

Оставшееся время коротали в зале ожидания ж/д 
вокзала и сожалели о том, что никто из киевлян не 
придумал открыть на вокзале душевую комнату и 
не встроить возле сидений розетки для подзарядки 
гаджетов.

Что «прячется» за дешевыми ценами в хостелах?
Журналисты
«Знамени Индустрии» 
провели собственный 
эксперимент

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном 
направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  12.09.2018г.

По горизонтали:  5. Разум. 6. Рапид. 8. Радонежский. 13. Рысак. 14. 
Реборда. 15. Рапан. 18. Рассеяние. 19. Риголетто. 20. Радон. 21. Рай-
он. 26. Рогоносец. 27. Решимость. 29. Резка. 30. Робокоп. 31. Рента. 34. 
Ростсельмаш. 35. Рубик. 36. Рельс.

По вертикали:  1. Ратай. 2. Рукоделие. 3. Рассадник. 4. Ринит. 7. Ре-
зон. 9. Рыжая. 10. Расстановка. 11. Ракетоносец. 12. Растр. 16. Рядо-
вой. 17. Рогалик. 22. Ромео. 23. Ремонтник. 24. Револьвер. 25. Ртуть. 
28. Ровер. 32. Ромул. 33. Ральф.

Ответы на круги на полях от 12.09.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУгИ НА поЛях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова начинаются на букву «Т»

По горизонтали:  5. Радиоприемное устройство, обеспечивающее высокоточную настройку на 
нужную длину волны. 6. Машина для очистки и сортировки зерна. 8. Спортсмен, занимающийся 
бодибилдингом. 13. Группа «подтанцовки» на нашей эстраде. 14. Каждый из трех в сказке Юрия 
Олеши. 15. Как называется остров в Средиземном море, где впервые стали брать плату за стоянку 
в порту? 18. Чтение мыслей. 19. Тетеревиная серенада. 20. Западные философы XVI века говорили: 
«Царь - подобие Бога, ... - подобие дьявола». 21. Устаревшее название солидола. 26. «Рен-ТВ» как он 
есть. 27. Боксер Мухаммед Али как представитель своей категории. 29. Майка до пупка. 30. Исполни-
тель роли Ильи Обломова в отечественном кино. 31. Имя итальянского кинорежиссера Брасса. 34. В 
США популярны футболки с надписью «Будь мужчиной!», а формула какого химического соедине-
ния расположена над этой надписью? 35. В 1682 году английский ботаник Неемия Грю придирчиво 
исследовал растение с помощью более совершенной оптики, чем была у его предшественников, а 
что напомнило ему переплетение стенок клеток?. 36. Первый лист книги.

По вертикали:  1. Эта разновидность матраса является омонимом к средневековой пушке. 2. «IP-
услуга». 3. Основатель знаменитой картинной галереи. 4. Высокая обитель для отрады. 7. Этот об-
ластной центр России расположен на берегу реки Томь. 9. Переведите это на язык индейцев племе-
ни оджибве выражение «его род». 10. Самое массовое средство информации. 11. Страх смерти. 12. 
Самый большой океан. 16. Этот страшный усатый вредитель, гроза мелких и крупных млекопитаю-
щих, был уничтожен птицей. 17. Под этой фамилией известны и певец, и оружейник. 22. Голос пев-
ца Зураба Соткилавы. 23. Назовите кинорежиссера, которой объяснял: «Я хотел снять три фильма: 
спагетти-вестерн, фильм с кун-фу и про самураев, но потом все перемешал и снял один». 24. Его 
закон был открыт Ньютоном. 25. ... одного актера. 28. Прообразом чего послужили древнеримские 
кареты, к которым присоединяли бронзовый таз, куда после пробега 1000 стадий падал камешек? 
32. «Голод не ...» (посл.). 33. Нервное возбуждение без перевозбуждения.

Вопросы к линейному сканворду

1. Запрет, табу. 2. Старая тряпка, лоскут. 3. Линейка, деление. 4. Поток из вулкана. 5. Рассказ Зо-
щенко. 6. Азотнокислое серебро. 7. Воспламенение заряда. 8. 62,5 пуда. 9. Молитва мусульман. 10. 
Глиняная изба. 11. Столица Турции. 12. Лодка Хейердала.

Ответы на линейный сканворд от 12.09.2018г.

1. Диск. 2. Дискант. 3. Антон. 4. Оноре. 5. Ореол. 6. Олег. 7. Егор. 8. 
Орда. 9. Дача. 10. Чары. 11. Рывок. 12. Вокзал. 13. Зал.

кАрИкАтУрА
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В Константиновском крае-
ведческом музее откры-
лась выставка графиста 

Валентина Малышева.
«Моя выставка – это ретро-

спектива. Выставлены мои са-
мые первые работы и те, которые 
были созданы совсем недавно. Я 
попытался найти такие работы, 
которые являются знаковыми 
для периода их создания и отра-
жают определённую символику, 

мои идеи, замыслы», – именно 
так коротко охарактеризовал 
известный в Константиновке 
художник Валентин Малышев. 
В Константиновском краевед-
ческом музее открылась его пер-
сональная выставка  станковой 
графики «Чорно-біла поезія».

Художник родился в Констан-
тиновке, однако большую часть 
своего детства провел в селе 
Тарасовка Константиновского 
района. Он до сих пор помогает 
школе, в которой учился.

– В школьную библиотеку я 
передал много художественной 
литературы. На втором этаже 
Тарасовской школы есть посто-
янно действующая выставка 
моих картин, еще одна – в Кон-
стантиновском районном клубе-
музее «Бересток». Но вот боль-
шая часть моих работ находится 
у меня дома, и эта выставка в 
музее – возможность заявить о 
себе, – прокомментировал Ва-

лентин Александрович.
Для создания работ художник 

использует уголь, карандаш, 
тушь, соединяя их на полотне. 
Что в результате многолетней 
работы вышло, смогли увидеть 
все посетители музея в день пре-
зентации выставки. 

На вернисаж к Валентину Ма-
лышеву пришли его знакомые, 
учителя рисования со всех школ 
города и художники с уже из-
вестными в городе именами: 
Владимир Байбара, Олег При-
ходченко, Виктор Саржанов и 
другие. 

А кульминацией всей презен-
тации стало свободное общение 
автора выставки с мастерами 
кисти. Произошел обмен мне-
ниями, впечатлениями, планами 
на будущее. 

Все посетители отметили, что 
у каждой работы самобытного 
мастера – свой сюжет и своя ис-
тория. Они, конечно же, черпают-
ся из жизни, окружающей среды 
и переносятся на полотно. 

Увидеть работы константи-
новского художника смогут и 
жители Краматорска. 

Там Валентин Малышев пла-
нирует открыть свою выставку 
графики, а впоследствии льви-
ную долю своих работ автор  по-
дарит художественному музею 
Краматорска.

«Черно-белая поэзия» 
художника из Константиновки

Ваши глаза – это первое, на 
что люди обращают внимание. 
У носящих очки кроме проблем 
со зрением возникают ещё до-
полнительные: как подобрать 
подходящую оправу?

Очки, подобно фарфоровой 
вазе, есть не просто некий ней-
тральный объект, они должны 
учитывать особенности вла-
дельца, должны стать частью 
его лица. Оправа никуда не 
годится, если она просто кра-
сива сама по себе, но не по-
вышает привлекатель-
ность человека. Прежде 
чем задумываться о стои-
мости, надо подумать о том, 
будет ли красиво.

Форма оправы должна со-

Очки к лицу и лицо к очкам

Неприятный запах на кухне 
можно устранить при помощи 
благовоний. Ароматные сме-
си можно приготовить самой. 
Самый простой способ – расте-
реть в порошок сухие листья 
мяты, лепестки роз или хвою 
можжевельника. Посыпьте 
порошок на слабо нагретую 
пластинку из керамики  или 
металла, и кухня наполнится 
приятным ароматом. 

Можно также наполнить 
слоями из лепестков роз и де-
коративной соли красивую бу-
тылку. 

Сверху добавьте несколько 
чайных ложек спирта и плотно 
закройте. Стоит на несколько 
минут открыть крышку, и кух-
ня начнет благоухать, словно 
цветущий сад.

Татьяна КОНЮХОВА, 
швея

Делаем благовония сами

Обычный картофель, как и 
любой другой овощ, можно по-
дать нестандартно, сделав из 
блюда композицию. Такая идея 
очень пригодится для детского 
стола. Нужно очистить клубни, 
нарезать пластинками и при 
помощи формочек для печенья 
или ножом вырезать фигурки: 
звездочки, сердечки, кружочки, 

ромбы. Готовые изделия обжа-
рить на растительном масле 
или запечь в духовке, посыпав 
сыром.

Таким же способом можно 
приготовить и любые другие 
овощи – морковь, сладкий пе-
рец или тыкву.

Ирина АФАНАСЬЕВА, 
педагог

Веселый гарнир

Промыть килограмм яблок, 
натереть на терке вместе с серд-
цевиной. 

Массу выложить в стеклянную 
посуду, долить теплой кипяче-
ной водой (4:5), на каждый литр 
воды добавить по 100 г меда или 
сахара, 10 г хлебных дрожжей и 
20 г сухого черного хлеба. Все 

перемешать. 
Сосуд с массой выдержать 

10 дней в темноте, 2-3 раза в 
день помешивая деревянной 
ложкой. 

Через 10 дней массу перело-
жить в марлевый мешочек и 
отжать. Полученный сок про-
цедить через марлю, перелить в 
банку, добавить по 50 г меда или 
сахара на каждый литр, разме-
шать до полного растворения.

Банку завязать марлей и хра-
нить в тепле. Через 2 месяца яб-
лочный уксус будет готов. 

Его нужно перелить в бутылку 
и плотно закрыть пробкой. Хра-
нить в прохладном месте.

Светлана БОЛОТИНА, 
пенсионерка

Уксус  по-домашнему

1. Проверить качество меда

Небольшое количество (хотя 
бы десертную ложку) меда на-
грейте и растворите в водке. 
Если мед натуральный – он пол-
ностью растворится, если пло-
хого качества – появится осадок 
или водка станет мутной.

2. Приготовить мясо

Когда вода, в которой варится 
мясо, закипит, снимите пену и 

добавьте в бульон немного вод-
ки (1 ст. ложку на 500 г мяса). 

Вкуса необычной «приправы» 
никто не заметит, а вот мясо раз-
варится отлично.

Если собираетесь что-то жа-
рить в кляре, добавьте в жидкое 
тесто всего 1- 2 ст. ложки водки 
– и вы получите румяную и хру-
стящую корочку.

3. Почистить линзы очков

Просто протрите их тряпочкой, 

слегка увлажненной водкой.

4. При недугах

Снять с раны пластырь без 
боли можно, если перед этим 
пропитать его водкой.

Не только уксус 
помогает снизить 
температуру! 
Снизить жар помо-
гут и протирания 
водкой.

Как использовать  водку в быту

четаться со строением лица. 
К овальному подходит любая. 
На круглом лице оправа долж-
на быть вытянутой несколь-
ко вверх, а книзу сужаться. На 
длинном – «растянута» в шири-
ну. Если у Вас квадратное лицо 
– оправа должна быть высокой 
и расширенной кверху. 

При желании скорректиро-
вать форму лица в ы б и р а ю т 
оправу 

более «массивную» книзу. 
Очки должны ко всему проче-
му корректировать и размеры 
носа. Если носить их на пере-
носице высоко, нос будет более 
значительным. Если же, напро-
тив, носить очки на середине 
носа, длина его сократится.

Запомните: тонкие и свет-
лые оправы «облегчают» лицо. 
Толстые и темные – подчерки-
вают индивидуальность.

Художник Валентин 
МАЛЫШЕВ



26 № 38  19 сентября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAреклама + объявления

РЕКЛАМА 
СКИДКИ  БОНУСЫ 

Телефоны для справок:
 050-765-24-44,  
066-156-08-49, 
066-427-01-40  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи со значительным скачком цен на горюче-смазочные 

материалы, повышением заработной платы, городское комму-
нальное предприятие «Коммунтранс» Константиновского го-
родского совета имеет намерение корректировать тарифы на 
услуги по сбору, вывозу и захоронению твёрдых бытовых отхо-
дов для населения, предприятий и организаций ( в т. ч. бюджет-
них) Ильиновской территориальной громады, Иванопольского, 
Новодмитриевского, Марковского сельских советов.
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Продолжение объявлений  на 
29 странице

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Ориентировочная стоимость – 6 млн грн. 

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00, кроме выходных

В центре города Константиновка 
продается здание спортзала 
общей площадью 9 986 кв.  м 

ЗАЯВА Про нАміри 
отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «СКАЙ ПРОЕКТ» має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел для об’єкта (БП АЗС), розташованого за наступною адре-
сою:

- БП АЗС № 21: Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Біло-
кузьминівка, вул. Донецька, 1.

БП АЗС призначена для тимчасового зберігання та реалізації 
пального – бензину, дизельного палива та зрідженого вуглевод-
невого газу (ЗВГ) (пропан-бутан).

На території промислового майданчика БП АЗС розташова-
ні: резервуарний парк палива, будівля операторської, паливно-
заправний острівець під навісом з паливно-заправними колон-
ками.

Режим роботи – цілодобовий, щоденний.
Розміри санітарно-захисної зони існуючого об’єкту прийнятий 

згідно ДБН 360-92 і ДСП 173-96.
Побажання, рекомендації та зауваження громадян, гро-

мадських організацій і підприємств, пов’язані з виробничою 
діяльністю БП АЗС ТОВ «СКАЙ ПРОЕКТ», просимо направляти 
впродовж 30 днів від дня опублікування цієї заяви до Костян-
тинівської райдержадміністрації за адресою: 85102, Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156; e-mail: 
kon.a@dn.gov.ua.

ЗАЯВА Про нАміри 
отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД» має намір отримати дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел для наступних об’єктів, розташованих за наступними 
адресами:

- АЗС № 13: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Танкістів, 175;
- БП АЗС № 14: Донецька обл., м. Краматорськ, 
   вул. Магістральна, 21а;
- АЗС № 15: Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, 82;
- БП АЗС № 17: Донецька обл., м. Краматорськ,
   вул. Хабаровська, 2а;
- АЗС № 18: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Криворізька, 62;
- БП АЗС № 20: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 11а;
- БП АЗС № 22: Донецька обл., м. Добропілля,
   вул. Першотравнева, 40а;
- АЗС № 23: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сучасна, 40.
Об’єкти призначені для тимчасового зберігання та реалізації 

пального – бензину, дизельного палива та зрідженого вуглевод-
невого газу (ЗВГ) (пропан-бутан).

На території промислових майданчиків об’єктів розташова-
ні: резервуарний парк палива, будівля операторської, паливно-
заправний острівець під навісом з паливно-заправними колон-
ками.

Режим роботи – цілодобовий, щоденний.
Розміри санітарно-захисної зони існуючих об’єктів прийняті 

згідно ДБН 360-92 і ДСП 173-96.
Побажання, рекомендації та зауваження громадян, громад-

ських організацій і підприємств, пов’язані з виробничою діяль-
ністю об’єктів ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД», просимо направляти впро-
довж 30 днів від дня опублікування цієї заяви до Донецької 
облдержадміністрації за адресою:  84306, Донецька обл.,  м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, 6; e-mail: donoda@dn.gov.ua.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 1 этаже без долгов 
по ул. Октябрьская, д. 214, кв.1. Тел. 050-637-71-48, 
после 16:00.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этажного 
дома в хорошем состоянии, в районе Нулевого, об-

щая площадь 49,2 кв.м. Цена договорная. Тел. 050-

547-05-17.

�  2-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этажного 

дома 44 кв.м, в районе «Детского мира». Счетчики 

газ, вода, электричество. Рядом детсад, аптеки, ма-

газины. Цена договорная. Тел. 050-548-76-24.

3-комн. кв.
�  3-комнатную квартиру на 1 этаже 3-этажного 

дома,  район  цинкового  поселка.  Цена  договорная. 

Тел. 050-541-38-31.

�  3-комнатную квартиру на 2 этаже 2-этажного 

дома с автономным отоплением в районе “Спутни-

ка“. Тел. 095-801-44-78.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную квартиру на 4 этаже 5-этажного 

дома, центральное отопление обрезано официаль-

но,  счетчики  на  все.  Не  угловая,  в  районе  школы-

интернат.  Цена  5  000  $.  Тел.  050-044-96-48,  Де-

нис.

Дома

Продам газифицированный кирпичный 
дом 60 кв. м в районе магазина № 25. В доме 
окна пластиковые, котел, санузел. Во дворе 
гараж, баня, хоз. постройки. Двор выложен 
тротуарной плиточкой. Тел. 095-605-51-20, 
073-310-65-26.

�  Газифицированный  дом  без  долгов,  вода 
постоянно, счетчики на все, документы в порядке, 
летняя кухня,  гараж, пос. Новоселовка.  Тел. 066-
415-94-18.

�  Газифицированный  дом  в  жилом  состоя-
нии, со всеми удобствами, пос. Новоселовка. Тел. 
066-415-94-18.

�  Дом  площадью 69,7 кв.м, недорого, в рай-
оне ОШ №10, остановка автобуса 6/7  (6/8). Тел. 
066-668-29-95.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “Заходи 
и живи“,. Двухконтурный котел, новое отопление, 
2  комнаты  и  санузел  (душ.  кабина),  евроремонт. 
Зал, кухня и коридор требуют косметического ре-
монта.  Сливная  яма,  новая  крыша,  м.  пластико-
вые  окна,  шкаф-купе,  без  долгов.  Тел.  063-302-
23-91,  Константин.  Цена  3500  $.  Dom.ria.com  (id 
14-22-83-28.

ЗАЯВА Про нАмір
намір структурного підрозділу «Покровська дистанція колії» 

регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця» отримати дозвіл на викид 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Структурний підрозділ «Покровська дистанція колії» регіональної філії «Донецька залізниця» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця» розташовано за адресою: Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Залізнична, 34. Основною спеціалізацією підприємства є роботи з поточного утримання залізничної колії 
для забезпечення безпечного руху поїздів.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиків №№12, 13, 
17, 18, 19, 20 є побутові печі.

Адреса проммайданчика №12 – Донецька обл., м. Добропілля, пер. Проїзний, 1 а; проммайданчика №13 – До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Катерини Літвінової, 96 а; проммайданчика №17 – Донецька область, м. Укра-
їнськ, ЦОФ «Україна»; проммайданчика №18 – Донецька область, м. Селідове, вул. Миру, 4 б; проммайданчика 
№19 – Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Риночна, 83 а, проммайданчика №20 – Донецька обл., Ясинуват-
ський район, ст. Очеретине, МПС, 16.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для проммайданчиків №№12, 13, 17, 18, 
19, 20 не визначений і приймається умовно до межі житлової забудови від кожного проммайданчика. Аналіз 
розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери показав, що перевищення гра-
нично допустимої максимально разової концентрації на кордоні СЗЗ немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря проммайданчиками №№12, 13, 17, 18, 19 структурного підрозділу «Покровська дистанція 
колії» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря проммайданчиком №20 структурного підрозділу «Покровська дистанція колії» філії «Доне-
цька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надсилати до Ясинуватської РДА за адресою: Донецька область, 
Ясинуватський район, смт.Очеретине, вул.Первомайська, б.12, тел.: 063 380 94 66.

Начальник структурного підрозділу
«Покровська дистанція колії» 

філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»  О.О. ЧУРСІН

ЗАЯВА Про нАмір
структурного підрозділу «Костянтинівська дистанція колії» 

регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця» отримати дозвіл на викид 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Структурний підрозділ «Костянтинівська дистанція колії» регіональної філії «Донецька залізниця» публіч-

ного акціонерного товариства «Українська залізниця» розташовано за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Правобережна, 75. Основною спеціалізацією підприємства є роботи з поточного утримання заліз-
ничної колії для забезпечення безпечного руху поїздів.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиків №№2-10 є 
побутові печі, склад вугілля та пересип золи.

Адреса проммайданчика №2 – Дон.область, м. Краматорськ, роз’їзд Ашурково, 3; проммайданчика №3 – Дон.
область, м. Краматорськ, вул. Залізнича, 53-23; проммайданчика №4 – Дон.область, м. Краматорськ, вул. Ілліча, 
1 а; проммайданчика №5 – Дон.область, м.Дружківка, смт. Олексіїво-Дружківка, вул. Жовтнева, 154 б; проммай-
данчика №6 – Дон.область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Привокзальна, 3 а; проммайданчика №7 – Дон.
область, м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 75; проммайданчика №8 – Дон.область, Бахмутський район, м. 
Соледар, вул. Вокзальна, 22; проммайданчика №9 – Дон.область, м. Бахмут, вул.Недогібченка, 1а; проммайдан-
чика №10 – Дон.область, м. Бахмут, провулок 1 переїзний,1б.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для проммайданчиків №№2-10 не визначе-
ний і приймається умовно до межі житлової забудови від кожного проммайданчика. Аналіз розрахунку розсі-
ювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери показав, що перевищення гранично допустимої 
максимально разової концентрації на кордоні СЗЗ немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря проммайданчиками №№2-10 структурного підрозділу «Костянтинівська дистанція колії» фі-
лії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Начальник структурного підрозділу
«Костянтинівська дистанція колії» 

філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»  К.С. ЦУРІКОВ 
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ПОВІДОМЛЕННЯ     20189171717
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

_______________________Приватне акціонерне товариство «КЕРАМПРОМ»_________
(повне найменування юридичної особи, 

код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код абосерія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
_85171, Донецька область, Костянтинівський район, село Ар-

темівка, вул. Дружби, будинок 2____
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної +38 (062) 340 – 20 – 81, +38 (050) 309 – 00 – 
93  особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

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

Метою планової діяльності є розробка Видного родовища 
для видобування  вогнетривких та тугоплавких глин, придат-
них для виробництва вогнетривких та керамічних виробів.

Технічна альтернатива 1.
Родовище буде розроблятися відкритим способом. Ґрунтово-

рослинний шар буде зніматися екскаватором та автосамоски-
дами транспортуватися у тимчасові відвали. Суглинки і породи 
проміжного розкриву будуть складуватися у внутрішні відва-
ли. Корисна копалина буде розроблятися екскаватором, скла-
дуватиметься в штабелі, а потім автосамоскидами транспорту-
ватися на склад продукції або до споживачів.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, технічна альтернатива 1 є доцільним та 

оптимальним варіантом щодо видобутку вогнетривкої глини 
Видного родовища., у зв’язку з тим, що видобуток запланова-
ний в межах розвіданих запасів корисної копалини.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 1.

Видобування вогнетривких та тугоплавких глин Видного 
родовища у Донецькій області Костянтинівський район 2,0 км 
на північ від села Русин Яр.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 2.

Не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище матиме позитивний харак-

тер. До позитивних соціальних і економічних аспектів плано-
ваної діяльності відноситься створення нових робочих місць, 
надходження коштів в місцевий бюджет у вигляді податків і 
зборів, забезпечення сировиною підприємств-споживачів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Запаси Видного родовища вогнетривких та тугоплавких 
глин затверджені Протоколом ДКЗ України №3921 від 11 трав-
ня 2017 р. станом на 01.01.2017р. за кат. В, в кількості В – 2098 
тис. т.

Проектна потужність кар’єру передбачається видобування 
300 тис. т. в рік. Середня довжина родовища 948 м, середня ши-
рина – 310 м, площа – 29,4 га.

Об’єм запасів глин був збільшений за рахунок дорозвідки за-
пасів в  межах ліцензійної ділянки та контуру підрахунку за-
пасів на кордоні родовища з південної сторони.

На Видному родовищі буде використовуватися наступна 
техніка:

Тип транспортного 
засобу

Марка, модель Кількість 
одиниць

Екскаватор JCB JS290LC 1
Екскаватор JCB JS290NLC 1
Екскаватор «Евент-01» 2201 1
Бульдозер Caterpillar D6NXL 1
Бульдозер T-170 1
Самоскид КРАЗ 6510 2
Самоскид КРАЗ 65055 1
Самоскид КРАЗ 255Б1 1
Самоскид КРАЗ 256Б1 3

Паливозаправник ГАЗ 1

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря  - значення гранич-

но допустимих концентрацій (ГЛК)  забруднюючих  речовин в 
атмосферному повіті населених пунктів;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- по поверхневим та підземним водам – відсутність на них 

безпосереднього впливу
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися по-

годжених та відведених меж території.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 

екологічні, археологічні та інші вишукування виконувати-
муться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з 
метою забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних віднов-
люваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного обладнання з ура-

хуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.
Організація і відведення дощових і талих вод.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-

ля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат –не очікується
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під 

час розкривних робіт, видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки 
та в процесі обслуговування.

Геологічне середовище (надра) –в процесі проведення від-
критих гірничих робіт.

Водне середовище – безпосереднє скидання стічних вод у 
водні об’єкти відсутнє;

Ґрунт - вплив на ґрунти здійснюється внаслідок відчуження 
земель під кар’єр та об’єкти кар’єру, порушення земної поверхні 
та зміна ландшафту; селективне зняття родючого шару ґрун-
ту та використання його для рекультивації відпрацьованих 
площ.

Відходи -  зберігання відходів у відповідності з санітарними 
нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачу спеці-
алізованим підприємствам

Шум, вібрації - під час розкривних робіт, видобувних робіт,
Рослинний і тваринний світ – внаслідок вилучення земель, 

підвищеного шуму.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, по-

рушення ґрунтово-рослиного покриву, зміна ландшафту із 
природного на гірничопромисловий. В подальшому передба-
чена рекультивація порушеної території.

Навколишнє соціальне середовище – забезпечення сирови-
ною, придатним для виробництва вогнетривких і керамічних 
виробів, утворення нових робочих місць, збільшення відраху-
вань з прибутку в місцевий бюджет.

Навколишнє техногенне середовище – вплив допустимий.
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність видобування вогнетривких та ту-
гоплавких глин на Видному родовищі відноситься до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля (відповідно Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля») №2059-VIII від 23 травня 2017 року статті 3 пункт 2 
частина 4 та підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Зона впливу від діяльності підприємства не розповсюджу-
ється за межі Костянтинівського району.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД для планової ді-
яльності передбачається відповідно вимогам Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» (ст.6) та Постанови КМУ «Про 
затвердження Порядку передачі документації для надання ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що перед-
бачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

                                                                                               Продовження  повідомлення на 29 стор.
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Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту металли-
ческие изделия холодильники, сти-
ральные машинки, печки, газ. колон-
ки, батареи и другой металлический 
хлам. Также куплю пластмасс, маку-
латуру, стеклобой и многое другое. 
Возможны порезка и самовывоз. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-98.

Куплю орехи. Тел. 095-021-94-48.

 Куплю резину, старые ска-
ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, приборы 
КИП, ЭВМ, также платы бытовые и платы 
приборов, радиолампы, радио и теле зап-
части, часы и многое другое. Сам приеду 
заберу. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квартира на 3 

этаже в районе Нулевого. Тел. 095-656-
99-19.

 Сдается гараж в районе горболь-
ницы № 5 (1 ряд от церкви вниз), имеет-
ся погреб, свет, смотровая яма. Тел. 050-
130-16-01.

 Сдам или продам 2-комнатную 
квартиру в районе интерната на 4 этаже 
5-этажного дома.  Тел. 099-093-57-70.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., 
выданная Министерством транспорта и 
связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, 
Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложно-
сти, ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-
67-82, 050-754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в металлические двери. 
Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гипсокар-
тонн, пластик, настил линолеума, 
эл. проводка + фасадные рабо-
ты, утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов 

в удобное для Вас время. Быстро и ка-
чественно. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. Тел. 
066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт ра-
боты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 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, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика с гарантией. Тел. 095-
469-88-93.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно 

ремонт стиральных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов, микроволно-
вок. Оригинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия на все работы. Выезд по 
городу и району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок, вентиляторов, бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-81, Сер-
гей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревателей 
(бойлеров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

 Добротный дом на пос. Червоный. 
Возможен обмен на 3- 4-комнатную квар-
тиру в г. Константиновка. Тел. 050-812-
16-93.

Продам или обменяю на квартиру 
кирпичный газифицированный дом, 
летняя кухня, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 050-677-99-34.

 Продам недорого дом в сельской 
местности, с. Ближняя Дилеевка. Имеют-
ся хоз. постройки, огород, во дворе коло-
дец. Без долгов. Удобное место для веде-
ния хозяйства. Тел. 050-724-12-83, Саша, 
095-157-41-92, Татьяна.

 Продам срочно утепленный дом 
8,5х11 на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчики на 
все, без долгов. Участок земли 10 соток. 
Возможен обмен на квартиру. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 066-330-81-73.

Дачи

 Дачу ж/д “Виноградник“, дом бел. 
кирпич, постройки, молодой плодонося-
щий сад, виноградник, кустарники. Полив 
из речки и колодец. Тел. 099-537-66-50, 
095-217-71-93.

Иное

 Помещение на рынке “Юбилейном“. 
Тел. 095-801-44-78.

 Продаем помещения 50-200 метров 
кв. в центре Константиновки. Тел. 095-637-
90-05.

Транспорт

Автомобили

 Volkswagen Caddy пасс., 2008г. вы-
пуска, пробег 182 мис. км, 1,9 дизель, руч-
ная мнеханика, кондер. гараж хранение 

электропакет, в хорошем состоянии, цвет 
белые. Цена 8200 $. Тел. 050-297-42-23.

Мебель

Зоомир
 Отдам в хорошие руки щенка ма-

ленькой собачки (кобель). Тел. 050-106-
82-17.

 Константиновка Цыплята бройле-
ры суточные и подрощенные. Комбикорм, 
аптечки. Бройлер живым весом. Несуш-
ки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

Мир растений
 Продаются саженцы: самая крупно-

плодная в Украине черная смородина Краса 
Львова; Черный бумер, красная, белая смо-
родина; клубника ранняя, средняя, поздняя, 
ремонтантная; малина летнего плодоноше-
ния и ремонтантная, малиновое дерево 
Крепыш; крыжовник безшипный Сириус, 
Колобок, г. Торецк. Тел. 095-899-67-04.

Саженцы крыжовника 2-летние 
(не колючий): черномор, берил, зе-
леный дождь, айсикрист, Донецкий 
крупноплодный, грушенька. Сажен-
цы смородины сорт ядреная. Сажен-
цы двухразовой малины. Тел. 095-
361-59-08.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

 Стабилизаторы напряжения для 
дома и офиса. Доставка и установка. Тел. 
095-637-90-05.

 Твердотопивный котел КСТ-16, б/у, 
с автоматикой “ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ“ (630 
EUROSIT) Тел. 095-812-39-47.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 и 
6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

 Ванную  (мет) размер 150х70, белая 
эмаль, производство Польша. цена 2000 
грн.  Тел. 095-461-93-24.

 Кирпич б/у красный, огнеупорный, 
силикатный. Также продам шифер, доску, 
брус и другие стройматериалы. Тел. 066-
891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металло-
черепицу, битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка трубы. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Гарбуз кашный с доставкой. Тел. 

066-299-77-31.

Предприятие реализует: кирпич 
б/у, шлакоблок, песок, шлак, ще-
бень, гранотсев, шифер, чернозем, 
перегной, дрова, уголь разных ма-
рок. Тел. 050-268-45-79, 050-035-
79-93.

Уголь разных марок антрацит (ку-
лак, орех, семечка). Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. пенсио-
нерам и ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламенный, 
курной,концентрат, антрацит. Точ-
ный вес, доставка бесплатно, пен-
сионерам и участникам ВОВ скидки, 
а также дрова в чурбаках. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

 Швейную машинку ножную - 400 
грн., настенный обогреватель новый (де-
шевле чем в магазине), палас 2х4 - 400 
грн., напольную вазу - 200 грн., трюмо - 
400 грн., чайный сервиз на 6 персон - 1000 
грн. Тел. 095-222-08-48.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры СССР, приемники, 

любую радио- телеаппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а также прибо-
ры КИП, ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры СССР, бо-
бинные и кассетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, любые из-
мерительные приборы, также КИП, ЭВМ, 
платы с телевизоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, разные ради-
одетали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю б/у холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры, приемники, лю-
бую радио и телеаппаратуру, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

Куплю радиолампы индикатор-
ные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-14, 16, 18 и 
т.д. Также куплю бумажные день-
ги СССР, купоны Украины, мелочь 
СССР, медали, значки, статуэтки, 
портсигар, облигации, игрушки и 
т.д. Также куплю фотоаппараты. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, морозил-
ку б/у в рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 
2-24-54.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумуляторы, 
тех. серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Куплю металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80, 068-255-59-80.

9 СЕНТЯБРЯ 2018 г. 
ушел из жизни наш дорогой,
любимый папочка, дедушка,

прадедушка

ПОЛОВОЙ
Федор Михайлович

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки, 
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем 
            помнить и любить.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

ушел из жизни наш дорогой,
любимый папочка, дедушка,

 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде – отримання спеціального до-
зволу на користування надрами на Видному родовищі

що видається Державною службою геології та надр України
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-

ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 

на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 

35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.

ua, тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64 контактна особа – 
Шимкус М.О.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Генеральний директор                          Б.Ф. БЕВЗЕНКО
                                                                                                   ®

Продовження. Початок  повідомлення на 28 стор.
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рынок  труда

Срочно 
требуется 

менеджер по 
продажам с опытом 
работы от 2-х лет.

тел. 050-765-24-44

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Уста-
новка  карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св. 
ЧП  ВОО  №  145221,  выданное  09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности по 
городу и району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепица, еврору-
бероид. Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка фрон-
тонов: пластик, проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водостоков, ветро-
вых планок. Установка заборов. Ре-
монт вытяжных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка материалов. 
Тел. 095-636-53-70, 095-807-52-94.

Ремонт балконов
�  Ремонтирую  и  делаю  балконы  под 

ключ в сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одиноче-
ства, верну любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44.

Обучение
�  Английский, испанский: контрольные, 

переводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-
25.

Учитель української мови та 
літератури з великим досвідом 
пропонує послуги репетитора, 
підготовка до ЗНО. Тел. 095-890-59-
46, 098-677-79-27.

�  Физика: повышение успеваемости. Ре-
шение задач, подготовка к  сдаче ВНО. Тел. 
050-266-04-60.

ПРОЧИЕ
�  Выкачка сливных ям и туалетов. Объем боч-

ки  4,5  куб.  м.  Тел.  099-025-40-86,  066-
092-89-32.

Услуги жестянщика. Коньки, отливы, 
желоба, трубы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение проблем с тя-
гой, затуханием котла. Комплектую-
щие для кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-48-64.

Сообщение

Згідно інструкції про встановлення 
(відновлення) меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості) та їх закрі-
плення межовими знаками (зі змі-
нами, внесеними згідно з Наказом 
Державного комітету України із зе-
мельних ресурсів № 433 (0541-10) від  
03.06.2010) 20.09.2018 о 10:00 годин 
відбудеться відновлення та закріплен-
дя меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) за адресою: м. Костянти-
нівка, вул. Українська, 52. Суміжним 
землекористувачам бути обов’язково.
Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  В  сертифицированный  Кембриджи-
ский центр English Time в г. Константиновка 
и  Бахмут  ищем  преподавателя  английского 
языка. Тел. 099-944-78-07.

Управління соціального захисту 
населення Костянтинівської місь-
кої ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади держав-
ного соціального інспектора відділу 
державних соціальних інспекто-
рів. Вимоги до конкурсантів: гро-
мадянство України; повна вища 
освіта відповідного професійно-
го спрямування (економічна) за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста; вільне воло-
діння державною мовою, робота 
на комп’ютері. Заяви приймають-
ся протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення 
в газеті. Додаткова інформація за 
адресою: вул.Громова, 14, кадрово-
правовий відділ, тел. •6-23-43.

Оголошується конкурс на 
заміщення вакантних посад фахівців 
комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Костянтинівської 
міської ради: вчителя-дефектолога, 
вчителя-логопеда, практично-
го психолога, вчителя лікувальної 
фізкультури. Інформація щодо умов 
конкурсу на сайті управління освіти 
Костянтинівської міської ради: http://
goruo.konstantinovka.org/ Контактний 
тел. 050-817-09-75, Бобнева Оксана 
Сергіївна. 

�  Предприятию на постоянную работу в 
цех по переработке металлолома требуются 
грузчики, газорезчики. З/п от 5000 грн. Тел. 
066-389-24-59.

�  Требуется  продавец  по  продаже  гра-
нитных  памятников.  Тел.  050-533-63-12, 
Район горбольницы №5. З/П 100 грн. в день, 
время работы с 9:00 до 15:00.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  12.09.2018г.

По горизонтали:  3. Кеды. 5. Гладиатор. 10. Ямка. 15. Сорока. 18. Балкон. 19. Силос. 20. Циник. 21. Гейм. 22. Копир-
ка. 26. Гипс. 27. Пианист. 28. Спутник. 29. Толк. 31. Рефлекс. 32. Ритм. 34. Цветник. 36. Стремянка. 37. Винница. 41. 
Фойе. 43. Уступ. 44. Орава. 45. Рапа. 47. Чаевые. 48. Кролик. 51. Роса. 52. Индюк. 53. Алыча. 54. Фрак. 56. Педикюр. 58. 
Танцкласс. 62. Квартет. 66. Голь. 69. Триптих. 71. Топь. 73. Меломан. 74. Почтамт. 75. Тмин. 77. Пастила. 81. Жюри. 82. 
Досье. 83. Венок. 84. Плетка. 85. Небось. 86. Лото. 87. Детонатор. 88. Воля. 

По вертикали: 1. Колено. 2. Корм. 3. Кандидат. 4. Десант. 6. Лоск. 7. Джип. 8. Амор. 9. Овца. 11. Мякоть. 12. Абори-
ген. 13. Флаг. 14. Компот. 16. Блесна. 17. Кнопка. 23. Осетр. 24. Излом. 25. Кукан. 29. Тариф. 30. Ковчег. 32. Рыцарь. 
33. Метла. 35. Наследник. 38. Наволочка. 39. Аптечка. 40. Домкрат. 42. Орало. 46. Папка. 49. Кабель. 50. Аффект. 51. 
Рычаг. 55. Кроль. 57. Интервал. 59. Норма. 60. Капот. 61. Ахилл. 63. Размазня. 64. Плакса. 65. Двойня. 67. Отмель. 68. 
Солдат. 70. Стекло. 72. Паруса. 76. Ноты. 77. Пеле. 78. Сумо. 79. Игра. 80. Авто. 81. Жаба.

По горизонтали:  3. Самая соль идеи. 5. Прораб, каменщик. 10. Очко в фехтовании. 15. Кинжал морского офицера. 
18. Узник инквизиции. 19. Брошкина у Пугачевой. 20. Он большой, ему видней. 21. Денежные средства для благо-
творительности. 22. Подвижная деталь насоса. 26. Летнее пекло. 27. Бесформенное платье. 28. Блик отраженного 
света. 29. Американский автомобиль «Scorpio». 31. Тракторист на воинской службе. 32. Фрагмент кинопленки. 34. 
Задушевная приятельница. 36. Руководство гаражного кооператива. 37. Линия из тире. 41. Годы в трудовой книж-
ке. 43. Велосипед с моторчиком. 44. Поход на медведя. 45. Поднявшаяся со дна грязь. 47. Перед кашей и компотом. 
48. Мельница, засыпающая в штиль. 51. Участь ветхого дома. 52. Жена сына. 53. Благоприятное завершение дела. 
54. Ветвь богини Венеры. 56. Хохолок волны и петуха. 58. Проигрыватель в автомобиле. 62. Гол в свои ворота. 66. 
Табурет со спинкой. 69. Быстрый музыкальный темп. 71. Парусиновый навес на пляже. 73. Приманка на рыбо-
ловном крючке. 74. Неистовая, неиссякаемая сила. 75. Боевая раскраска актера. 77. Испытание расставанием. 81. 
Из нее гусь выходит сухим. 82. Кулинарное месиво. 83. Запас знаний ученика. 84. Черный чародей. 85. Щепка под 
кожей. 86. Форма лица и форма яйца. 87. Толстая сосиска. 88. Половина футбольного матча. 

По вертикали: 1. Долбежный инструмент столяра. 2. Чувство, от которого краснеют. 3. Костюм для визита в 
космос. 4. Африканский барабан. 6. Скорость в музыке и танце. 7. Водная граница Германии. 8. Длинный писк от 
морзянки. 9. Враньё во спасение. 11. Рыба из Костиной шаланды. 12. Одеяло Дюймовочки. 13. Француз Сергей. 14. 
Смесь карася с карпом. 16. Крылатое выражение. 17. Монахи одного монастыря. 23. Взятие крепости измором. 24. 
Прихвостень Шерхана. 25. Мелкий производственный расхититель. 29. Широколистное комнатное тропическое 
дерево. 30. Бродильник для теста. 32. Резиновая «груша» из аптеки. 33. Фортепиано на трех ножках. 35. Подкормка 
для растений. 38. Картина с яблоками и помидорами. 39. Получатель письма. 40. Охранник арестанта при пере-
езде. 42. Сиреневый смог над нами проплывает. 46. Образцовый пловец ко дну. 49. Мир звезд и гороскопов. 50. 
Экспорт в другую сторону. 51. Напарник косинуса. 55. Овощ для кетчупа и пиццы. 57. Сынок шарманщика Карло. 
59. Черная птица с девичьим именем. 60. Полное отсутствие недостатков. 61. Налог с чертей. 63. Вера в светлое 
будущее. 64. Проделки иллюзионистов. 65. Счастье не в них, а в их количестве. 67. Термососуд. 68. День, следующий 
за сегодняшним. 70. Самогонный полуфабрикат. 72. Пляжная всеобщая обнаженность. 76. Регулятор длины юбки. 
77. Шипастый садовый цветок. 78. Юг для немца и моряка. 79. Доля, участь, судьба. 80. Счетная доска из Древней 
Греции. 81. Столица Австрии.
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Температура: ночь 
+15о, день +24о. Восход 

солнца - 06:12, заход 
- 18:37. Продолжитель-

ность дня - 12:24.

Температура: ночь 
+15о, день +27о. Восход 

солнца - 06:15, заход 
- 18:32. Продолжитель-

ность дня - 12:17.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 

солнца - 06:19, заход 
- 18:26. Продолжитель-

ность дня - 12:06.

Температура: ночь 
+13о, день +25о. Восход 

солнца - 06:14, заход 
- 18:35. Продолжитель-

ность дня - 12:20.

Температура: ночь 
+17о, день +27о. Восход 

солнца - 06:18, заход 
- 18:28. Продолжитель-

ность дня - 12:10.

Температура: ночь 
+15о, день +28о. Восход 

солнца - 06:17, заход 
- 18:30. Продолжитель-

ность дня -12:13.

Температура: ночь 
+19о, день +27 о. Восход 

солнца - 06:21, заход 
- 18:24. Продолжитель-

ность дня - 12:02.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
24 сентября. Федоры, покровительницы озимых, Федора Обдера. 

Пчелы не успокаиваются в омшанике – осень еще долго простоит. 
Молодоженам съесть на Федору капусту в любом виде – к счастли-
вой семейной жизни. Не стоит красить на Федору губы – заболеть 
можно; а мыть голову – к неудаче. Начинание на Федора Обдера – к 
неудачному завершению.  

25 сентября. Артамона, защитника от укусов змей. Наступают хо-
лода, от которых змеи уходят в лес. Дождливый Артамон – к затяж-
ной зиме. Высокие бурьяны – к обилию снега. Изобилие желудей на 
змеиный день – к мягкой зиме и урожайному лету.  

26 сентября. Корнилия, покровитель земледельцев. Дождь на 
Корнилия – будущий урожай богатым будет. Теплый дождь в Кор-
нилов день – последний. Выйти под него – зарядиться здоровьем и 
оптимизмом. Съесть редьку – немочь будет посещать редко!  

27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. Воздвижение Господне, Ставров день. Любые начинания 
не увенчаются успехом. Холодный ветер в Ставров день – к теплому 
будущему лету. Заморозки с утра – к скорой зиме. Погожий Ставров 
день – к поздней зиме.  

28 сентября. Никиты Гусепролета. Репорез. Убирают и готовят 
репку, режут гусей. Гусь на одной ноге над лужей – к скорому моро-
зу; плещется в воде – погожий день ожидается; нос под крылом – к 
ранней зиме. 

29 сентября. Людмилы. День Ефимии. Обязательное блюдо на 
столе – птица. По косточками примечали: тонкая – к несуровой зиме 
и раннему теплу, легкому существованию; толстая – к лютой зиме, 
поздней весне и сложному зимованию. Погожая Ефимия – к поздней, 
мягкой зиме. Гром на Людмилу – к бесснежной зиме.  

30 сентября. День мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери 
Софии, принявших смерть от отказа отречься от христианства. Пас-
мурное утро обещает хорошие ближайшие дни. Днем без осадков, 
тепло – к затяжной осени, удачной рыбалке. Журавли собрались уле-
тать – Покров будет морозным, если задерживаются – и морозы за-
держатся.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 сентября. 15-16 лунный день. Очень неблагоприятный день 
для смены имиджа. Неприятности в плане здоровья и карьеры мо-
гут быть спровоцированы именно стрижкой или окрашиванием в 
этот день. 

25 сентября. 16-17 лунный день. Луна в Овне. Лучше оставить во-
лосы в покое. Стрижка, покраска, завивка и наращивание могут 
повредить и волосам, и вашей энергетике.  

26 сентября. 17-18 лунный день. Убывающая луна в Овне крайне 
негативно скажется на качестве волос, если вы решитесь на стриж-
ку, окрашивание или любое химическое воздействие на локоны. 

27 сентября. 18-19 лунный день. Луна хоть и убывает, но нахо-
дится в знаке Тельца, что позитивно скажется на прическе – общее 
состояние волос значительно улучшится. Не откладывай стрижку, 
новая прическа придаст волосам сил и энергии, их внешний вид из-
менится в лучшую сторону.

28 сентября. 19-20 лунный день. Луна в Тельце, так что до 12:00 
можно делать со своими волосами все, что захотите. А вот после обе-
да лучше отказаться от любых манипуляций с локонами. Это карди-
нально изменит качество и внешний вид волос не в лучшую сторону.

29 сентября. 20-21 лунный день. Благоприятный день для всех  
процедур с волосами. Стрижка придаст сил и улучшит здоровье. 
Окрашивание, тонирование и завивка пройдут удачно, можно даже 
поэкспериментировать с цветом. Любые химические процедуры над 
волосами не нанесут им значительного вреда в этот день.

30 сентября. 21-22 лунный день. Убывающая луна в Близнецах 
ничего хорошего не сулит для ваших локонов, так что после 12:00 
откажись от похода в салон. До этого времени полезно будет сделать 
маску или любую другую процедуру. 

Благоприятные дни: 25, 27, 30 сентября.
Неблагоприятный день: 26 сентября.
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Гороскоп
24 сентября – 30 сентября

Вы будете находиться в хоро-
шем расположении духа, 
благодаря чему все намечен-

ное будет получаться практически с 
первого раза. 

От вашей ответственности и 
серьезного подхода зависит 
деловой успех. Ситуация по-

зволит упорядочить деловые связи и 
корректировать нагрузку на работе.

Вы будете блистать остро-
умием, у вас есть все шансы 
произвести впечатление и 

приобрести новых друзей. Придет-
ся поработать больше обычного.

Ваши идеи найдут понима-
ние и поддержку. Позвольте 
раскрыться своим талантам 

и способностям, вам не помешает 
больше уверенности в своих силах.

Стоит оградить себя от из-
лишней работы, расходуйте 
свою энергию рациональ-

но. Выберите время, чтобы изучить 
сложившуюся ситуацию.

Уделите пристальное вни-
мание работе. Возможно, 
придется скорректировать 

свои планы. Небрежность и ошиб-
ки начальство вам не простит.

Попробуйте реализовать 
давно намеченные планы. Вы 
можете ощутить прилив бод-

рости, что положительно отразится 
на вашей работоспособности.

Планируйте, дерзайте, не 
отступайте от намеченной 
цели, но реально соразме-

ряйте свои энергетические ресурсы 
и взятые на себя обязательства.

Вы сможете легко управиться 
со всеми делами. Вам придет-
ся брать на себя ответствен-

ность за принятие решений, которые 
повлияют на ваше будущее.

Хорошее время для реали-
зации самых смелых и 
креативных планов. Вы 

успешно справитесь с накопив-
шимися делами и проблемами.

Важно проявить рассу-
дительность и терпение. 
Откажитесь от чужих и 

необязательных дел и тогда вы 
сможете решить самые острые и 
насущные проблемы.

Мудрость и терпение вам 
понадобятся, чтобы удер-
жать переменчивую удачу. 

Старайтесь избегать споров и кон-
фликтов.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

ДУХОВНОСТЬ

21 сентября – Рождество 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Это важный церковный 
праздник, в правосла-
вии он относится к числу 
двунадесятых. Святая Цер-
ковь справедливо называет 
родителей Девы Марии Ио-
акима и Анну Богоотцами, 
потому что от Пресвятой их 
Дочери девы Марии родился 
Иисус Христос. Весь земной 
путь Божией Матери был по-
двигом. С трех лет Она жила в 
храме, где ей служили ангелы. 
А затем Рождение Сына, бег-
ство в Египет. После выхода 
на общественное служение 
Спасителя, Пречистая присо-
единилась к числу женщин-
учениц, следовавших за Хрис-
том вместе с апостолами.

Все трудности проповеди 
Пресвятая делила со Господом 
вплоть до того момента, когда 
Его арестовали, осудили на 
смерть и распяли на Голгофе. 
Как и прочие женщины, Она ни 
на минуту не отошла от страж-
дущего Сына в часы крестных 
мук и в минуту смерти. остав-
шиеся годы Своей земной 
жизни Богородица прожила 
вместе с апостолом Иоан-
ном Зеведеевым — любимым 
учеником Иисуса, которому 
Тот незадолго до кончины на 
кресте поручил всячески за-

ботиться о Ней как о родной 
матери.

Накануне праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
начинаем публикацию мате-
риалов о чудотворных иконах 
Божией Матери. И сегодня ис-
тория об иконе «Почаевская».

«Перед святою Твоею ико-
ною, Владычице, молящии-
ися исцелений сподобляют-
ся, веры истинныя познание 
приемлют и агарянская наше-
ствия отражают.

Темже и нам, к Тебе припа-
дающим, грехов оставление 
испроси, помыслы благочес-
тия сердца наша просвети и к 
Сыну Твоему молитву вознеси 
о спасении душ наших.»

Почаевская Успенская лав-
ра – одна из трёх лавр нашей 
Украинской Православной 
Церкви, твердыня правосла-
вия, стоящая на западном ру-
беже нашего Отечества  (ныне 
территория Тернопольской 
области ).

Некогда это была поросшая 
лесом гора, в чьих пещерах 
подвизались иноки, прежде 
– Киево-Печерские затворни-
ки, укрывшиеся сюда после 
разорение стольного г.Киева  
Батыем в 1240 году.

В том же в XIII столетии 
двое из этих безыменных по-
движников вместе с местным 
пастухом Иваном Босым спо-
добились великого чуда – яв-
ления Пречистой в столпе 

огненном над скалой почаев-
ской. На месте, где Она стоя-
ла той ночью и молилась, на 
плотном известковом камне 
остался след правой Стопы 
Богородицы, древнейшая из 
почаевских святынь. Стопа 
всегда наполнена чистой и це-
лебной водой из забившего в 
ту же ночь источника.

Вскоре иноки соорудили у 
подножия горы первую ка-
менную церковь во имя Успе-
ния; ныне на ее месте высится 
огромный Успенский собор, 
объявший собой саму гору, 
пещеры, Стопу и святой ис-
точник, построенный в 1780-х 
в стиле барокко. Высится со-
бор подобно скале посреди бе-
скрайних окружающих полей 
и виден за многие километры 
от самого городка Почаев.

В 1559 году проезжавший 
через эти места греческий ми-
трополит Неофит остановил-
ся на ночлег у благочестивой 
помещицы Анны Гойской и в 
благодарность за радушный 
прием оставил хозяйке на 
память образ Богородицы 
греческого письма. Три деся-
тилетия икона простояла в 
домовой часовне в деревне 
Урля (в 8 верстах от Почае-
ва), а затем начала излучать 
по ночам таинственное све-
чение, подобное тому столпу 
огня, в котором за триста лет 
до этого явилась здесь сама. 
Семья Гойских сочли себя 

недостойными держать у себя 
такую Святыню и истолкова-
ли это как желание Царицы 
Небесной пребывать в Поча-
евской обители, куда и пере-
дали образ вместе с богатыми 
дарами – после того, как про-
зрел по молитве пред этой 
иконой слепорожденный брат 
хозяйки, Филипп Козинский.

Со времени прозрения Фи-
липпа Козинского и до на-
стоящего времени сотни раз 
всенародно была засвидетель-
ствована целительная сила, 
исходящая от чудотворного 
образа Почаевской Божией 
Матери. Какими только чуде-
сами она не прославилась! Пе-
ред Почаевской иконой про-
изошло даже воскрешение из 
мертвых.

Дорогие братья и сестры, 
поздравляю всех с праздни-
ком Рождества Пресвятой 
Богородицы, будем усердно 
чтить Царицу Небесную и мо-
литься Ей, чтобы Она и нас 
не оставила без Своей бла-
годатной помощи, исцелила 
наши немощи душевные и 
телесные, помогла нам доне-
сти свой жизненный крест в 
мире и под мирным небом и 
спастись. Аминь.

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма, 
протоиерей 

Николай МЕЛЬНИЧУК

Рождество  Пресвятой  Богородицы
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