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ПОКРОВСК

Опорная школа впервые 
принимала гостей. Поздра-
вить учащихся с началом 
нового учебного года пришли 
депутаты городского совета, 
представители городского 
отдела образования и военко-
мата, духовенство.

По традиции линейку от-
крыл выход первокласс-
ников. После поднятия 

государственного флага учени-
ков поздравили гости праздни-
ка.

– Искренне поздравляю всех 
с началом нового учебного года, 
– обратилась к присутствующим 
и.о. директора ОШ №9 Валенти-
на Рудык. – Первое сентября – 
это день, с которого начинается 
дорога в будущее. Этот день дает 
возможность взрослым вернуть-
ся в школьные годы, а учени-
кам – в свой второй дом. Самые 
искренние слова благодарно-
сти – учителям, которые щедро 
делятся своими знаниями, не-
утомимым трудом помогают ре-
бятам познавать мир и воспиты-
вают настоящих патриотов.

Затем слово предоставили 
старшеклассникам, после них 
эстафету праздника приняли 
первоклашки. Малыши прочли 
стихи о школе. После чего состо-
ялся танцевальный флешмоб, во 
время которого дети выпустили 
воздушные шары в небо. Завер-
шилась линейка давней тради-

цией – первым звонком.
В новом учебном году больше 

тысячи человек будут учиться в 
самом современном учебном за-
ведении города.

– У нас также есть дистанци-
онная форма обучения, – проком-
ментировала журналистам «Зна-
мени Индустрии» и.о. директора 
ОШ №9 Валентина Рудык. – На 
сегодня мы обучаем около трех-
сот учеников, которые прожива-
ют в зоне конфликта. Начальная 
школа, третье и четвертое зве-
нья имеют по четыре класса.

Кроме первоклассников, еще 
130 человек пополнили ряды 
опорной школы. По словам Ва-
лентины Васильевны, в каждом 
классе ОШ №9 насчитывается не 
менее 30 человек. Есть классы, в 
которых по 33-34 ученика. Впер-
вые за парты сядет 121 школь-
ник.

В новом году опорная школа 
готова удивлять своими дости-
жениями.

– Это и научные конференции, 
и Малая академия наук, конечно 
же, олимпиады, возможно, эко-
логический творческий конкурс. 
В прошлом году наша школа ак-
тивно принимала в нем участие. 
Даже дошла до всеукраинского 
этапа, где ученик ОШ №9 занял 
призовое место. В этом году мы 
только набираем обороты, пусть 
достижения будут приятной не-
ожиданностью, – резюмировала 
Валентина Рудык.

В опорной школе 
прозвенел Первый звонок В Службе автомобильных 

дорог Донецкой области рас-
сказали, когда трассу откроют 
для автомобильного движе-
ния.

К капитальному ремонту 
трассы государственно-
го значения Покровск – 

Бахмут – Михайловка, на отрезке 
Константиновка – Мирноград 
подрядная организация ООО 
«Славдорстрой» приступила еще 
весной. Планы были грандиоз-
ные – восстановить 17 км доро-
ги, применив новую технологию 
и задействовав американскую 
технику «Impactor 3000H». Из 
специального фонда областного 
бюджета выделили солидную 
сумму – более 300 млн грн.

Однако реализовать задуман-
ное до конца не получилось. 
Спустя некоторое время выяс-
нилось, что некоторые участки 
невозможно восстановить по 
технологии, предусмотренной 
в проекте. Трассу перекрыли, а 
работы приостановили на неоп-
ределенный срок.

Водителям предложили схему 
объезда через села, однако мно-
гие из них, зная, что и там плохая 
дорога, предпочли путь через 
поля. Клубы пыли, постоянные 
подъемы и спуски – сотни мет-
ров грунтовой колеи напоми-
нают ралли. Поэтому массовое 
недовольство водителей вполне 
объяснимо. Как и негодование 

сельских жителей, которые се-
товали: «Резко возросший поток 
автотранспорта вконец разобьет 
последнюю дорогу».

И вот на днях на многостра-
дальной трассе вновь загро-
хотала техника, а вместе с ней 
появилась надежда, что дорогу 
наконец-то восстановят. Жур-
налисты «Знамени Индустрии» 
побывали на месте и выяснили, 
что собираются делать ремонт-
ники и когда откроют трассу для 
движения.

Как рассказал мастер участка 
Валентин Клочко, сейчас главная 
задача – восстановить 4 км меж-
ду селами Попов Яр и Полтав-
ка Константиновского района. 
Именно здесь был обнаружен 
плывун грунта, что потребовало 

корректировки первоначально-
го проектного решения относи-
тельно технологии выполнения 
ремонта.

– Просим прощения у участ-
ников дорожного движения за 
временные неудобства. Трассу 
откроют до завершения теку-
щего строительно-ремонтно-
го сезона. К этому времени 4 
км участка будут иметь новую 
конструкцию «дорожной одеж-
ды» и новое асфальтобетонное 
покрытие. В следующем году 
капитальный ремонт дороги 
государственного значения По-
кровск – Бахмут – Михайловка 
продолжится, – объяснила Ма-
рия Бритченко, пресс-секретарь 
Службы автомобильных дорог в 
Донецкой области.

возобновили ремонт проблемной трассы
ИНФРАСТРУКТУРА

Действие закона о статусе 
ветеранов войны, гаранти-
ях их социальной защиты 
сегодня распространяется на 
некоторые категории граж-
дан, ранее не имевших такого 
статуса.

Это касается семей добро-
вольных участников АТО, 
погибших, умерших от 

ран или пропавших без вести. К 
ним относятся и волонтеры. Та-
кой же статус получат и члены 
семей участников добровольче-
ских формирований (погибшие 
и умершие от ран), не включен-
ных в состав ВСУ, полиции, На-
циональной гвардии и других 
официальных воинских форми-
рований. Удостоверения семьям 

умерших и погибших граждан 
выдают в управлениях соцза-
щиты. Этот документ дает право 
на все льготы и компенсации, 
предоставляемые вышеназван-
ным законом. На такие семьи 
распространяется действие всех 
нормативно-правовых актов, ка-
сающихся погибших воинов АТО. 
А это Программы психологиче-
ской реабилитации, социально-
го обеспечения, медицинского 
обслуживания участников АТО.

В том числе региональная и 
местная программы. Они преду-
сматривают объединение уси-
лий органов власти всех уров-
ней, учреждений образования, 
культуры, общественных объе-
динений в разрешении проблем 
участников АТО, членов их семей 

и семей Героев Небесной Сотни, 
проживающих в Донецкой об-
ласти.

В частности, региональной 
программой предусмотрено из 
средств областного бюджета 
предоставление одноразовой 
материальной помощи инвали-
дам АТО и членам погибших уча-
стников АТО в общей сумме по 
области 1 200 000 гривень.

Кроме этого, членам семей 
погибших волонтеров и добро-
вольцев, если их смерть связана 
с участием в АТО, за счет средств 
госбюджета также выплачива-
ется помощь в размере 750 про-
житочных минимумов для тру-
доспособных. По состоянию на 
1 августа, эта сумма составляет 
1 321 500 гривень.

Выплаты семьям погибших участников АТО

КОНСТАНТИНОВКА

На дороге между Мирноградом и Константиновкой 
возобновились ремонтные работы

Чтобы замена удостовере-
ний прошла без лишних 
проблем, Общественная 

организация «Константинов-
ский Союз «Инвалиды Черно-
быля» обратилась в управление 
социальной защиты населения 
Константиновского городского 
совета с предложением. Акти-

висты договорились провести 
консультации, разъясняющие 
гражданам, имеющим статус в 
соответствии с Законом Украи-
ны «О статусе и социальной за-
щите граждан, пострадавших 
вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы», какие документы 
необходимы для формирования 

личного дела и отправки его в 
комиссию, которая будет выно-
сить окончательное решение.

Консультация пройдет 7 сен-
тября в 15:00 в актовом зале 
УСЗН, по адресу: улица Громова, 
14.

СОЦЗАЩИТА

Подробно – о замене удостоверений чернобыльцам

Первый звонок прозвенел во всех школах Покровска

Первого сентября прошли праздничные линейки, 
а за парты ученики сели третьего числа
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

НОВОСТИ
ДРУЖКОВКА

Сентябрь… И вот опять 
утро наполняется мело-
дичными звуками школь-

ного звонка. Вновь улицы Друж-
ковки расцветают от осенних 
астр, улыбок и детского смеха. 
Ностальгия во взгляде взрос-
лых, грусть и радость – все пе-
реплелось. Это наш край, наша 
страна отмечает День знаний – 
праздник  мудрости и  доброты. 
В гости к школьникам, которые 
с 2018 года будут учиться по 
программе «Новая украинская 
школа», прибыли  директор де-
партамента семьи, молодежи и 
спорта Донецкой ОГА Владимир 

Мыцик, городской голова Вале-
рий Гнатенко.  Школьный двор 
общеобразовательной школы 
№17 заполнили школьники, их 
родители и родные. Большинст-
во – с букетами и в вышиванках. 
Первоклашки впереди, выпуск-
ники «затерялись» среди толпы 
и взрослых.

– «Новая украинская школа» 
– это настоящий прорыв в сфе-
ре образования. Потому, как это 
школа для жизни в ХХІ веке, это 
настоящее будущее независимой 
Украины.  Новое образователь-
ное пространство, новейшие 
технологии – это залог качест-

венных знаний европейского 
уровня. Уверен, что наши учите-
ля могут идти в ногу со време-
нем и воплотить в жизнь новые 
тенденции в образовании, – от-
метил Валерий Гнатенко.

Если говорить языком цифр, 
то в 2017-м сфера образования 
по Дружковке была профинанси-
рована на 165,4 млн грн за счет 
местного, государственного и 
областного бюджетов, а в 2018 
на учреждения образования об-
ласти запланировано 158,9 млн 
грн. Есть четкое понимание, что 
будущее Дружковки сегодня 
учится в школах. И именно об-
разование всегда остается при-
оритетным направлением для 
местной власти. Для подготовки 
к новому учебному году из ме-
стного бюджета было выделено  
более 4 млн грн. Удалось полу-
чить специальную субвенцию 
на мероприятия по реализации 
Концепции Новой украинской 
школы, а это 1,1 млн грн. За счет 
НЕФКО «Северная инициати-
ва гуманитарной поддержки и 
энергоэффективности» на капи-
тальные расходы удалось при-
влечь 22,9 млн грн (капиталь-
ные ремонты школ №6 и №8). 
Выполнено масштабное восста-
новление дворов школ №№ 6, 7, 
8, ремонтируются кровли школ 
№№ 7, 12, ЦДЮТ, выделены 
средства на оборудование для 
кабинетов первых классов. Ско-
ро состоится открытие инклю-
зивного центра.

Благодаря тому, что актив-
но внедряются новые рефор-
мы, можно смело утверждать: 
«Дружковка живет, развивается 
и с уверенностью смотрит в бу-
дущее».

Арина Олексина, 
общественный 
корреспондент

Старт  нового  учебного  года
в  «Новой  украинской  школе»

Четвертый год подряд в 
Дружковке проводит-
ся конкурс «Лучший 

двор», и раз за разом участие в 
нем принимает все больше горо-
жан. А это уже говорит о том, что 
осуществляется основная цель 
его проведения – привлечение 
дружковчан к работам по бла-
гоустройству и эстетическому 
оформлению прилегающей тер-
ритории домов города.

30 августа члены городской 
конкурсной комиссии осмотре-
ли дворы жилых домов, жители 
которых участвовали в конкурсе. 
В этом году за главный приз бо-
ролись жильцы шести домов.

Комиссия выбрала лучших: 1 
место – двор по ул. Индустриаль-

ной, – 22; 2 место – ул. Энгельса, 
98 и 3 место – Соборная, 34. 

Победители получат серти-
фикаты на установку детских 

площадок во время торжествен-
ного празднования Дня города, 
который в этом году отметят  
8 сентября.

Детские площадки – для лучших дворов

Третьего сентября в учеб-
ных заведениях Ильиновской 
объединенной территориаль-
ной громады, как и во всей 
стране, прозвучал первый 
звонок.

Вот что сказал накануне 
этого большого собы-
тия глава ОТГ Владимир 

Александрович Маринич:
– В восьми школах за парты 

сядут 862 учащихся, в том числе 
100 первоклассников. Больше 
половины ребят – 436, из кото-
рых 60 первоклашек –  будут по-
лучать знания в нашем ведущем 
учебном заведении громады – 
Ильиновской специализирован-
ной ОШ 1-3 ступеней с углублен-
ным изучением иностранных 
языков. В скором времени школа 
получит статус опорной, у кото-
рой заработают три филиала на 
базе Зарянской, Степановской 
и Александро-Калиновской ОШ. 
Начинают подготовку к боль-
шой жизни в восьми дошколь-
ных учебных заведениях и 187 
их воспитанников. 

В ОТГ было сделано все воз-
можное для подготовки к ны-
нешнему учебному году зданий, 
сооружений и коммуникаций 
системы образования, поэтому 
задача у детей одна – прилежно 
учиться.

Праздник же первого звонка, в 
котором принял участие Влади-
мир Александрович, получился 
ярким, торжественным и заду-
шевным. Началось мероприятие 
парадом, который открыли ве-
тераны педагогического труда 
Светлана Викторовна Мирош-
ниченко, Лариса Петровна Фе-
дорченко, Валентина Влади-
мировна Девяткина и молодые 
специалисты Татьяна  Фоменко 
и Ольга  Редькина (также друж-
ный коллектив школы пополни-
ли их коллеги Элла Осаволюк, 
Надежда Филиппова и Юлия Ле-
бидь).

За ними прошествовали уча-
щиеся со второго по одинна-

дцатый классы. Дружными ап-
лодисментами встретили все 
присутствующие и новобранцев 
– первоклашек.

К школьникам, учителям и 
родителям обратился глава Иль-
иновской ОТГ Владимир Мари-
нич:

– Нынешний праздник осо-
бенный прежде всего для перво-
классников. Вы получите здесь 
уроки жизни, обретете новых 
друзей, поймете, кем хотите 
стать, чтобы быть полезными 
обществу. Для этого в Ильинов-
ской школе созданы все условия. 
Кстати, по итогам минувшего 
года она вошла в сотню лучших 
учебных заведений Донетчины, 
и, думаю, что это – не предел. 
Продолжим развивать и совер-
шенствовать и инфраструкту-
ру школы. Завершается ремонт 
спортзала, где будет действовать 
секция греко-римской борьбы. 
Планируем открыть и кружок 
робототехники.

С теплыми словами приветст-
вия к участникам мероприятия 
обратились также директор шко-
лы С. И. Бурдун, заведующая ДУУ 
«Белоснежка» села Ильиновка А. 
В. Луненко, руководители СООО 
«Злагода» и «Агросоюз» А. Н. По-
ляцковой и И. Д. Степанова, от 
имени родителей  – И. В. Ганжа. 
А Блаженнейший протоиерей, 
настоятель храма Преподобного 
Иова Почаевского, отец Вадим 
Ильчук благословил всех на до-
брые дела и окропил святой во-
дой.

Первоклассники получили в 
подарок школьные рюкзаки от 
хоккейного клуба «Донбасс» и 
Благотворительного Фонда Бо-
риса Колесникова.

Кульминацией праздника стал 
первый звонок, право дать кото-
рый получили старшеклассники 
Евгений Мишустин, София Бул-
гакова, Андрей Кушнир и только 
что переступившие порог школы 
Валерия Цыгановская, Даниил 
Маринич и Аделина Галь.

Большие перспективы 
главной школы громады

Глава Ильновской ОТГ Владимир МАРИНИЧ
 пожелал учащимся и педагогам школы успехов
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Первого сентября в Мариу-
поле для учеников распах-
нула двери первая опорная 
школа города.

На открытии опорной 
школы присутствовали 
глава Донецкой област-

ной государственной админист-
рации Александр Куць и город-

ской голова Мариуполя Вадим 
Бойченко. Александр Куць по-
здравил детвору с началом учеб-
ного года и отметил, что откры-
тие опорной школы в Мариуполе 
является праздником для всей 
Донецкой области.

– В этом году 18 тысяч перво-
классников Донецкой области 
пойдут в новую украинскую 

школу – школу знаний, безопас-
ности, в которой каждый ученик 
занимается с соответствующим 
уважением и надеждой. Будущее 
нашей страны куется именно в 
этой школе, – сказал глава До-
нецкой облгосадминистрации.

Вадим Бойченко также по-
здравил учеников, родителей и 
педагогов с Днем знаний и по-
благодарил присутствующих за 
терпение и понимание, благода-
ря которым можно было сделать 
упор не на сроки, а на качество 
выполнения ремонта. К слову, он 
длился два года. Все это время 
дети вынуждены были посещать 
другие учебные заведения.

Мэр отметил, что такого уров-
ня образования никогда не было 
ни в Мариуполе, ни во всей Ук-
раине. А те инновации, которые 
были заложены в этот центр нау-
ки, позволят воспитать совсем 
другую молодежь, готовую к 
современным вызовам, которые 
требует постоянно изменяю-
щиеся глобальный мир.

Гости вместе с детьми про-
шлись по обновленным коридо-
рам и классам и оценили переме-
ны.

Первая опорная  школа  города
Современное оснащение 

и действующий бассейн – в 
Константиновке еще не было 
учебных заведений такого 
уровня.

Во дворе школы №1 в Кон-
стантиновке так много-
людно не было давно. 

В день старта нового учебного 
года здесь открывали школу, оп-
ределенную как опорное учеб-
ное заведение в этом городе.

На торжественную линейку 
приехали заместитель предсе-
дателя Донецкой облагосадми-
нистрации Игорь Стокоз, город-
ской голова Сергей Давыдов со 
своим заместителем Татьяной 
Коваленко.

Школьная линейка прошла 
очень быстро – после привет-
ственных речей гостей, испол-
няющей обязанности директора 
школы Инны Гниденко и не-
скольких выступлений школь-
ников торжественная часть 
завершилась. Всем поскорее хо-
телось прогуляться по коридо-
рам новой школы.

Родителей и гостей радовали 
мультимедийные доски в клас-
сах, современные компьютеры, 
оснащение для кабинетов фи-
зики, специальные парты с мой-
ками для уроков химии, зоны 
отдыха в коридорах, отремон-
тированная столовая, уютные 
туалеты, раздевалки и душевые 
комнаты. Гордостью учебного за-
ведения стал восстановленный 
бассейн.  В городе – это единст-
венная школа, где дети смогут 

учиться плавать.
Кроме капитального ремонта 

здания, на территории опорной 
школы появились футбольное 
поле, зона для занятий на трена-
жерах, беговая дорожка, площад-
ка для баскетбола и даже мини-
поле для хоккея на траве.

Для «перезагрузки» школы 
№1 из областного бюджета было 
потрачено больше 70 миллионов 
гривень.

В отремонтированных, ос-
нащенных самой современной 
техникой классах за парты сели 
больше 600 учеников. Как про-
комментировала начальник 
городского управления обра-
зования Ольга Барабаш, школа 
наполнена на 85% учениками. 
Такой высокий показатель объ-
ясняется тем, в отремонтиро-
ванном здании после слияния 
учатся воспитанники гимназии 
и ОШ №1.

– С этого года здесь получать 
знания будут три первых класса. 
Школа №1 стала пока единствен-
ной в городе, где уже закуплены 
одноместные парты и необходи-
мый дидактический материал 
для «Нової української школи», – 
прокомментировала Ольга Вик-
торовна. – Всего же в Констан-
тиновке по новым стандартам 
будут учиться 667 первокласс-
ников, из них сформированы 28 
классов. Для этих детей парты и 
другое оснащение мы закупим в 
сентябре-октябре – все зависит 
от того, насколько поставщики 
быстро смогут выполнить наш 
заказ.

Все работы 
завершили в срок

Школа №66 встретила учеников после долгого ремонта, 
благодаря которому она превратилась в самое современное 

учебное заведение Мариуполя

МАРИУПОЛЬ КОНСТАНТИНОВКА

Обновленный мариуполь-
ский технический лицей, 
реконструкция которого дли-
лась год, снова распахнул свои 
двери для учащихся. Торжест-
венное открытие состоялось 
31 августа.

Как рассказала директор 
лицея Алина Беззапоно-
ва, за все годы сущест-

вования в здании не проводился 
капитальный ремонт. И вот за 
последний год старинные стены 
преобразились до неузнаваемо-
сти. 

Реконструкция стала отлич-
ным подарком к двойному юби-

лею: в этом году учебное заве-
дение отмечает 20 лет со дня 
основания, а зданию исполняет-
ся 60 лет. 

В лицее полностью отремонти-
рованы все помещения и комму-
никации, оборудованы столовая 
и спортзал. Все аудитории осна-
щены современным компьютер-
ным оборудованием, электрон-
ными досками, проекторами и 
новой мебелью. Также проведе-
на реконструкция кровли, с нуля 
отстроена спортивная площадка 
во дворе учреждения.

– Мы поставили перед собой 
амбициозную цель – в сжатые 
сроки отремонтировать разру-

шающееся здание технического 
лицея. Мы должны были сохра-
нить этот храм науки, который 
готовит нам талантливую моло-
дежь. Я твердо верю, что будущее 
экономики города будет базиро-
ваться на образовании и науке. 
Я хочу, чтобы все школы Мариу-
поля третьего уровня выглядели 
так, как этот лицей, – отметил 
городской голова Мариуполя Ва-
дим Бойченко.

В этом году в обновленное зда-
ние придут 465 учащихся, среди 
которых – 23 ребенка-переселен-
ца, которых городской голова на-
звал «новыми мариупольцами».

«Новые мариупольцы» – так 
начали называть в Мариуполь-
ском городском совете украин-
цев, которые были вынуждены 
оставить свои дома на неподкон-
трольной Украине территории и 
обосноваться в Мариуполе. 

Именно для них благодаря со-
финансированию местной вла-
сти и государства практически 
с нуля построили социальное 
жилье, в которое уже в ближай-
шее время смогут заселиться 20 
семей.

Две квартиры в этом доме 
специально обустроены для 
маломобильных людей. В них 
оборудованы отдельные входы 

с пандусом и расширенные двер-
ные проемы. Стоимость проекта 
составила больше 20 миллионов 
гривень, субвенция государства 
– 7,5 миллионов гривень, а ос-
тальные средства выделены из 
городского бюджета.

Во время визита в Мариуполь 
министр по вопросам временно 
оккупированных территорий и 
внутренне перемещенных лиц 
Вадим Черныш вместе с город-
ским головой Вадимом Бойчен-
ко прикрепили на стену дома 
табличку с надписью: «Житло 
для нових Маріпольців».

Мэр города отметил, что сре-
ди присоединившихся к боль-

шой мариупольской семье есть 
врачи, профессорско-препода-
вательский состав вузов-пересе-
ленцев, учителя, представители 
силового блока, которые стали 
частью экономики города, и те-
перь участвуют в формировании 
стратегического видения города. 
И эти люди заслужили внимание 
со стороны местной власти и го-
сударства.

– Я хочу, чтобы таких проек-
тов было больше. Мы будем и 
дальше делать все, чтобы люди 
комфортно размещались в на-
шем прекрасном Мариуполе, – 
подчеркнул Вадим Бойченко.

Дома для 20 семей переселенцев

Восстановленный 
технический лицей распахнул двери

В Константиновке открылась опорная школа

В отремонтированных, оснащенных самой современной 
техникой классах, за парты сели больше 600 учеников
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Константиновский район: хроника успеха

Образование

Первого сентября 2018 года 
все первоклассники пришли в 
Новую украинскую школу. Самое 
главное – эти дети будут учиться 
по новому стандарту начальной 
школы и получать качественное 
образование, новое по своему со-
держанию.

В районе созданы все условия 
для того, чтобы начальная шко-
ла отвечала современным требо-
ваниям. Наши первоклассники 
пришли в отремонтрированные 
кабинеты, где их ожидала новая, 
яркая, современная мебель, иг-
ровые уголки.

Для восьми первых классов 
района приобретено мультиме-
дийное оборудование (ноутбуки, 
принтеры, ламинаторы, экраны, 
проекторы), дидактический ма-
териал на общую сумму 783,3 
тыс. грн. Кроме того, первокласс-
ники бесплатно получат наборы 
LEGO.

Все это стало возможным бла-
годаря поддержке Президента 
Украины Петра Алексеевича По-
рошенко и реформе образова-
ния.

В рамках подготовки к новому 
учебному году:

– за счет образовательной 
субвенции и средств районного 
бюджета приобретен школь-
ный автобус Эталон стоимостью 
1 649,7 тыс. грн. Новый автобус 
будет подвозить учащихся к Ива-
нопольской специализирован-
ной школе из 6-ти населенных 
пунктов: с. Иванополье, с. Ближ-
няя Дылеевка, с. Дальняя Дыле-
евка, с. Плещеевка, с. Белая Гора, 
с. Александро-Шультино;

– впервые за последние годы 
отремонтированы все дороги, по 
которым везут детей к учебным 
заведениям, на общую суму око-
ло 10 млн грн;

– на условиях софинанси-
рования сельских советов для 
учебных заведений приобретено 
мультимедийное оборудование 
на общую сумму 1 516,3 тыс. грн, 
в том числе: для Белокузьми-
новского ЗОШ I-III ступеней при-
обретен лингафонный кабинет 
(персональный компьютер учи-
теля, 11 персональных компью-
теров ученика, устройство печа-
ти и сканирования, программное 
обеспечение для лингафонного 
кабинета, маршрутизатор, муль-
тимедийный короткофокусный 
проектор и школьная доска), 
компьютерный класс (персо-

нальный компьютер учителя, 
10 персональных компьютеров 
ученика, устройство печати и 
сканирования, маршрутизатор, 
мультимедийный короткофокус-
ный проектор и школьная дос-
ка), мультимедийный комплекс 
(ноутбук учителя, мультимедий-
ная акустическая система, муль-
тимедийный короткофокусный 
проектор, интерактивная доска 
и программное обеспечение) и 
мобильный комплекс (ноутбук 
учителя, мультимедийный ко-
роткофокусный проектор и эк-
ран на треноге);

– для Марковской ЗОШ I-III 
ступеней приобретены линга-
фонный кабинет, мультимедий-
ный комплекс;

– для Торского УВК был при-
обретен компьютерный класс;

– для Софиевского НПК были 
приобретены лингафонный ка-
бинет и мультимедийный ком-
плекс;

– в школах района обеспече-
ны бесплатным питанием все 
учащиеся 1-4 классов и учащие-
ся 5-11 классов льготных катего-
рий;

– за счет бюджетных и вне-
бюджетных средств в классах 
проводились текущие ремонты 
и работы по благоустройству 
территории на сумму более 120 
тыс. грн;

– опыт работы с учителями 
первых классов в период прове-
дения занятий с будущими пер-
воклассниками представлен на 
четвертом конгрессе педагогов 
Донетчины «Новая украинская 
школа Донецкой области: обра-
зование для жизни».

29 августа традиционно со-
стоялась августовская педагоги-
ческая конференция работников 
образования Константиновского 
района, темой которой стала 
«Новая украинская школа 2018-
2019 учебного года». Все прича-
стные приняли участие в инно-
вационном импровизированном 
уроке. Руководители РГА и рай-
онного совета объявили конкурс 
на лучший класс 2018-2019 учеб-
ного года.

Бюджет

В общий фонд бюджета района 
в августе поступило собствен-
ных доходов в сумме 4 439,8 тыс. 
грн, или 126,5% от плановых на-
значений месяца.

Для оказания вторичной меди-
цинской помощи жителям Конс-

тантиновского района перечис-
лена субвенция Дружковскому 
городскому бюджету в сумме 
29,1 тыс. грн и бюджету Констан-
тиновки в сумме 412,4 тыс. грн.

Расходная часть районного 
бюджета в августе увеличена.

Экономика

Наш представитель прошел в 
финал десятого регионального 
конкурса «Предприниматель 
года Донецкой области-2018» в 
номинации «Лучший УКРАИН-
СКИЙ ДОНЕЦКИЙ КУРКУЛЬ».

Сельское хозяйство

Сельхозпредприятиями и фер-
мерскими  хозяйствами района 
завершена уборка ранних зерно-
вых культур. С площади 27,4 тыс. 
га намолочено 71,2 тыс. тонны 
зерна при урожайности 26,0 ц/
га, а также намолочено 3,1 тыс. 
тонны рапса.

На сессии районного совета 
утверждена Программа эконо-
мического развития сельских 
территорий Константиновского 
района на 2018-2020 года.

24.08.2018 года в ярмарке, по-
священной Дню независимости 
Украины, которая проходила в 
Краматорске, наш район пред-
ставляли ООО «Сады Донбасса», 
ФЛП Свириденко С.Н. с продукци-
ей собственного производства.

43 жителя района подали 
сельским советам документы на 
получение дотации на выращи-
вание молодняка крупного рога-
того скота на сумму 32 тыс. грн.

ЖКХ

Продолжаются работы по обу-
стройству парковой зоны в с. Со-
фиевка.

Завершаются работы по ус-
тановке уличного освещения с 
использованием солнечных фо-
тоэлектрических панелей в с. 
Веролюбовка. Проведена подго-
товительная работа к установке 
аналогичных панелей в с. Мар-
ково.

В августе проведен ямочный 
ремонт дорог Степановка–Гор-
няк, Софиевка–Дружковка и Ве-
ролюбовка–Белокузьминовка на 
общую сумму около 1,5 млн грн. 
Вырублен сухостой вдоль до-
роги Константиновка–Марково 
(между селами Веролюбовка и 
Майское).

Социальная защита

В течение августа 2018 г. управ-
лением труда и социальной за-
щиты населения осуществлены 
выплаты государственной помо-
щи, субсидий и льгот на общую 
сумму 4 073 тыс. грн.

Медицина

В Константиновском районном 
центре первичной медико-сани-
тарной помощи 23 августа 2018 
года проведена аккредитация. 
Учреждение получило первую 
аккредитационную категорию 
(в 2015 году центром была полу-
чена вторая аккредитационная 
категория). С 2015 года сделано 
много для улучшения качества 

медицинской помощи жителям 
района, укреплена материально-
техническая база.

Также в оценке работы центра 
учитывалось его активное уча-
стие в реформировании системы 
здравоохранения: коммунальное 
учреждение преобразовано в 
коммунальное некоммерческое 
предприятие, зарегистрирова-
ное в Едином государственном 
реестре юридических лиц, как 
коммунальное некоммерческое 
предприятие. С 01.07.2018 года 
центр подписал договор с НСЗУ и 
финансируется по новым прин-
ципам. С 01.04.2018 года жители 
Константиновского района реа-
лизовывали свое право на выбор 
врача и подписывали деклара-
ции.

В ходе реализации Программы 
«Доступные лекарства» израсхо-
довано 196 тыс. грн.

С уверенностью можно сказать, 
что медики Константиновского 
района лучшие, и мы движемся 
вперед.

Культура

11 августа состоялось празд-
нование Дня села Марково, ко-
торому исполнилось 111 лет, 
проведенное при содействии 
районного дома культуры «Юби-
лейный». Марковская громада от 
мала до велика под руководством 
сельского головы Валентины 
Лаврухиной принимала актив-
ное участие в празднике. Торже-
ственно были поздравлены и по-
лучили подарки старожилы села, 
новорожденные, спонсоры, мо-
лодожены и супруги-юбиляры, а 
также талантливая и спортивная 
молодежь. Почти трехчасовой 
концерт пролетел как одно мгно-
вение и завершился угощением 
всех присутствующих сладостя-
ми и танцами до поздней ночи.

24 августа в Константиновке 
на стадионе «Металлург» прошел 
областной турнир по футболу. Он 
состоялся в рамках открытого 
первенства Константиновского 
района среди команд 2007-2008 
г.р., посвященного празднова-
нию Дня независимости Украи-
ны и 25-летию основания ДЮСШ 
«Колос» Константиновского рай-
она. В число призеров вошли:

І место – ДЮСШ «Колос» (1-я 
команда Константиновского 
района);

ІІ место – ФК «Шахтер»  

(г. Торецк);
ІІІ место – ФК «Авангард» (г. 

Краматорск, 2007 г.р.).

ЦСССДМ

В августе в рамках выполнения 
Программы поддержки рождае-
мости в Константиновском рай-
оне вручена «корзина малыша» 
семье из с. Николаевка.

Продолжается сотрудничество 
с волонтерами из числа нерав-
нодушных людей с целью охвата 
благотворительной помощью в 
виде детской обуви (кроссовки 
для детей от 0 до 2 лет) и одежды 
для детей и взрослого населения, 
которые нуждаются в поддерж-
ке (Иванопольский, Марковский 
сельские советы).

Служба по делам детей

Идет подготовительная работа 
по созданию приемной семьи, в 
которую будут устроены два ре-
бенка, лишенные родительской 
опеки.

Встречи руководства РГА 
с населением

В августе 2018 года руковод-
ством райгосадминистрации 
(председателем и заместителя-
ми) проведено 12 личных прие-
мов. Из них – пять выездных. 
Зарегистрировано восемь обра-
щений, из них два – на выездных 
приёмах.

15.08.2018 года выездное 
заседание коллегии райгос-
администрации проведено в 
Марковском сельском совете. 
Присутствующие ознакомлены 
с объектами социальной сферы. 
Сельский голова рассказала о 
достижениях и проблемах, пер-
спективах развития территории 
сельского совета.

Проведен «День открытой ин-
формационной встречи» с насе-
лением Софиевского сельского 
совета. Во время встречи рас-
смотрены текущие и неотлож-
ные вопросы улучшения жизни 
и досуга населения, перспекти-
вы развития, благоустройство 
территории, прочее.

С большой уверенностью в 
своих силах Константиновский 
район идет вперед!
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ТАРИФЫ

Что прогнозируют экспер-
ты и для кого уже увеличили 
стоимость «голубого топли-
ва»?

Вопрос о повышении цены 
на газ правительство Ук-
раины обсуждает с Меж-

дународным валютным фондом 
уже более года, предлагая не-
сколько вариантов. Но ни с ценой 
пока не определились, ни с датой 
повышения тарифов. Однако не-
сколько дней назад Премьер-ми-
нистр Владимир Гройсман ска-
зал о неизбежности увеличения 
стоимости «голубого топлива». 
Чиновник назвал и предположи-
тельный процент повышения 
– от 30 до 60%. Транш Украина 
получила еще в минувшем году, 
а цену на газ не повысила. Так 
что директор-распорядитель 
Международного фонда Кри-
стин Лагард подчеркнула, что 
повышение цены на газ – это 
важный момент для пересмот-
ра программы, поддерживаемой 
фондом.

Правительство озвучило 
цену

Обсуждая эту тему, министр 
соцполитики Андрей Рева рас-
сказал о цели, поставленной 
МВФ перед Кабмином. Чиновник 
отметил, что по формуле стоимо-

сти газа, она должна быть в пре-
делах 11 гривень за кубометр. 
И утвердить новую цену на «го-
лубое топливо» правительство 
должно до начала отопительно-
го сезона.

Мнение эксперта
По мнению энергетического 

эксперта Валентина Землянско-
го, сегодня происходит обесце-
нивание гривни и повышение 
курса доллара. И если этот про-
цесс будет продолжаться, то, 
возможно, осенью стоимость 
«голубого топлива» достигнет 
15 гривень за один кубический 
метр. А, значит, тарифы на ото-
пление и горячую воду повысят-
ся до 80%.

Для кого газ подорожал с 1 
сентября

До начала отопительного сезо-
на (15 октября) еще полтора ме-
сяца, а для промышленных потре-
бителей стоимость газа повысили 
уже с 1 сентября. Куб газа стоит от 
12, 25 грн до 13, 40 грн. Если потре-
битель покупает в месяц более 50 
тысяч кубов «голубого топлива», 
то их ему продадут по минималь-
ной цене. Как и покупателям, не 
имеющим задолженности перед 
«Нафтогазом». Все другие про-
мышленные потребители будут 
платить за него по максимуму.

Летние субсидии, после 
внесенных правитель-
ством изменений в пра-

вила их назначения, получили 
менее половины украинцев.  У 
кого-то члены семьи живут и 
работают за границей, кто-то не  
захотел платить единый соци-
альный взнос за неработающих.  
Да есть и другие причины, по ко-
торым людям не предоставили 
этот вид государственной помо-
щи.  Среди них немало граждан 
льготных категорий, которые 
потеряли право на льготы, вос-
пользовавшись субсидией. Но, 
как оказалось, некоторой части 
населения льготы, забрав субси-
дии, вернули автоматически. Бо-
лее подробно об этом рассказала 
заместитель начальника отдела 
персонификации УСЗН в Кон-
стантиновке Инна Книгина.

–  Инна  Валерьевна,  кому  из 
украинцев вернули льготы ав-
томатически, когда они поте-
ряли право на субсидии?

– Льготы автоматически вос-
становили с 1 мая инвалидам 
войны и участникам боевых дей-
ствий, ветеранам органов внут-
ренних дел, воинской службы и 
их вдовам. А также – чернобыль-
цам I и II категорий, вдовам этих 
чернобыльцев и членам семей 

погибших ветера-
нов войны. Право на 
льготы им восстано-
вили независимо от 
размера их пенсий.

Участникам вой-
ны, детям войны 
также пересчитали 
оплату за коммунал-
ку с учетом льгот, 
если они получают 
только пенсию. И ее 
средний размер за 
предыдущие 6 меся-
цев по состоянию на 
01.01.2018 не превышал 2 470 
гривень.

–  Как  сегодня  пользуются 
льготами  по  оплате  за  ком-
муналку многодетные семьи?

– Многодетным семьям, если 
у них нет субсидии, также пере-
считают суммы оплаты за ком-
муналку с учетом льгот, но в за-
висимости от их доходов. То есть, 
если на каждого из членов такой 
семьи не получается более 2 470 
гривень. Но члены многодетных 
семей в обязательном порядке 
должны прийти в УСЗН и запол-
нить декларацию о доходах за 
предыдущие 6 месяцев.

–  Многие граждане об этом 
не  знали  и,  не  получив  субси-

дии, платили по полной. Сдела-
ют ли им теперь перерасчет?

– Списки льготников мы пере-
дали в соответствующие служ-
бы, и перерасчет им должны 
были сделать автоматически. 
Но лучше все же сверить данные 
по платежам, чтобы не наделать 
долгов и не потерять право на 
осенне-зимнюю субсидию. Да, 
и надо учесть еще один момент. 
Чтобы узнать, восстановили 
вам льготы или нет, надо позво-
нить в отдел персонификации 
льгот по их видам. Такой есть в 
каждом городском и районном 
УСЗН Украины. В Константинов-
ке, например, можно позвонить 
по телефону: 062-72-6-23-27. 
Или обратиться в общественную 
приемную, стол № 1.

Известно ли вам, что 
возраст древнейшего угля 
приблизительно 350 млн лет? 
Случалось ли видеть инстру-
менты, которыми добывали 
полезные ископаемые столе-
тие назад? А что появилось 
первым: шахты или города 
большого Доброполья? Уз-
нать эти и другие интересные 
факты вы можете, посетив 
недавно открывшийся музей 
ДТЭК «Добропольеуголь».

Раритетный отбойный 
молоток, коллекция све-
тильников-коногонок 

за 50 лет и другие экспонаты, 
рассказывающие о развитии уг-
ледобычи на территории боль-
шого Доброполья, теперь можно 
увидеть в музее ДТЭК «Добро-
польеуголь», который открылся 
26  августа. Экспозиция музея 
вместила историю горного дела 
с XVIII века до наших дней и бу-
дет в дальнейшем расширяться 

и дополняться.
Генеральный директор ДТЭК 

«Добропольеуголь» Юрий Че-
редниченко, который провёл 
первую экскурсию по новому му-
зею, отметил, что богатая экспо-
зиция – продукт общих усилий, 
как ветеранов предприятия,  так 
и всех неравнодушных к истории 
своего города и профессии лю-
дей. Их объединило общее убеж-
дение, что мы «не Иваны, не пом-
нящие родства». Знаменательно, 

что музей разместился в здании 
учебно-курсового комбината, 
где проходят обучение новички 
горного дела, которые только 
планируют связать свою судьбу с 
горной промышленностью.

Директор по добыче угля ДТЭК 
«Энерго» Михаил Барабаш счита-
ет, что музей поможет в воспита-
нии молодого поколения. Миха-
ил Владимирович поблагодарил 
всех, кто участвовал в создании 
экспозиции, отметил,  что начи-

нание это очень хорошее и пра-
вильное: «О своей  истории мы 
должны рассказывать ребятам, о 
ней они должны знать, помнить,  
и,  главное, гордится ею. И тогда 
к нам на смену будут приходить 
новые поколения шахтеров. Мы 
– компания,  которая заботится 
о традициях, помнит эти тради-
ции, развивает их.  Это для нас 
очень важно!»

Александр, студент Белозёр-
ского лицея, который  пришёл 
на открытие музея вместе с сест-
рой, с интересом изучил экспози-
цию. Из рассказов отца-шахтёра 
он слышал, насколько тяжёлые 
условия труда были у горняков в 
XIX-XX веках, а в музее увидел их 
нехитрый инструментарий свои-
ми глазами. Будущий шахтер 
смог сравнить его с современной 
техникой, которую изучал на 
шахтах ДТЭК «Добропольеуголь» 
на производственной практике.

Н о в о и с п е -
ченный  музей 
продолжит на-
полняться экспо-
натами и после 
открытия, чтобы 
собрать и сохра-
нить максимум 
информации о 
развитии угледо-
бычи. Ведь толь-
ко, опираясь на 
историю, возмож-
но движение в бу-
дущее.

«Горячая» цена на газ
СОЦЗАЩИТА

Кому вернули  льготы, отказав в  субсидии

ДОБРОПОЛЬЕШахтеры  открыли  музей  горного  дела
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новый  ландшафтный заказник

В Краматорске депутаты 
приняли решение о соз-
дании на территории 

города нового ландшафтного 
заказника, который будет назы-

ваться «Змеиная гора». 
Новый объект заповедного 

фонда расположен за поселком 
Беленькое, его общая площадь 
составит 130 га. 

Цель создания ландшафтно-
го заказника заключается в со-
хранении биологического раз-
нообразия, увеличении площади 
природно-заповедного фонда 
для сохранения ценных природ-
ных территорий и объектов рас-
тительного и животного мира. 

Участок является террито-
рией разнотравно-типчаково-
ковылковой степи, который с 
двух сторон огорожен лесополо-
сами, а с других – оврагами. 

Данный участок является до-
мом для многих представите-
лей флоры и фауны, занесенных 
в Красную книгу Украины. 

Главной чертой новой терри-
тории является насыщенность 
ее редкими, реликтовыми, исче-
зающими и эндемичными вида-
ми флоры и фауны.

Площадь парка составит 130 га

новости
бахмут

Непревзойденная 
шашистка

В Польше, в городе Милава, 
с 21 по 31 августа прошел 2-й 
чемпионат мира IDCD по шаш-
кам 64 среди людей с инвалид-
ностью.

Титулованная спортсменка 
из Бахмута Людмила Ведерко 
на этом турнире подтверди-
ла звание чемпионки мира и 
стала обладательницей трех 
золотых медалей в личном 
и командном зачете. Также 
она стала лучшей в рапиде 
(так называют быстрые шаш-
ки). Подготовкой чемпионки 
занимался тренер Дмитрий 
Мударисов. 

Это не первая победа Люд-
милы Ведерко. В прошлом 
году она принимала участие 
в чемпионате мира среди ин-
валидов в Болгарии, где тогда 
проходил чемпионат мира по 
стоклеточным шашкам. Тогда 
она входила в состав сборной 
Украины и получила первые  
места в личном и командном 
зачете. Тогда же она заняла 
третье место в быстрых шаш-
ках. 

В этом году спортсменка ста-
ла уже абсолютной чемпион-
кой мира по всем номинациям 
чемпионата.  

мирноград
Парты прибыли

Коллектив ОШ №4 в Мирно-
граде уже получил мобильную 
мебель.

Первый раз в первом классе 
школьники Мирнограда сядут 
за новые парты. Мебель пол-
ностью соответствует стан-
дартам «Новой украинской 
школы». Об этом сообщила на-
чальник городского отдела об-
разования Наталья Лийка.

Коллектив ОШ №4 уже по-
лучил мобильную мебель. 
Учителя говорят, что класс-
ные комнаты для первокласс-
ников оборудованы согласно 
требованиям НУШ. Остальные 
школы города получат новые 
парты в ближайшее время. 
Кроме того, семь школ Мир-
нограда уже получили новые 
интерактивные доски. 

финансы
Работники торговли 

получают больше 
шахтеров

Информация о средней зар-
палте по Донецкой области 
опубликована на сайте област-
ного управления статистики.

Итак, в июле работающие 
граждане Донецкой области 
в среднем получили по 9 764 
гривни. 

Среди областей – это самый 
высокий показатель по Украи-
не, обгоняют нас только киев-
ляне, в среднем получившие в 
этом летнем месяце по 13 836 
гривень.

В нашей области выше всего 
в июле оценили труд работни-
ков предприятий, где изго-
тавлливают кокс и перераба-
тывают нефтепродукты. Им 
заплатили по 13 110 грн. На 
втором месте по уровню зар-
платы госуправленцы – 13 018 
грн. И третье место заняли ме-
таллурги, получив в среднем 
12 611 гривень.

Работникам торговли пла-
тили по 12 456 грн, финанси-
стам – 11 109 грн, шахтерам 
– 10 955 грн. Немногим более 
10 000 гривень заплатили 
транспортникам и машино-
строителям. От 8 000 до 10 000 
грн была в июле средняя зар-
плата у химиков и строителей, 
от 6 000 до 8 000 гривень за-
платили учителям и работни-
кам сельского хозяйства. 

Медики, работники соцсфе-
ры и легкой промышленности 
получили от 5 000 до 6 000 
гривень.

Стало больше 
миллионеров

По данным фискальной 
службы, в текущем году все 
вместе жители Донецкой об-
ласти задекларировали до-
ходы на 2 млрд 127,2 млн грн, 
сдав более 25,5 тысячи декла-
раций.

Боле 2 100 жителей области 
получили доход от наследства, 
почти 2 800 граждан стали бо-
гаче после проданных квар-
тир, домов или автомобилей.

Около 10 000 человек от-
читались о продаже ячменя, 
пшеницы и другой сельско-
хозяйственной продукции. 
Арендодатели заполнили 678 
деклараций и 2 258  граждан 
сдали декларации для получе-
ния налоговой скидки.

Все эти граждане заплати-
ли или еще заплатят почти 50 
миллионов гривень налога на 
доходы физических лиц и 6,5 
миллиона военного сбора.

Кстати, в 2018 году заде-
кларировали свои доходы 124 
миллионера (в году минув-
шем их было 76 человек). Об-
щая сумма их доходов – 1 млрд 
562,3 млн грн.

КРАМАТОРСК

судьба  детского  сада  №11

В Краматорске продолжа-
ет решаться дальнейшая 
судьба детского сада 

№11, расположенного в Старом 
городе.  Ранее мы сообщали о 
том, что родители просят не за-
крывать детский сад №11 на 
ремонт. По мнению экспертов, 
здание находится в аварийном 
состоянии, и детям там нахо-
диться небезопасно, однако ро-
дителей это не останавливает.

На сайте электронных пети-

ций создан документ с просьбой 
не закрывать учреждение на ре-
монт. Аргументируют это тем, 
что детские сады в этой части 
города переполнены, и закрытие 
еще одного приведет к катастро-
фическим последствиям. 

Петиция в кратчайшие сроки 
набрала нужное количество под-
писей и получила реакцию вла-
стей. 

После рассмотрения пети-
ции был создан проект решения, 

согласно которому закрыта бу-
дет только одна группа. Осталь-
ные на период ремонта будут 
перераспределены по другим 
учреждениям дошкольного об-
разования, расположенным в 
старой части города. 

Проект решения размещен 
на сайте городского совета для 
ознакомления. Его планируют  
рассмотреть во время следую-
щей сессии горсовета.

мост  через  бык  опять  ремонтируют

Мост на дороге област-
ного значения в селе 
Ганновка Доброполь-

ского района обещают отремон-
тировать до конца года.

Ремонтировать мост начали в 
минувшем году, но в связи с кор-
ректировкой проектно-сметной 
документации реализацию 
проекта пришлось отложить. К 
работам приступили на днях. 
Подрядчиком выступила ООО 

«Мостстройком». Средства на ре-
монт выделены из Государствен-
ного дорожного фонда и област-
ного бюджета. 

Мост проложен через реку 
Бык. Сооружение ремонтируют 
с привнесением модернизации. 
Аварийные опоры демонтируют 
и установят более мощные, до-
рогу на мосту покроют новым 
асфальтом, установят водоотвод 
со сливами и очистными соору-

жениями, барьерные и периль-
ные ограждения и т.д.

Проектом предусмотрено рас-
ширение проезжей части с 5,6 
метров до 9 метров. Будут обу-
строены тротуары с учетом по-
требностей маломобильных 
групп населения.

Окончательной датой сдачи 
объекта в эксплуатацию в про-
екте прописано 29 декабря 2018 
года. 

ИНФРАСТРУКТУРА

СОЦЗАЩИТА

ГДЕ БЕРУТ ДЕНЬГИ  на ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ

Задержку с выплатой пен-
сий в июле правительство 
объяснило несвоевремен-

ной уплатой предприятиями 
Единого социального взноса. В 
состав этого налога входят и от-
числения в Пенсионный фонд.

Поэтому службы, причастные 
к перечислению ЕСВ, «насели» 
на должников. В счет погашения 
задолженности в Константинов-
ке и Дружковке те перечислили 
девять миллионов гривень. А 
за семь месяцев этого года уже 

поступило более 282 мил-
лионов гривень этого вида 
налога. Это на 3,7 миллиона 
гривень больше ожидаемых 
поступлений.

Как рассказала за-
меститель начальни-
ка Константиновско-
Дружковского управления 
фискальной службы в Донец-
кой области Наталья Гребен-
ник, в августе также ожидается 
своевременное поступление 
налога. А это является хорошей 

предпосылкой к тому, чтобы в 
сентябре вовремя выплатить все 
пенсии.  
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покровск

РЕЙТИНГ

Новая автовышка уже в городе

По среднему баллу ВНО- 
2018 составлен рейтинг всех 
учебных заведений Донецкой 
области. Подготовил его обра-
зовательный портал «Освіта.
ua».

Топ-10 возглавил Мариу-
польский технический 
лицей, на втором месте 

– Мариупольский городской ли-
цей, на третьем – Селидовская 
гимназия. Затем в рейтинге 
следуют Кураховская гимназия 
«Престиж», Мариупольская шко-
ла №66, УВК №27 из Мариупо-
ля, Краматорская украинская 
гимназия, Мариупольская спе-
циализированная школа №40, 
Авдеевская вечерняя школа и 
завершает десятку лучших Кра-
маторская ОШ №5.

Топ-5 аутсайдеров выглядит 
так: Краматорское высшее про-
фессиональное металлургиче-
ское училище, Константинов-
ское ВПУ, Бахмутский аграрный 
лицей, Краматорское торгово-
кулинарное училище и Торецкий 
горный лицей.

Всего же в области насчитыва-
ется 3 483 учебных заведений, 
среди них школы, колледжи и 
лицеи. В общенациональном 
рейтинге учебных заведений в 
200 лучших школ вошли всего 
три учебных заведения Донетчи-
ны: два лицея из Мариуполя, ко-
торые разделили 94 и 101 места, 
и Селидовская гимназия, заняв-
шая 183 место.

новости

Топ-10 лучших учебных заведений Донецкой области

На площади Шибанкова 
стало традицией устраивать 
выставку техники, которую 
закупает городской совет для 
коммунальных служб. Перед 
очередным пленарным засе-
данием депутатам и другим 
горожанам продемонстриро-
вали автовышку, приобретен-
ную в лизинг.

О преимуществах новой 
машины журналистам 
рассказал начальник 

участка «Горсвет» коммунально-
го предприятия «Управление го-
родского хозяйства» Константин 
Опашнянский.

– Данная вышка укомплек-
тована всеми защитами, что 
повышает безопасность работ-
ников. Также она обладает бо-
лее мощными техническими 

характеристиками. Предыдущая 
вышка работала с разворотом 
280º, а новая может работать на 
360º. В сложных условиях здесь 
предусмотрено управление 
вышкой из корзины с помощью 
пульта, – рассказал Константин 
Владимирович.

По словам руководителя, но-
вая автовышка оснащена компь-
ютером, который контролирует 
безопасность работы техниче-
ского персонала. Компьютер не 
позволяет монтеру или челове-
ку, который управляет автовыш-
кой, выполнять неправильные 
действия. Механизм в случае 
опасности просто останавлива-
ется.

Оценили преимущества новой 
техники и сотрудники участка 
«Горсвет».

– Вышка очень удобная. Ино-
гда приходится выполнять ра-
боты возле подъездов домов, где 
деревья растут вплотную. Мон-
тер при помощи пульта может 
подвести корзину ближе к месту 

работы, не задев дере-
во, – говорит электро-
монтер Александр 
Демиденко.

Старая вышка ра-
ботала только в вер-

тикальном режиме. Новая техни-
ка в этом плане не ограничена. 
Специалист может поместить 
корзину по отношению к объек-
ту под любым наклоном.

– Очень удобная корзина, дос-
таточно большая, можно с собой 
взять любой инструмент и спо-
койно заниматься делом, – резю-
мировал Александр Демиденко.

Напомним читателям «Знаме-
ни Индустрии», что кроме авто-
вышки городской совет приоб-
рел еще несколько механизмов 
на правах лизинга. На балансе 
коммунального предприятия 
«Управление городского хо-
зяйства» появились гидравли-
ческий отвал-бабочка Paritet, 
фронтальный погрузчик JCB, 
грузовые автомобили FORD,  ко-
лесный экскаватор, каток и дро-
билка фирмы JCB.

Также город собирается при-
обрести машину-пылесос. На 
центральных улицах недавно 
проходили испытания много-
функциональной  комбиниро-
ванной уборочной машины на 
базе автомобиля МАЗ. Если тех-
ника зарекомендует себя успеш-
но, городской совет на правах 
лизинга пополнит автопарк ком-
мунальщиков пылесосом.
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Ищу тебяХотим поблагодарить директора школы №6 
А. В. РЕЗНИЧЕНКО, учителя украинского языка и лите-
ратуры Н. Л. КОЛЕСНИКОВУ, учителя химии Т. А. ДУДНИК 
и весь коллектив учителей, которые помогли нам полу-
чить хорошие знания. Большое спасибо вам за ваш труд.

Ваши ученики С. А. ГРИНЧУК и М. А. ГРИНЧУК,
г. Константиновка

Дорогая Лидия, от чистого сердца желаем, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые 
люди дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, а 
коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть про-
изойдет! Будь счастливой, любимой, обаятельной и успешной! Океан радости, впечатлений и позитивных 
эмоций от всех проявлений многогранной жизни!

 Коллектив областного информационного издания «Знамя Индустрии»

Одинокий порядочный пенсионер из сельской местно-
сти (Великоновоселковский район) приглашает для со-
вместного проживания хорошую домохозяйку в возрасте 
до 60 лет. 

Тел. 095-607-11-59

               8 сентября 
От всей души поздравляем милую, очаровательную 
Лидию Токаренко с днем рождения!
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Вадим РабиноВич о проблеме эмиграции в стране

новости

С социальным пакетом,  
как с бронежилетом 

Лето называют порой от-
пусков. Правда, далеко не у 
всех отпуска бывают летом, а 
если и бывают, то далеко не 
все имеют возможность отдо-
хнуть по-настоящему. В этом 
плане приятным исключени-
ем является ЧАО «Грета», где 
эти два условия счастливо 
сочетаются.

Много лет подряд на 
данном предприятии 
в самый разгар лета – 

июле – практически все уходят 
в двухнедельный отпуск. Зная 
об этом заранее, можно спо-
койно планировать свой отдых. 
Финансовые возможности для 
этого тоже есть: в июне средняя 
зарплата на заводе была 10550 
грн. – одна из самых высоких в 
городе и почти на тысячу гри-
вень превышающая среднеоб-
ластной показатель по про-
мышленности. Причем, «Грета» 
– единственное предприятие, 
где зарплата выплачивается не 
дважды, а четыре раза в месяц. 
Кстати, в сентябре здесь намече-
но очередное ее повышение.

Однако, это, как говорится, 
полдела – важно умение органи-
зовать свой отдых.

На «Грете» этим, как и по-
ложено, занимается профсоюз, 
в состав которого входят все 
работники предприятия. В ны-
нешнем году профком органи-
зовал несколько коллективных 
автобусных поездок: на Голубые 
озера (свыше 200 человек), на 
соляную шахту в город Соледар 
(80 человек). Если учесть, что 
сейчас на  предприятии работа-
ет 331 человек, то фактически 
все желающие были охвачены 
коллективным организованным 
отдыхом.

Насколько он пришелся ра-
ботникам предприятия по душе, 
можно судить по социальным 
сетям, которые запестрели их 
фотографиями и отзывами.

Кстати, такие коллективные 
поездки бывают на ЧАО «Грета» 
не только летом - зимой, напри-
мер, была рыбалка на Осколе, 
осенью планируется поездка в 
лес за грибами и в Святогорскую 
лавру. Как правило, профком и 
завод берут на себя полностью 
или половину транспортных 
расходов. В конечном итоге, все 
зависит от финансовых возмож-
ностей предприятия, которые, в 
свою очередь, находятся в пря-
мой зависимости от того, с какой 
отдачей трудится каждый чело-
век на своем рабочем месте.

Следует добавить, что и по дет-
скому отдыху отказов здесь не 
бывает. По словам председателя 
профкома ЧАО «Грета» Евгения 
Кравченко, все, кто пожелал 
(15 человек – а в прошлом году 
было 10), приобрели путевки в 
детские летние лагеря. Причем, 

родители оплачивали только 20 
процентов стоимости путевки 
(1 тыс. грн), а остальную сумму 
брал на себя профком.

Конечно, яркие, запоминаю-
щиеся моменты коллективного 
отдыха не только сплачивают 
людей и создают дружескую 
атмосферу, но и являются до-
полнительным стимулом для 
хорошего трудового ритма. Од-
нако в данном направлении на 
ЧАО «Грета» есть еще несколько 
рычагов. Начнем с того, что это, 
пожалуй, единственное пред-
приятие, где выплачивается 
13-я зарплата, как было, если 
помните, повсеместно в совет-
ское время. 

Создана и успешно действует 
здесь  целая система поощрения 
здорового образа жизни. С янва-
ря 2017 года всем трудящимся   
предоставляются бесплатные 
обеды. Десять лет назад здесь 
были введены ежемесячные до-
платы некурящим мужчинам 
(сейчас они составляют 700 
грн.), и за это время количество 
«курильщиков» сократилось с 
50 процентов до 7. Работники 
предприятия бесплатно зани-
маются в двух прекрасно обо-
рудованных спортивных залах. 
Ежегодно проводится заводская 
спартакиада, победители кото-
рой награждаются денежными 
призами в ходе празднования 
Дня  машиностроителя.

Все это дает возможность  ЧАО 
«Грета» многие годы иметь са-
мые низкие показатели по забо-
леваемости среди промышлен-
ных предприятий Дружковки. И 
этим, пожалуй, можно гордиться 
не меньше, чем трудовыми успе-
хами.

Но и это  не все
Если человек в течение года 

не болел, к его тарифному от-
пуску (24 дня) добавляют, в за-
висимости от стажа, несколько 
оплачиваемых дней:   прорабо-

тал  до 5 лет — 3 дня, от 5 до 10 
лет — 4 дня, о 10 до 20 лет — 5 
дней и свыше 20 — 6 дней. При-
чем здесь не только беспокоят-
ся, чтобы трудящиеся меньше 
болели, но и чтобы скорее вы-
здоравливали. На заводе есть 
свой медпункт. А если работник  
попадает  в больницу, большую 
часть лекарств и препаратов на 
его лечение оплачивает «Грета». 
Кстати, этой услугой могут вос-
пользоваться и ветераны заво-
да, находящиеся на пенсии.  Все 
тем, кто проработал на предпри-
ятии не менее 25 лет,  один раз 
в год  на День машиностроителя 
присваивается  звание «Почет-
ный работник предприятия». 
Его владелец при уходе на пен-
сию     получает от родного пред-
приятия дополнительно 100 
гривень.

Интересна и структура зара-
ботной платы на ЧАО «Грета» 
(повторяем, одной из самых 
высоких в городе на протяже-
нии многих лет): половину ее 
составляет оклад или сдельная 
выработка, а половину - премии 
и доплаты. Все это дает каждому 
работнику четкое понимание 
того, что твоя зарплата зависит 
от тебя самого, твоей ответствен-
ности и профессионализма. По 
словам председателя профкома 
Евгения Кравченко, на предпри-
ятии редко кого-то наказывают 
лишением премии:   оно рабо-
тает, как хорошо отлаженный 
механизм, даже несмотря на все 
нынешние экономические и по-
литические трудности.

Как видим, причин стабиль-
ной работы в ЧАО «Грета» нема-
ло, но, пожалуй, одна из главных 
– это уверенность работающих 
здесь людей в социальных га-
рантиях и социальной защите. 
Социальный пакет  здесь, дей-
ствительно, охраняет каждого,  
как  бронежилет.

Евгений Фиалко

Поездка на Голубые озера

индустрия

ПАРТИЯ «ЗА ЖИТТЯ»  
ЗНАЕТ,  КАК  ВЕРНУТЬ  10 МИЛЛИОНОВ 
УКРАИНЦЕВ НА РОДИНУ

Выехавших из страны 
украинцев необходимо 
вернуть на родину, чтобы не 
допустить экономического 
коллапса в Украине. 

Об этом и о том, как обе-
спечить возвращение 
эмигрантов, народ-

ный депутат, лидер партии «За 
життя» Вадим Рабинович на-
писал в своей колонке на «РБК 
Украина».

«Сегодня в Украине сложи-
лась катастрофическая ситуа-
ция с эмигрантами – из страны 
уже уехало более 10 млн чело-
век. Из-за преступной бездея-
тельности власти украинцы 
вынуждены искать работу в 
Канаде, Португалии, Польше и 
других странах. И темпы эми-
грации продолжают расти.  Это 
крайне опасная для Украины 
тенденция, которая в скором 
времени будет иметь разруши-
тельные последствия не толь-
ко в демографической, но и в 
экономической сфере страны», 
–  считает парламентарий.

По его словам, каждый месяц 
100 тысяч украинцев покида-
ют Родину в поисках лучшей 
жизни, так как здесь они не 
могут обеспечить себя и свою 
семью. Причем уезжают самые 
трудоспособные и образован-
ные. Пока правительство иг-
норирует проблемы таких лю-
дей, за границей всячески их 
заманивают, так как ценят их 
высокие профессиональные 
качества.

«Так, в Польше разработали 
новые законы об упрощенной 
процедуре постоянного про-
живания иностранных рабо-
чих и их семей. В Чехии при-
няли решение об увеличении 
количества рабочих виз для 
украинцев, а также ускоре-
нии и упрощении процедуры 
их предоставления. При этом 

нужны мы им в первую очередь 
в качестве дешевой рабочей 
силы. И даже самых лучших, 
самых образованных украин-
цев с большим опытом работы 
в интеллектуальной сфере там 
за копейки эксплуатируют как 
неквалифицированных», – от-
метил Вадим Рабинович.

Он отметил, что из-за сло-
жившейся тенденции в Поль-
ше сейчас работает около двух 
миллионов украинцев, в Ита-
лии – миллион, в Чехии – около 
800 тыс.

«Если ничего не предприни-
мать, то через 2-3 года Украина 
опустеет. В стране не останет-
ся образованных, активных 
людей, которые хотят и уме-
ют работать, умеют строить и 
развивать промышленность, 
конструировать, изобретать, 
лечить и учить. В результате 
такой политики нынешней 
власти нашу экономику ждет 
неминуемый коллапс. Гибель 
украинской экономики – это 
перспектива ближайших лет. 
И в итоге мы просто потеряем 
свою страну», – предостерег 
лидер партии «За життя».

Парламентарий заявил, что 
одна из главных задач его пар-
тии после прихода к власти 
– вернуть 10 млн украинцев 
домой.

«Для этого мы возвратим под 
контроль государства страте-
гические отрасли и предпри-
ятия, возродим производство 
и создадим дополнительно 
10 млн рабочих мест. Вернув 
украинцев домой и обеспечив 
их работой, мы сможем быстро 
нарастить экономический по-
тенциал и стать локомотивом 
экономики всей Европы», – 
подытожил Вадим Рабинович.

ольга акинШина
                                                          ®

мнение
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

здоровье

причины сезонных 
болезней

Лето закончилось, солныш-
ко спряталось. Зато появились 
чихи, насморки, и прочие не-
приятные симптомы простуд. 
По статистике, взрослые болеют 
два раза в год, школьники –  три, 
а дошкольники – шесть  раз.

Но это статистика, на самом 
же деле некоторые простывают 
гораздо чаще. Откуда берутся 
причины наших хворей? Самая 
распространенная причина – 
вирусные инфекции верхних 
дыхательных путей. Их легче 
всего «схватить», потому что пе-
редаются они легко – воздушно-
капельным путем. А многие во 
время болезни не лечатся дома, 
а ходят на работу, ездят в обще-
ственном транспорте и легко 
«дарят» вирус.

Плохую шутку играет образ 
жизни, который мы ведем. Кто-
то курит, кто-то любит выпить, а 
большинство сидит целый день, 
передвигаясь на машине от ра-
бочего компьютера к домаш-
нему телевизору. Статическое 
напряжение часто становится 
причиной спазмов сосудов и 
остенических состояний глаз. От 

недостатка движения слабеют 
мышцы, слабеют сосуды, повы-
шается утомляемость, и болез-
ням легче до нас добраться.

Аллергия, да и любое дру-
гое хроническое заболевание, 
обычно ослабляет организм в 
период болезни. Аллергический 
насморк (ринит), бронхиальная 
астма могут дремать, а, встре-
тившись с вирусом, «расцветут» 
и добавят своему хозяину не-
приятностей.

Мы мало спим. Отсутствие 
полноценного отдыха ослабляет 
организм.

Мы питаемся, как придется 
– меньше трех раз в день, часто 
без горячего, а еще чаще – бутер-
бродами. Организму просто не 
хватает витаминов, клетчатки, 
да и энергии, чтобы противосто-
ять перепадам погоды, сырости 
и инфекциям.

Перегрузки и стрессы. Ругаем-
ся, нервничаем, спешим – все это 
приводит к неврозам и стрессам. 
А стресс ослабляет защитные 
силы.

 Как с этим всем 
бороться?

 
1. Постарайтесь меньше ку-

рить, а лучше совсем бросить! 

Ограничить алкоголь, и, главное, 
двигаться! Нам нужны сильные 
мышцы, сердце и сосуды. Качаем 
пресс, укрепляем плечевой пояс. 
Детям нужна физическая на-
грузка не меньше трех раз в не-
делю, а взрослым хорошо бы де-
лать упражнения как минимум 
по 5-10 минут два раза в день. А 
еще нужно ходить пешком – 5-7 
тысяч шагов (3-5 км) за день.

2. Гулять. Особенно на солнце. 
Оно – наш самый важный вита-
мин, а свежий воздух помогает 
мозгу «надышаться» кислоро-
дом.

3. Спать не меньше 6-8 часов в 
день.

4. Правильно питаться. Три 
раза в день, два из которых будут 
с горячими блюдами. Поменьше 
углеводов, побольше клетчатки 
– овощей и фруктов.

5. Избегать перегрузок и 
стрессов. Пишите план на день 
и не оставляйте горы работы 
на вечер, постарайтесь решать 
вопросы без конфликтов, выхо-
дите из дома заранее, чтобы не 
спешить, дышите глубже!

6. Закаляться. Начинать можно 
в любом возрасте. Главное – без 
фанатизма. Не сразу выливать 
на себя ведро ледяной воды, а 
постепенно привыкать – снача-
ла обливаться после мытья во-
дой чуть-чуть прохладнее при-
вычного душа, и так постепенно 
понижать градус. Можно начать 
с обливания ног и рук.

7. Не кутаться. Одевайтесь по 
погоде и выбирайте одежду из 
натуральных тканей. Модные 
полиэстеры и акрилы не дают 
коже дышать. А шерсть и хлопок 
все равно согреют лучше.

И еще один важный момент. 
Если вы решили прививаться от 
гриппа – конец сентября – самое 
время. Антитела «работают» 
примерно полгода, так что хва-
тит как раз на весь сезон гриппа 
(с ноября по март). 

как  осенью  не  заболеть

По словам медиков, от уку-
са ос, а иногда и пчел, стра-
дает гораздо больше людей, 
чем от укуса змей.

Сильная аллергия

Врачи-аллергологи говорят о 
том, что в конце лета резко воз-
росло число людей, пострадав-
ших от укуса ос. Яд осы – силь-
ный аллерген. Он очень опасен 
для астматиков и аллергиков.

По мнению специалистов, име-
ет значение, куда именно укусит 
оса. Если она вопьется в живот, 
грудную клетку или в голову, то 
последствия могут быть гораз-
до тяжелее, чем от укусов в руку 
или ногу. Аллергики в таких слу-
чаях без помощи врачей могут 
даже умереть.

Самое страшное, если оса уку-
сит в ротовую полость: может 
быть отек дыхательных путей. 
Не менее опасными в это время 
года могут быть и пчелы. 

Советы специалиста

Чтобы не стать жертвой по-
лосатых насекомых, эксперты 
советуют на ночь открывать 
окна и двери. Если оса или пче-

ла были в доме, то в это время 
суток они возвращаются в свои 
гнезда и покидают жилища лю-
дей. Нельзя оставлять на столе 
открытыми сладости. Их обожа-
ют осы, как и гниющие ягоды и 
фрукты.

Надо в обязательном порядке 
закрывать мусорное ведро, если 
в нем остались отходы чего-то 
сладкого. Нежелательно ходить 
босыми ногами по траве там, 
где есть цветочные поляны. Воз-
вращаясь с прогулок на природе, 
надо осматривать свой гарде-
роб. Пчелы любят яркую одежду 
и могут принять ее за цветок.

Первая помощь 

При укусе осы или пчелы нуж-
но срочно промыть место укуса 
мыльным раствором, вытащить 
жало и приложить что-то холод-
ное. Затем приложить к ранке 
ткань, смоченную раствором 
соли или соды. А затем вновь 
приложить лед. По народным 
приметам следует натереть ме-
сто укуса чесноком, петрушкой 
или луком. Это снимет отек. А 
если появились зуд или сыпь, 
срочно вызвать скорую или са-
мим ехать в больницу.

Когда оса  опаснее, чем  змея
ПРОФИЛАКТИКА

новый способ  борьбы  с  раком?!

Согласно данным исследо-
ваний, сода, разбавлен-
ная в воде, существенно 

снижает кислотность раковых 
клеток в самой опухоли, помо-
гает отрезать их от кровеносной 
системы и лишить кислорода. 
Исследователи подробно опи-
сали, что в ответ на изменение 
кислотности клетки «выключа-
ют» молекулярный механизм 
mTORC1, который в стандарт-
ных условиях измеряет уро-
вень доступности питательных 
веществ перед тем, как дать 
клеткам сигнал к росту и деле-
нию. 

«Клетки не хотят произво-
дить белки или другие био-
молекулы в состоянии стресса. 
Они хотят замедлить ход со-

бытий и пробудиться лишь тог-
да, когда все вернется в норму. 
Идея невероятно проста. Это не 
какое-нибудь лекарство за сто 
тысяч долларов, это обычная 
сода», – заявил исследователь 
Чи Ван Дан.

Во время эксперимен-

тов, проводимых на мышах, 
ученые заметили, что при повы-
шении кислотности возрастает 
активность раковых клеток и 
опухоль лучше поддается хими-
отерапии. Процесс также рабо-

тает и в обратную 
сторону.

Международная груп-
па ученых установи-
ла, что 6-8 часов сна в 

сутки снижают риски развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и продлевают жизнь. 

В случае, если человек спит ме-
нее шести часов в сутки, или же 
просыпается по ночам, то у него 
возрастает вероятность появле-
ния бессимптомного атероскле-
роза. Опубликованное исследо-
вание основано на результатах 

экспериментов, к которым были 
привлечены более миллиона 
здоровых пациентов. Все они 
были разделены на три группы, 
в одной из которых люди спали 
менее шести часов, в другой - бо-
лее восьми часов, а в третьей – 
6-8 часов. После нескольких лет 
наблюдения, в обеих группах с 
нарушением нормы сна возрос 
риск развития ишемической бо-
лезни сердца и инсульта (11 и 33 
процента соответственно).

Сколько спать, чтобы быть здоровым

ЭТО ИНТЕРЕСНО

сода», – заявил исследователь 
Чи Ван Дан.

Во время эксперимен-

отерапии. Процесс также рабо-
тает и в обратную 

сторону.

Прогулки в любую осеннюю погоду укрепляют организм
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Кто визави киевлян 
и полтавчан в Лиге Европы

В пятницу, 31 августа, в Мо-
нако прошла жеребьевка 
группового раунда Лиги 

Европы UEFA. Церемонию вели 
два известных в прошлых масте-
ра мяча – Эрнан Креспо и Арон 
Винтер.

Украина в этом турнире будет 
представлена двумя командами 
– серебряным и бронзовым при-
зерами Премьер-лиги минувше-
го сезона – соответственно «Ди-
намо» и «Ворсклой».

В группу к киевлянам, кото-
рые были сеяны из первой кор-
зины при жеребьевке, попали 
также «Астана» (Казахастан), 
которую не так давно трениро-
вал наш соотечественник Роман 
Григорчук, «Ренн» (Франция) и 
«Яблонец» (Чехия).

«Ворскла» на групповом этапе 
померяется силами с «Арсена-
лом» (Англия), «Спортингом» 
(Португалия) и «Карабахом» 
(Азербайджан).

Напомним, «Заря» останови-
лась в шаге от группового этапа 
Лиги Европы, проиграв «Лейп-
цигу» со счетом 2:3.

Сообщаем болельщикам пол-
ный состав всех квартетов Лиги 
Европы.

Группа А: «Байер», «Лудого-
рец», «Цюрих», АЕК.

Группа В: «Зальцбург», «Сел-
тик», «Лейпциг», «Русенборг».

Группа С: «Зенит», «Копенга-
ген», «Бордо», «Славия».

Группа D: «Андерлехт», «Фе-
нербахче», «Динамо» (Загреб), 
«Спартак» (Трнава).

Группа E: «Арсенал», «Спор-
тинг», «Карабах», «Ворскла».

Группа F: «Олимпиакос», «Ми-
лан», «Бетис», «Дюделанж».

Группа G: «Вильярреал», «Ра-
пид», «Спартак» (Москва), «Рейн-
джерс».

Группа H: «Лацио», «Марсель», 
«Айнтрахт» (Франкфурт), «Апол-
лон».

Группа I: «Бешикташ», «Генк», 
«Мальме», «Сарпсборг».

Группа J: «Севилья», «Красно-
дар», «Стандард», «Акхисар». 

Группа K: «Динамо» (Киев), 
«Астана», «Ренн», «Яблонец».

Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, 
«Види».

спортрепортер

«Шахтер»  после седьмого 
тура чемпионата УПЛ стал единоличным 
лидером

Это событие произошло 
после поединка, кото-
рый «Горняки» провели 

в ходе встречи анонсируемого 
игрового дня, и которую дон-
чане сыграли в субботу на ОСК 
«Металлист» в Харькове. Гости 
традиционно не досчитались 
нескольких ключевых исполни-
телей из-за арендных догово-
ренностей, а в стане «оранжево-
черных» в старте не оказалось 
Олега Данченко — его место 
занял Богдан Бутко. Хозяева с 
первых минут завладели тер-
риториальным преимуществом. 
Свои шансы на первых минутах 
не использовали Ракицкий (со 
штрафного) и Мораес (после 
прострела Бутко).

В середине тайма  большую 
активность проявил  Алан Па-
трик. Бразилец сначала пробил 
издали, но уже через пару ми-
нут оказался на газоне в чужой 
штрафной. Соперник сбил по-
лузащитника с ног, но и тот был 
не против падения – как итог, 
свисток Катерины Монзуль про-
молчал. Свой момент имел и 
Тайсон, когда бразилец ворвался 
в чужую штрафную и выстрелил 
с острого угла – Гальчук выручил 
приазовцев.

А чуть позже Нем просто был 
обязан открывать счет. Вел-
лингтон получил мяч в чужой 
штрафной и без сопротивления 
соперника пробивал из убойной 
позиции – Гальчук чудом удар 
отразил. Впрочем, «Горняки» 
все-таки распечатали ворота со-
перника до перерыва. Исмаили 
подключился по флангу и про-
стрелил на дальнюю штангу, 
где оказался в нужное время и в 
нужном месте  Жуниор Мораес – 
1:0.

Второй тайм начался в при-
вычном ключе, но мариупольцы 
все же попытались изменить 
расстановку сил на газоне. Ваку-
ла даже наносил удар из преде-
лов штрафной, но Пятов был го-
тов к такому развитию событий. 
Но уже вскоре Дава срезал мяч 
в свои ворота после передачи 
Марлоса в центр – 2:0. Отметим, 
что если бы не защитник, то гол 
на свой счет записал бы Нем. Че-
рез пару минут счет мог стать 
разгромным, но Мораес не смог 
замкнуть дальнюю штангу по-
сле прострела Богдана Бутко.

Далее команды играли в не 
самом высоком темпе, а фи-
нальный свисток арбитра за-
фиксировал очередную победу 
«Шахтера», позволившую ему 
единолично возглавить турнир-
ную таблицу. Хотя этому поспо-
собствовала не совсем уверен-
ная игра оппонентов дончан из 
Александрии и Киева.

«Шахтер» – «Мариуполь» – 2:0
Голы: Мораес, 43, Дава, 56 (в 

свои ворота).
«Шахтер»: Пятов – Бутко, Хо-

чолава, Ракицкий, Исмаили – 
Степаненко, Алан Патрик (Май-
кон, 65) – Марлос (Фернандо, 
79), Нем, Тайсон (Болбат, 79) – 
Мораес.

«Мариуполь»: Гальчук – Ти-
щенко, Яворский, Дава, Быков, 
Демири – Мишнев, Билоконь, 
Белый (Горбунов, 63), Вакула 

(Бугай, 74) – Фомин.
Предупреждения: Ракицкий – 

Тищенко.
В остальных матчах седьмо-

го тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Ворск-
ла» – «Черноморец» – 2:1 (Кулач 
(49), Рыжук (87, автогол) – Чор-
ний (63), «Десна» – «Олимпик» 
– 0:1 (Билоног (54), ФК «Львов» 
– «Александрия» – 2:2 (Бруно 
Дуарте (8), Тейлор (21) – Грицук 
(54), Ситало (83), «Динамо» – 
«Карпаты» – 0:2 (Швед (17, 45), 
«Арсенал-Киев» – «Заря» – 0:5 
(Караваев (5), Хомченовский (13, 
68), Рафаэл (45), Леднев (51).

После отчетного игрового дня 
турнирная таблица имеет та-
кой вид: «Шахтер» – 18 очков, 
«Александрия» – 16, «Динамо» 
– 13 (плюс игра в запасе), «Заря» 
– 11, «Черноморец», «Олимпик», 
«Ворскла» – по 9, «Карпаты» – 8, 
«Десна» – 7, ФК «Львов» - 6, ФК 
«Мариуполь» (плюс игра в запа-
се) и «Арсенал-Киев» – по 4.

Предлагаем вниманию болель-
щиков   расписание следующего, 
восьмого тура. Все поединки 
планируются на 15 сентября и 
начнутся одновременно, в 14:00. 
Итак, на поле выйдут: «Алексан-
дрия» и «Шахтер», «Олимпик» 
и «Мариуполь», «Карпаты» и 
«Ворскла», «Десна» и «Арсенал-
Киев», «Черноморец» и ФК 
«Львов», «Заря» и «Динамо».

Хозяева очень часто не успевали за дончанами

ФУТБОЛDonbass Open Cup  
разыграют в седьмой раз

В четверг, 6 сентября, стар-
тует седьмой розыгрыш 
международного турни-

ра Donbass Open Cup-2018.
Напомним, что в соревнова-

ниях примут участие  четыре 
команды:

«Белый Барс» (Белая Церковь, 
Украина),

«Донбасс» (Донецк, Украина),
«Земгале» (Елгава, Латвия),
«Кременчук» (Кременчуг, 

Украина).
Все матчи международных со-

стязаний пройдут в Дружковке, 
на Ледовой арене «Альтаир».

Предлагаем любителям хок-
кея  расписание матчей Donbass 
Open Cup-2018.

6 сентября, четверг
16:00 «Земгале» – «Кремен-

чук»
18:45 Открытие турнира
19:00 «Донбасс» – «Белый 

Барс»
7 сентября, пятница
15:00 «Белый Барс» – «Земга-

ле»
19:00 «Кременчук» – «Дон-

басс»
8 сентября, суббота
15:00 «Белый Барс» – «Кре-

менчук»
18:00 «Донбасс» – «Земгале»
Напомним, что нынешний 

розыгрыш турнира состоится в 
памятные для донбасского ре-
гиона даты - финал соревнова-
ний пройдет в 75-ю годовщину 

освобождения Донбасса от на-
цистов.

Кубок Donbass Open Cup был 
изготовлен Классическим юве-
лирным домом «Лобортас» в 
2011 году. Для его создания 
были использованы серебро 
925-й пробы, латунь и бразиль-
ский орех в основании трофея.  
Применялись такие ювелирные 
техники, как: позолота, серебре-
ние и родировка. 

Общий вес кубка составляет 
22,5 кг.

На основании Donbass Open 
Cup закреплены 20 табличек 
для гравирования наименова-
ний команд-победительниц в 
каждом сезоне. Напомним, что 
ранее этот трофей доставался: 
питерскому СКА, череповецкой 
«Северстали» и четыре раза ХК 
«Донбасс». 

ХОККЕЙ

Стали известны соперники дончан в ЛЧ УЕФА 

В четверг, 30 августа, 
в Grimaldi Forum в Мона-
ко состоялась жеребьев-

ка группового этапа Лиги чем-
пионов УЕФА-2018/19.

Единственным представите-
лем Украины в данном турнире 
является донецкий «Шахтер», ко-
торый попал в квартет F. Сопер-
никами дончан по группе стали 
английский «Манчестер Сити», 
французский «Лион» и немец-
кий «Хоффенхайм».

Напомним, что с «Горожана-
ми» «Шахтер» уже играл в одной 
группе в прошлом розыгрыше 
Лиги чемпионов.

Немецкий «Шальке», цвета ко-
торого защищает Евгений Коно-
плянка, оказался в группе D, где 
сыграет с московским «Локомо-
тивом», «Порту» и турецким «Га-
латасараем».

Другие результаты жеребьев-
ки: 

Группа А: «Атлетико», «Борус-
сия» Д, «Монако», «Брюгге» 

Группа В: «Барселона», «Тот-
тенхэм», ПСВ, «Интер» 

Группа С: «ПСЖ», «Наполи», 
«Ливерпуль», «Црвена Звезда» 

Группа Е: «Бавария», «Бенфи-
ка», «Аякс», АЕК 

Группа G: «Реал», «Рома», 

ЦСКА, «Виктория» Пльзень 
Группа Н: «Ювентус», «Ман-

честер Юнайтед», «Валенсия», 
«Янг Бойз».

Первые матчи турнира состо-
ятся 18 и 19 сентября.

ЖЕРЕБЬЕВКА
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6.15 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
«Новости»

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная»

12.25 Х/ф «Формула любви»
14.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Тот, кто не спит»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.55 Х/ф «Мания величия»

6.00, 7.00, 16.15 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30 
XSPORT News

8.00, 9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00 Arena Esports
10.30 Mobil 1 The Grid
11.00 Gillette World Sport
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
19.00 Триатлон. Кубок Львова 

2018
21.00 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Обзор
22.00 Украина футбольная
23.00 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
15.00, 19.00, 2.15 Сегодня 16+
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Обман»
23.00 Сегодня 12+
23.30 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский Дрифт»

6.05 Х/ф «Неустановленное 
лицо»

8.00 «Свідок. Агенти»
8.35 Х/ф «Загадка Эндхауза»
10.35 «Україна вражає»
11.30 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.40 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Комиссар Хельдт»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.00 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы»

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

игры»
21.30 «#ШОУЮРЫ»
22.35 «Танцы со звездами»

6.09, 9.09 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.10 М/ф «Том и Джерри и 

волшебник из страны 
Оз»

10.15 Х/ф «Ядро Земли»
13.00 Х/ф «Явление»
15.00 Х/ф «Новый человек-

паук»
17.40 Х/ф «Призрак в до-

спехах»
19.50 Х/ф «Белые цыпочки»
22.00 Х/ф «Свадебный 

погром»

7.10 Х/ф «Снайперша»
11.05 Т/с «Анатомия Грей»
13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.20 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Сдается домик у 

моря»
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

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

Итоги
10.15 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.25 Х/ф «Я, Франкен-

штейн»
16.50 Х/ф «Темная башня»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Прорвемся!
21.30 Т/с «Нюхач»
22.35 Свобода слова

6.00 М/с «Гон»
6.10 Додолики
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!

9.35 Д/с «Дешевый отдых»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Энеида
11.35 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
14.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
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 «Неповторимая 

природа»
20.30 Бок о бок
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Львиный рык»
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 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 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Золушка»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00 Т/с «Домашний арест»
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

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
8.50 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 Т/с «Команда»
15.00 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция»
16.25 Х/ф «Чужеродная 

конвергенция»
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.45 Т/с «Касл-6»
23.30 Т/с «Великолепный 

Джо»

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

пинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. На краю 

света»
23.00 Х/ф «Большая 

свадьба»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 13.55 Правда жизни
8.20 Удивительный Сингапур
9.20, 20.50 Безумное путе-

шествие
10.10 Места силы
11.00 Скрытая реальность
11.50 Скептик

12.55, 19.40 Вещественное 
доказательство

15.00, 23.40 Воздушные 
воины

16.00, 21.45 Карп: охота на 
монстра

17.00, 22.40 Идеи, которые 
перевернули мир

18.00 Фантастические истории

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

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 16.30, 21.10 

«Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
10.00 «Фотопутешествия»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10, 21.35 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Офисное про-

странство»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор 1-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

7.35 Франция - Нидерланды. 
Лига Наций УЕФА

9.25, 15.40 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

10.20 Германия - Перу. 
Контрольная игра

12.10 Италия - Польша. Лига 
Наций УЕФА

13.55 Швейцария - Исландия. 
Лига Наций УЕФА

16.35 Украина - Словакия. 
Лига Наций УЕФА

18.25 «Великий футбол»
19.10 Дания - Уэльс. Лига 

Наций УЕФА
21.00, 23.40 «Ліга Націй. Матч-

центр»
21.35 LIVE. Португалия - Ита-

лия. Лига Наций УЕФА

7.05, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 12.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.15 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.55, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.15 М/с «Шопкинс»
9.20 М/с «Эскимоска»
9.40 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.05 М/с «Друзья»
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, 20.50 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий 12+
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 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 приключе-

ния Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Розсекречена 

історія
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
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 Магнолія ТВ «Служба 

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

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

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Докуметальний фільм

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День

14.30, 16.25 Х/ф «Я, Франкен-
штейн»

16.50 Х/ф «Темная башня»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином Стог-
нием

20.25 Прорвемся!
21.30 Т/с «Нюхач»
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Спасение»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Аристо-

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

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

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с
17.00 «Ландшафтний бум»
17.20 Д/с «Квест»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Радуга»
0.30 «Спадщина»
1.10 Музика на каналі

6.00 «Истории большой 
любви»

7.00, 9.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 9.55, 19.25, 21.25, 0.25, 

2.25 «Погода»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
12.00 «Супер-чувства»
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30, 3.30 «Квест»
14.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Необычные культуры»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»

6.00, 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»
6.30 М/ф «Маленький 

принц»
8.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
9.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил»
11.15 Х/ф «Форсаж-7»
14.00 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Большая игра»
21.00 Х/ф «Голодные игры»
23.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+

6.00 Х/ф «Контрабанда»
7.35 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
9.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
10.35 Х/ф «Разбойники по-

неволе»
12.00 Х/ф «Лекарство от 

любви»
14.00, 14.50, 15.55, 16.55, 

17.45, 22.00, 22.50, 
23.55 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

18.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

20.10 Х/ф «Незабудки»

7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
13.00 «Опекун» 12+
14.35 «Старик Хоттабыч» 0+
16.15 «Девчата» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.30 «Тегеран-43» 12+

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

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

страсти»
12.55 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.05 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
19.00 Х/ф «Не уходи»
22.50 Т/с «Напарницы»

6.00 Х/ф «Василиса Пре-
красная»

6.45 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика». 
1986 год.»Фунтик в 
цирке»

7.05, 8.20, 17.25, 18.55, 20.30, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.40 «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
Михаилом Задорно-
вым» «В каждой шутке 
есть доля... шутки». 
1992 год. 12+

8.05 «Кабачок 13 стульев». 
1973 год. 12+

8.50 М/ф «В синем море, в 
белой пене»

9.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая програм-
ма. Ведущий Владимир 
Мукусев. 2009 год. 16+

9.25 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1967. 1 ч.

10.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

11.10 «Музыкальный ринг». 

1-й раунд: «АукцЫон» 
и «Своя игра». 1989 
год. 12+

12.00 «Вокруг смеха»
13.30 Что? Где? Когда?
14.25 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо». 
1992 год. 12+

15.05 Х/ф «Выше радуги»
18.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Самиздат». Гости про-
граммы: Иосиф Раппа, 
Константин Кедров. 
2004 год. 18+

19.30 Х/ф «Берег его жизни»
21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» с 

Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.40 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. 

Неизданное 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
20.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 

16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 1.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00 Улетное видео 16+
7.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
13.00 Т/с «Чужой район - 3»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

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

Неуловимые мстители»
9.30, 0.15 «Позаочи»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Любовь, любовь, 

любовь»
14.05 Т/с «Территория 

красоты»
15.55 Х/ф «К Черному морю»
17.15 Х/ф «В последнюю 

очередь»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Стряпуха»

6.10, 16.50 Х/ф «Александр»
9.30 Х/ф «Жена путе-

шественника во 
времени»

11.35 Х/ф «Секс в большом 
городе 2»

14.25 Х/ф «Немножко 
женаты»

20.10 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель»

22.15 Х/ф «Экстрасенс»
0.20 Х/ф «Скрижали 

судьбы»
2.25 Х/ф «Анархисты»

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, 18.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
19.30 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

10 сентября
TV - понедельник

1 + 1  17:10 
Т/с «Моя чужая 

жизнь»
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6.00 «М/ф» 16+
6.15, 23.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским» 
16+

7.00, 8.00, 9.00 Новости 16+
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-

ром» 16+
10.10, 12.25 Т/с «Восточные 

сладости 2»
12.00, 17.40 Новости 12+
12.30 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

12+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 12+
20.00 «Подробности» 12+
20.40 Т/с «Тот, кто не спит»
0.45 Х/ф «Большая малень-

кая Я»

6.00, 7.00, 16.15, 20.00 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30 
XSPORT News

8.00, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

9.00 Рыбаки на каяках
10.00 Украина футбольная
11.00, 19.00 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
18.00 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Обзор
23.00 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
3.20 Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.30 Т/с «Дежурный врач»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Обман»
23.00 Сегодня 12+
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Майами»

7.05 Х/ф «В поисках миллио-
нерши»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Белые росы»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.40 «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 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.00 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

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

игры»
21.30 «Модель XL - 2»
23.40 Х/ф «Горизонты 

любви»

6.39, 8.19 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.20, 18.10 Шоу Оля
9.20 Т/с «Любовь напрокат»
13.20 Т/с «Мы такие!»
17.15 Заробитчане
19.10 Кто против блондинок? 

12+
21.00 Киев днем и ночью 16+
22.00 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение»
23.50 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»

7.25, 19.55, 22.45 МастерШеф 
12+

11.35 Т/с «Анатомия Грей»
13.30 Битва экстрасенсов
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Сдается домик у 

моря»
23.35 Один за всех 16+

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

новости
10.05 Прорвемся!
11.05, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.35, 13.20 Х/ф «Спасение»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Дизель-шоу 12+
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Неудержимый / 

Пуля в голову»

6.00 М/с «Гон»
6.10 Додолики
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!

9.35 Д/с «Дешевый отдых»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Энеида
11.35 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
14.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.20 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
16.40 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Львиный рык»
22.35 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 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
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/ф «Книга жизни»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00 Т/с «Домашний арест»
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

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

мир»
13.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
13.35 Х/ф «Синдбад и Война 

Фурий»
15.25 Х/ф «Семь приключе-

ний Синдбада»
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»

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

пинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

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

6.00 Бандитский Киев
7.20, 13.55 Правда жизни
8.20 Удивительный Гибралтар
9.20, 20.50 Безумное путе-

шествие
10.10 Места силы
11.00 Скрытая реальность
11.50 Скептик
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Воздушные 

воины
16.00, 21.45 Карп: охота на 

монстра

17.00, 22.40 Идеи, которые 
перевернули мир

18.00 Фантастические истории

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

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.00 «Попурри»
6.05, 21.45 «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, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Букет с до-

ставкой»
21.15 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Обзор 2-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

7.35, 11.55, 21.00, 23.40 «Ліга 
Націй. Матч-центр»

8.15 Швеция - Турция. Лига 
Наций УЕФА

10.05 Португалия - Италия. 
Лига Наций УЕФА

12.25 Сербия - Румыния. Лига 
Наций УЕФА

14.15 Англия - Испания. Лига 
Наций УЕФА

16.05 Обзор 1-го игрового дня. 
Лига Наций УЕФА

17.05, 20.00 «Головна 
команда»

18.10 Украина - Словакия. 
Лига Наций УЕФА

21.35 LIVE. Испания - Хорва-
тия. Лига Наций УЕФА

7.05, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 12.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.15 М/с «Джейк и 
пираты 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 медведь»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.05 М/с «Друзья»
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, 20.50 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий 12+
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
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 приключе-

ния Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.30 Здоровая среда
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 10.00, 20.00 Розсекрече-

на історія
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»
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
12.40 Т/с «Роксолана»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Як це?
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна при-

рода»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Прорвемся!
11.05, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.35, 13.20 Х/ф «Спасение»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер

20.20 Гражданская оборона
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Неудержимый / 

Пуля в голову»
1.40 Т/с «Особо опасен»
2.25 Т/ф «Цыган»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.00 «Ландшафтний 
бум»

7.20, 17.20 Д/с «Квест»
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Аристо-

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

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

історії»
14.00 «Наш час»
15.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Моряки»
0.30 «Портрет»
1.50 Х/ф «Камінна душа»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Необычные культуры»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Вкусы культур»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

TIME. Лучшее»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

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 «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
9.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2»
11.05 Х/ф «Голодные игры»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя»
23.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.00, 6.50, 7.55, 8.55, 9.45 
Т/с «Возвращение 
Будулая»

10.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

12.10 Х/ф «Незабудки»
14.00, 22.00 Х/ф «Заложники 

страха»
15.30, 23.30 Х/ф «Настя»
17.05 Х/ф «Подмененная 

королева»
18.30 Х/ф «Калоши счастья»
20.10 Х/ф «Пепел и алмаз»

7.30 «Сваты» 16+
11.25 «Вас вызывает Тай-

мыр» 0+
13.05 «Дети понедельника» 

12+
14.50 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
16.10 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.30 «Диалоги» 16+
3.10 «Я тоже хочу» 18+

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «Преступления 

страсти»
13.00 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.05 Х/ф «Не уходи»
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки»
22.50 Т/с «Напарницы»

6.00 «Вокруг смеха»
6.40 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
7.30 Что? Где? Когда?
7.50 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с 
Михаилом Задорно-
вым» «В каждой шутке 
есть доля... шутки». 
1992 год. 12+

8.25 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо». 
1992 год. 12+

8.25, 11.25, 12.55, 14.30, 
15.45, 17.00, 18.55, 
20.30, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.05 Х/ф «Выше радуги»
9.30 Х/ф «Василиса Пре-

красная»
12.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Самиздат». Гости про-
граммы: Иосиф Раппа, 

Константин Кедров. 
2004 год. 18+

13.30, 19.30 Х/ф «Берег его 
жизни»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
10.09.2018. 12+

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Межрегиональная 
депутатская группа». 
Гости программы: Ю. 
Болдырев, Ю. Афана-
сьев, И. Травкин. 2005 
год. 12+

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

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.45 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и 

ад 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, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00 Улетное видео 16+
7.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
13.00 Т/с «Чужой район - 3»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.30 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия. 

Корона Российской 
Империи»

9.30, 0.45 «Позаочи»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «О принцессе 

Ясочке»
13.05 Т/с «Территория 

красоты»
14.55 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
16.20 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые»

19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Х/ф «Голубая стрела»
1.35 «Академия смеха»

6.10, 17.25 Х/ф «Дивергент»
8.50 Х/ф «Экстрасенс»
11.00 Х/ф «Скрижали 

судьбы»
13.10 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель»
15.20 Х/ф «Мой мальчик»
20.10 Х/ф «Лжец, лжец»
22.05 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
0.15 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
2.35 Х/ф «Секс в большом 

городе»

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, 18.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
19.30 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
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6.15, 23.00 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским» 
16+

7.00, 8.00, 9.00 Новости 16+
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-

ром» 16+
10.10, 12.25 Т/с «Восточные 

сладости 2»
12.00, 17.40 Новости 12+
12.30 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 12+
20.00 «Подробности» 12+
20.40 Т/с «Тот, кто не спит»
0.45 Х/ф «Монстр»

6.00, 7.00, 16.15, 18.00 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30, 
23.30 XSPORT News

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 15.30 Телемагазин
10.00, 16.40 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат 
Украины. Львов. Прямая 
трансляция

14.30 Наука выживать
18.55 Гандбол. Лига Чем-

пионов. Мотор - ПСЖ. 
Прямая трансляция

21.00 Бойцовский клуб
21.50 Футзал. Чемпионат Ев-

ропы. Основной раунд. 
Женщины. Украина 
- Венгрия

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
3.20 Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.30 Т/с «Дежурный врач»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Обман»
23.00 Сегодня 12+
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Майами»
1.30 Телемагазин 16+

7.00 Х/ф «Двойник»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тихие берега»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.40 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Комиссар Хельдт»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недетские 

игры»

21.30 «Король десертов»
23.40 Х/ф «Мой лучший 

враг»

6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри шоу»
8.10, 18.00 Шоу Оля
9.10 Т/с «Любовь напрокат»
13.10 Т/с «Мы такие!»
17.00 Заробитчане
19.00 Любовь на выживание 

16+
21.00 Киев днем и ночью 16+
22.00 Х/ф «Другой мир: 

Кровная месть»
23.50 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение»

6.55, 19.55, 22.45 МастерШеф 
12+

11.15 Т/с «Анатомия Грей»
13.10 Битва экстрасенсов
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Сдается домик у 

моря»
23.50 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.25, 13.20 Х/ф «Неудержи-

мый»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Противостояние»

6.00 М/с «Гон»
6.10 Додолики
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!

9.35 Д/с «Дешевый отдых»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Энеида
11.35 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
14.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
16.40 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Информационный час
19.00 Бок о бок
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30, 23.40 Сложный раз-

говор
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Львиный рык»
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 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
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Красная шапочка»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00 Т/с «Домашний арест»
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

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
8.55 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
15.20 Х/ф «Самолет против 

вулкана»
17.10 Затерянный мир
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»

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

пинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
20.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 13.55 Правда жизни
8.20 Дикая Арктика
9.20, 20.50 Безумное путе-

шествие
10.10 Иллюзии современ-

ности
11.00 Скрытая реальность
11.50 Код доступа
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Воздушные 

воины
16.00, 21.45 Отчаянные 

рыбаки

17.00, 22.40 Идеи, которые 
перевернули мир

18.00 Фантастические 
истории

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

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

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, 16.30, 21.35 «Интересно. 

ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «А вот и гости»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 16.15 Обзор 3-го игро-
вого дня. Лига Наций 
УЕФА

7.45, 12.05 «Ліга Націй. Матч-
центр»

8.25 Исландия - Бельгия. Лига 
Наций УЕФА

10.15 Испания - Хорватия. 
Лига Наций УЕФА

12.35 Англия - Швейцария. 
Контрольная игра

14.25 Украина - Словакия. 
Лига Наций УЕФА

18.00 Польша - Ирландия. 
Контрольная игра

19.50 Лига Наций УЕФА. 
Обзор тура

20.45 Шотландия - Албания. 
Лига Наций УЕФА

22.35 Босния и Герцеговина 
- Австрия. Лига Наций 
УЕФА

7.05, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 12.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.15 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 медведь»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.05 М/с «Друзья»
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, 20.50 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 20.10 М/с «Элвин и 
бурундуки»

20.05 Мир ждет открытий 12+
22.15 М/с «Джемми-

щупальца»
0.00 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 приключе-

ния Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
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 Живая тема

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

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

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.25, 13.20 Х/ф «Неудер-

жимый»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер

20.20 Секретный фронт
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Противостоя-

ние»
1.35 Т/с «Особо опасен»
2.20 Т/ф «Цыган»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.00 «Ландшафтний 
бум»

7.20, 17.20 Д/с «Квест»
8.30, 13.30, 3.30 «Первая 

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

стократи»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Наш час»
15.00 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.45 «Спадщина»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Вкусы культур»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
14.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

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

TIME. Лучшее»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Справочник дикой 

природы»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба 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 «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3»
11.10 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 Х/ф «Голодные 

игры. Сойка-
пересмешница.»

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

6.00 Х/ф «Заложники 
страха»

7.30 Х/ф «Настя»
9.05 Х/ф «Подмененная 

королева»
10.30 Х/ф «Калоши счастья»
12.10 Х/ф «Пепел и алмаз»
14.00, 22.00 Х/ф «Черная 

вуаль»
15.50, 23.50 Х/ф «Подземе-

лье ведьм»
17.20 Х/ф «Капитан»
18.15 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключе-
ния Робинзона Крузо»

19.55 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»

7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
12.45 «Валентин и Валенти-

на» 6+
14.30 «Мачеха» 0+
16.10 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.30 «Быстрее, чем кролики» 

16+
3.10 «Загадочный наследник» 

16+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

10.35 «Тест на отцовство» 
16+

11.35 Т/с «Преступления 
страсти»

12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.10 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки»

19.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо»

22.35 Т/с «Напарницы»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Самиздат». Гости про-
граммы: Иосиф Раппа, 
Константин Кедров. 
2004 год. 18+

6.25 Х/ф «Выше радуги»
6.55, 8.30, 9.45, 11.00, 12.55, 

14.30, 15.45, 17.00, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.05 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо». 
1992 год. 12+

7.30, 13.30, 19.00 Х/ф «Берег 
его жизни»

8.00 Что? Где? Когда?
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.30 «Вокруг смеха»
10.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
10.09.2018. 12+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Межрегиональная 
депутатская группа». 
Гости программы: Ю. 
Болдырев, Ю. Афана-
сьев, И. Травкин. 2005 
год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
11.09.2018. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Алексей 
Иващенко. 2007 год. 
12+

20.05 Муз/ф «Вечерние 
мелодии»

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

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.45 Пятница News 16+
10.00, 14.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 

2 16+
21.00 Пацанки за границей 

16+
23.00, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00 Улетное видео 16+
7.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
13.00 Т/с «Чужой район - 3»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.40 «Моя правда»
9.50, 0.40 «Позаочи»
11.30 Х/ф «Шестеро стран-

ствуют по свету»
12.45 Т/с «Территория 

красоты»
14.35 Х/ф «Матрос с «Ко-

меты»
16.20 Х/ф «Слушать в от-

секах»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Нейлон 100%»
1.30 «Академия смеха»

8.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями»

10.15 Х/ф «В погоне за 
счастьем»

12.30 Х/ф «Лжец, лжец»
14.15 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

17.25 Х/ф «Секс в большом 
городе»

20.10 Х/ф «Невозможное»
22.35 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»
0.50 Х/ф «Рыцарь кубков»

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, 18.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
19.30 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

СТБ 18:00  
Т/с «:Сдается домик 

у моря»

TV - среда
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6.15 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским» 
18+

7.00, 8.00, 9.00 Новости 18+
7.10, 8.10, 9.15 «Утро с 

Интером» 18+
10.10, 12.25 Т/с «Восточные 

сладости 2»
12.00 Новости 12+
12.30 Х/ф «Идеальное 

убийство»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

16+
17.40 Новости 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
20.40 Т/с «Тот, кто не спит»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.50 Х/ф «Смерть негодяя»

6.00, 7.00, 12.30, 16.25, 23.00 
Наша рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 17.40, 21.30, 
23.30 XSPORT News

8.00, 9.00, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

10.00, 12.40, 18.00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Украины. Львов. Пря-
мая трансляция

11.30, 15.40 Телемагазин
17.10 Бойцовский клуб
19.25 Футзал. Чемпионат Ев-

ропы. Основной раунд. 
Женщины. Украина 
- Беларусь. Прямая 
трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+

9.30, 3.45 Звездный путь 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.30 Т/с «Дежурный врач»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.45 «Говорит Украина» 16+
20.50 Х/ф «Помощница»
23.20 Контролер 16+
0.00, 2.15 Т/с «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тупик»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.40 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.05 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Комиссар 

Хельдт»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.05, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.20 «Чистоnews 2018»

20.30 Т/с «Школа. Недетские 
игры»

21.30 « Деньги 2018»
23.00 Х/ф «Сотка»

6.19, 8.09 Kids Time
6.20 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.10, 18.00 Шоу Оля
9.10 Т/с «Любовь напрокат»
13.10 Т/с «Мы такие!»
17.00 Заробитчане
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Киев днем и ночью 16+
22.00 Х/ф «Я - легенда»

6.05, 15.30 Все буде добре!
8.00 МастерШеф 12+
11.30 Т/с «Анатомия Грей»
13.20 Битва экстрасенсов
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Сдается домик у 

моря»
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
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.30, 13.20 Х/ф «Противо-

стояние»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Некуда бежать»

6.00 М/с «Гон»
6.10 Додолики
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!

9.35 Д/с «Дешевый отдых»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Энеида
11.35 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
14.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.20 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
16.40 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
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 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
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Гензель и 

Гретель»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00 Т/с «Домашний арест»
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

6.00 М/Ф
8.00, 13.00 Видеобимба
8.55 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.25 Х/ф «Катастрофа на 

авиалинии»
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»
22.35 Т/с «Касл-7»

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

пинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

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

6.00 Бандитский Киев
7.20, 13.55 Правда жизни
8.20 Дикая Арктика
9.20, 20.50 Безумное путе-

шествие
10.10 Иллюзии современ-

ности
11.00 Скрытая реальность
11.50 Код доступа
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Воздушные 

воины
16.00, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
17.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.00 Фантастические 

истории

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

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.50 «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, 16.30, 21.20 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Полдень с 

Гауди»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Лига Наций УЕФА. Обзор 
тура

6.55 U-21. Украина - Андорра. 
Отбор к ЕВРО-2019

8.45 Польша - Ирландия. 
Контрольная игра

10.35, 13.30 «Головна 
команда»

11.40, 22.25 Украина - Слова-
кия. Лига Наций УЕФА

14.30 Испания - Хорватия. 
Лига Наций УЕФА

16.20 Обзор 2-го игрового 
дня. Лига Наций УЕФА

17.45 Англия - Швейцария. 
Контрольная игра

19.35 Журнал Лиги Чем-
пионов

20.05 Сербия - Румыния. Лига 
Наций УЕФА

21.55 Мир Премьер-Лиги

7.05, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 12.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.15 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 медведь»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.05 М/с «Друзья»
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, 20.50 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий 12+
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 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 приключе-

ния 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 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

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

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.30, 13.20 Х/ф «Противо-

стояние»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер

20.20 Инсайдер
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Некуда бежать»
1.40 Т/с «Особо опасен»
2.25 Т/ф «Цыган»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 00 «Ландшафтний бум»
7.20, 17.30 Д/с «Квест»
8.30 Д/с
9.00, 12.30, 14.15, 20.05 

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

стократи»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20, 17.00 «Ландшафтний 

бум»
13.50, 3.40 «Первая пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Місце під сонцем»
1.20 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Белая птица с 

черной отметиной»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 3.30 «Справочник 

дикой природы»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
15.00 «Настоящее Время»
17.00 «Фестивали планеты»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

TIME. Лучшее»
21.30 «Мужской стандарт»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розыска 
детей»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Убрать перископ»
11.35, 21.00 Х/ф «Голод-

ные игры. Сойка-
пересмешница.»

14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Х/ф «Черная вуаль»
7.50 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
9.20 Х/ф «Капитан»
10.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

11.55 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»

14.00, 22.00 Х/ф «Поездка в 
Висбаден»

15.30, 23.30 Х/ф «Самоубий-
ца»

17.10 Х/ф «На златом 
крыльце сидели»

18.25 Х/ф «Человек с орде-
ром на квартиру»

20.05 Х/ф «Разбойник и 
принцесса»

7.30 «Сваты» 16+
11.30 «Джунгли» 12+
13.05 «Метро» 16+
15.35 «Побег» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.25 «Край» 16+
3.35 «Куколка» 16+

6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 

16+
10.45 «Тест на отцовство» 

16+
11.45 Т/с «Преступления 

страсти»
12.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.25 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
19.00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»
23.00 Т/с «Напарницы»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Межрегиональная 
депутатская группа». 
Гости программы: Ю. 
Болдырев, Ю. Афана-
сьев, И. Травкин. 2005 
год. 12+

6.55, 7.00, 8.30, 8.35, 9.45, 
11.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30, 8.00, 13.00 Х/ф «Берег 
его жизни»

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

9.30 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Самиздат». Гости про-
граммы: Иосиф Раппа, 
Константин Кедров. 
2004 год. 18+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
11.09.2018. 12+

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

14.05 Муз/ф «Вечерние 
мелодии»

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.09.2018. 12+

18.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Глядя в центр». 
2006 год. 16+

19.20 Т/ф «Омут»
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.40 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. Переза-

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

16+
23.00, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
1.10 Х/ф «Зловещие мертве-

цы: черная книга»

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее 16+
11.00 «Утилизатор» 12+
13.00 Т/с «Чужой район - 3»
16.50, 21.30 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
18.25 «Автоспорт» с Юрием 

Сидоренко 16+
18.30 «Утилизатор - 2» 12+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.45 «Моя правда»
10.05, 1.15 «Академия смеха»
10.55, 0.25 «Позаочи»
12.35 Х/ф «Смерть индейца 

Джо»
13.55 Т/с «Территория 

красоты»
15.45 Х/ф «Где 0-42?»
17.10 Х/ф «Голубая стрела»
19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Человек ниот-

куда»

6.10, 12.55 Х/ф «Жена 
путешественника во 
времени»

8.20 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2»

10.35 Х/ф «Невозможное»
15.05 Х/ф «Дорогой Джон»
17.20 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
20.10 «Братья Блюз 2000» 

12+
22.30 Х/ф «Эрин Броко-

вич - красивая и 
решительная»

1.00 Х/ф «Послесвадебный 
разгром»

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, 18.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
19.30 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП

СТБ 11:05  
Т/с «Анатомия Грей»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Інформація про суб’єкта господарювання. Юридич-
на адреса: 85772,  Донецька обл., Волноваський р-н, с. 
Дмитрівка,вул. Першотравнева, 1а

Місце провадження діяльності: с.м.т. Донське, вул. За-
водська, 53;тел. (067)6021479, директор Шпильовий Леонід 
Вікторович

Планована діяльність, її характеристика. Передбачаєть-
ся отримання спецдозволу на користування надрами з метою 
видобування польовошпатової сировини Східної ділянки 
сховища відходів збагачення вивітрилих руд Мазурівського-
рідкіснометального родовища.Гірничо-геологічні, гідрогео-
логічні та еколого-геологічні умови техногенного родовища 
сприятливі для розробки родовища відкритим способом, 2-3 
уступами висотою до 5,0 м.Грунтово-рослинний шар тов-
щиною до 0,5 м планується використати для рекультивації 
кар’єру. Техногенне родовище вперше було розвідано трестом 
«Укрбудм» в 1992 р.В листопаді 2017 р. проведено повторну 
геолого-економічну оцінку родовища. Запаси корисної ко-
палини затверджено рішенням Державної комісії по запасах 
України (протокол № 4176 від 30.11.17 р.) по категоріям: В+С1 
– 825,74 тис.т. Плановане виробництво включає технологічні 
процеси екскавації, навантаження гірничої маси, транспор-
тування до збагачувальної фабрики, тимчасове зберігання 
на витратному складі, сушку, грохочення, подрібнення, маг-
нітну сепарацію, затарювання продукції в контейнери. Осно-
вними речовинами, що негативно впливають на навколишнє 
середовище є: пил неорганічна (SiO265-40 %), двоокис азоту 
та окис вуглецю.

Місце провадження планованої діяльності, територі-
альніальтернативи. Планована діяльність буде здійснюва-
тися на території Волноваського р-ну Донецької області, на 
відстані 0,6 км від південно-західної околиці с.м.т. Донське 
(видобування сировини); збагачення польовошпатової сиро-
вини – в реконструйованій будівлі дільниці будівельних ма-
теріалів хіміко-металургійного заводу ДУ «НІОХІМ» площею 
2000 кв.м.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльнос-
ті. Основними соціально-економічними аспектами планова-
ного виробництва є:

– відновлення екологічних ресурсів та стабілізація техно-
генних змін промислової зони селища Донське за рахунок 
ліквідації джерела забруднення навколишнього середовища 

– сховища відходів вивітрилих руд;
– створення 27 додаткових робочих місць в депресивному 

регіоні;
– наповнення місцевого бюджету за рахунок податків.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параме-

три планованої діяльності. Загальна площа кар’єру – 8 Га, пло-
ща збагачувальної фабрики – 2000 кв.м, обсяги видобування 
руди - 20 тис. т/рік, обсяги виробництва польовошпатових 
матеріалів – 15 тис.т/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності. 
Екологічними обмеженнями є:

– викиди в атмосферу та скид стоків підприємства не пови-
нні перевищувати встановлені ліміти;

– способи утилізації та місця зберігання відходів мають від-
повідати санітарним нормам;

– якість стічної води має відповідати правилам прийому 
стоків в систему каналізації селища.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії:

– розробка проектної документації;
– проведення гірничо-капітальних робіт;
– винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів 

родовища;
– рекультивація відпрацьованого кар’єру.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-

ля:
– на геологічне середовище – вплив відсутній;
– на повітряне середовище – викиди забруднюючих речо-

вин при виймально-навантажувальних, автотранспортних 
роботах, технологічне обладнання, двигуни внутрішнього 
згорання транспортних засобів та спецтехніки;

– на клімат та мікроклімат – відсутній;
– на водне середовище – вплив зведено до мінімального, 

скидів у природні водні джерела або підземні води не перед-
бачається. Побутові стоки самоплинною системою відво-
дяться в проектований септик, а потім в герметичну камеру. 
Вивіз стоків передбачається у місця, погоджені з природоохо-
ронними організаціями;

– шумовий вплив – джерелами шуму та вібрацій є техноло-
гічне обладнання, вентилятори, працююча гірнича техніка та 
автотранспорт. Рівень шуму на межі санітарно-захисної зони 
на період експлуатації не перевищить нормативних значень.

– на грунт – утворення відходів та подальше поводження 
з ними;

– на рослинний і тваринний світ – зведені до мінімуму;
– на навколишнє соціальне середовище – ліквідація джере-

ла забруднення;
– на навколишнє техногенне середовище – відсутній.
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

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» видобування корисних копалин та збагачення си-
ровини відноситься до другої категорії видів планованої ді-
яльності.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-

ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Обсяг виконання ОВД відповідно до ст.6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-УШ від 23.05.17р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливос-
ті для участі в ній громадськості

Громадськість сповіщена через публікацію в газеті
13. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даноїпланованої діяльності буде:
- надання спецдозволу на користування надрами з метою 

видобування корисної копалини, що видається Державною 
службою геології та надр України

14. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Донської 
селищної ради за адресою: Волноваський р-н, с.м.т. Дон-
ське, вул. В.Бойко, буд. 6  з 8.00 до 17.00 протягом 30 днів 
після публікації.

тел. (066 1224599) Сербіна Алла Георгієвна
(контактна особа)
Директор ТОВ «Азов-Мінералтехніка» ШПиЛьОВий 

Л.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов-Мінералтехніка» (код ЄДРПОУ 38996146) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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6.15 «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00 Новости 16+
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-

ром» 16+
10.10, 12.25 Т/с «Восточные 

сладости 2»
12.00, 17.40 Новости 12+
13.00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 

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

12+
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

23.50 Х/ф «Город с утра до 
полуночи»

6.00, 7.00, 11.30 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 8.40, 18.20, 23.30 
XSPORT News

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 Телемагазин
10.00 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат Украины. Львов. 
Прямая трансляция

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Украина - Португалия. 
Прямая трансляция

17.50 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Квалификация. Мужчи-
ны. Превью

18.50 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Квалифика-
ция. Украина - Испания. 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. Украинская Хок-
кейная Лига. Донбасс 
- Кременчуг. Прямая 
трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 3.15 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
10.50 Реальная мистика 16+
12.00 Х/ф «Солнцеворот»
14.20, 15.30 Т/с «Судьба 

обмену не подлежит»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Х/ф «Фото на недо-

брую память»
23.20 По следам 12+
0.00, 2.20 Т/с «CSI: Майами»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Баллада о 

солдате»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.20 «Речовий доказ»
15.50, 16.55, 21.05 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Комиссар Хельдт»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы»
20.15, 22.20 «Лига смеха»

6.49, 9.39 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри шоу»
9.40, 18.00 Шоу Оля
10.40, 21.40 Киев днем и 

ночью 16+
14.30, 19.00 Топ-модель 16+
17.00 Заробитчане
22.40 Любовь на выживание 

16+

7.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»

9.25 Х/ф «Счастье по до-
говору»

13.15 Х/ф «Любить и 
верить»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Сдается домик у 

моря»
20.00 Цієї миті рік потому 12+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10, 17.35 Т/с «Нюхач»
12.30, 13.20 Х/ф «Некуда 

бежать»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-шоу 

12+
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00 М/с «Гон»
6.10 Додолики
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!

9.35 Д/с «Дешевый отдых»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Энеида
11.35 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
14.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.20 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
16.40 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Замечательная игра
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/ф «Перекресток 

Балу»
22.50 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 ново-

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

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

7.10, 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
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00 Т/с «Домашний арест»
13.00 Краина У
14.00 Однажды под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Х/ф «Один дома»
18.00 Четыре свадьбы
20.00 Семейка У
21.00 Х/ф «Один дома 2»
23.15 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

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

мир»
12.00 Т/с «Пока цветет 

папоротник»
19.25 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
21.15 Х/ф «Атлантический 

рубеж - 2»
23.00 «Смешанные едино-

борства. UFC.» Вечер 
выдающихся боев и 
чемпионов на арене 
Миочич и Уиттакер»

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

пинг»
12.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На краю 

света»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 13.55 Правда жизни
8.20 Дикая Арктика
9.20, 20.50 Безумное путе-

шествие
10.10 Иллюзии современности
11.00 Скрытая реальность
11.50 Код доступа
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Воздушные воины
16.00, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
17.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.00 Фантастические истории

7.00, 8.15 «Новый день»
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Итоги» c Вереснем и 

Светланой Орловской
19.00 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
23.00 «МЕМ»
23.30 «Киселев. Авторское»

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, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.25 «Мегаполисы»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Детский дом»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Швеция - Турция. Лига 
Наций УЕФА

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

8.00 Дания - Уэльс. Лига Наций 
УЕФА

9.50 Обзор матча «Германия - 
Перу». Контрольная игра

10.00 Болгария - Норвегия. 
Лига Наций УЕФА

11.50 Обзор матча «Англия 
- Швейцария». Контроль-
ная игра

12.00 Франция - Нидерланды. 
Лига Наций УЕФА

13.50 Обзор матча «Исландия 
- Бельгия». Лига Наций 
УЕФА

14.00 Германия - Перу. Кон-
трольная игра

15.50 Обзор матча «Испания - 
Хорватия». Лига Наций 
УЕФА

16.00, 23.00 Мир Премьер-Лиги
16.30 Польша - Ирландия. 

Контрольная игра
18.20 Обзор матча 

«Португалия-Италия». 
Лига Наций УЕФА

18.30 Босния и Герцеговина 
- Австрия. Лига Наций 
УЕФА

20.20 Обзор матча «Польша-
Ирландия». Контрольная 
игра

20.30 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

21.00 Исландия - Бельгия. Лига 
Наций УЕФА

22.50 Обзор матча «Шотлан-
дия - Албания». Лига 
Наций УЕФА

23.30 Испания - Хорватия. Лига 
Наций УЕФА

7.05, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 12.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.30, 13.15 М/с «Джейк и пира-
ты 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 медведь»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий патруль»
14.05 М/с «Друзья»
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 зоома-

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.50 М/с «София Пре-
красная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий 12+
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 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 приключе-

ния Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемагазин. 

Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Здоровая среда
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Незвичайні куль-

тури»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
18.25 «Схеми» (Радіо Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10, 17.35 Т/с «Нюхач»
12.30, 13.20 Х/ф «Некуда 

бежать»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-шоу 

12+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
0.20 Скетч-шоу «На троих» 16+

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00 Утро. ‘’Новый день’’ с 

Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
‘’Репортер’’. Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.00 «Ландшафтний бум»
7.30, 17.30 Д/с «Квест»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.10, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Аристократи»
10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
14.05 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с
17.05 Д/с «Кольори»
18.25, 23.50 Х/с
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Рекс»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Фестивали планеты»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.30, 23.00 Т/с «Блондинка»
13.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
14.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 «Супер-чувства»
17.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Как работают города»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 «МСН»
6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.40, 16.15 «Служба розыска 

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
9.30 Х/ф «Бандитки»
11.15 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница.»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
19.05 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта»

6.00 Х/ф «Поездка в Вис-
баден»

7.30 Х/ф «Самоубийца»
9.10 Х/ф «На златом крыль-

це сидели»
10.25 Х/ф «Человек с орде-

ром на квартиру»
12.05 Х/ф «Разбойник и 

принцесса»
14.00, 22.00 Х/ф «Князь 

Удача Андреевич»
15.30, 23.30 Х/ф «Легенда о 

белом драконе»
17.10 Х/ф «Шестеро стран-

ствуют по свету»
18.30 Х/ф «Чокнутые»
20.10 Х/ф «Лебединое 

озеро»

7.30 «Сваты» 16+
11.40 «Верные друзья» 0+
13.35 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
15.25 «Ширли-мырли» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.30 «Желание» 16+

6.30, 18.00, 23.55 «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 «Преступления 

страсти»
12.40 Т/с «Понять. Простить»
13.45 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут»
22.50 Т/с «Напарницы»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Алексей 
Иващенко. 2007 год. 12+

7.00, 8.00 Х/ф «Берег его 
жизни»

7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 12.50, 
14.35, 15.45, 17.00, 
19.00, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.05 Муз/ф «Вечерние 
мелодии»

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

9.30 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Межрегиональная 
депутатская группа». 
Гости программы: Ю. 
Болдырев, Ю. Афана-
сьев, И. Травкин. 2005 

год. 12+
10.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.09.2018. 12+

12.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Глядя в центр». 
2006 год. 16+

13.20 Т/ф «Омут»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.09.2018. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1972. 1 ч.

19.20 «Вокруг смеха»
22.00 «Колба времени». 

Прямой эфир. 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 3.00 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
12.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.40 Х/ф «300 спартанцев»
19.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи»
20.40 Х/ф «Гладиатор»
23.40 Х/ф «Водный мир»
3.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 19.00 «Дорожные 

войны». Лучшее 16+
11.00 «Утилизатор» 12+
12.00, 18.30 «Утилизатор - 2» 

12+
13.00 Т/с «Чужой район - 3»
15.00 Художественный 

фильм «Бой с тенью»
19.30 Художественный 

фильм «В осаде»
21.30 Художественный 

фильм «В осаде - 2»
23.30 Художественный 

фильм «Джек Ричер»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.05 «Моя правда»
9.45 «Академия смеха»
10.15 «Позаочи»
11.55 Х/ф «Иван и кобыла»
13.10 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
14.55 Х/ф «Слушать в от-

секах»
17.25 Х/ф «Люди в океане»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Первое свида-

ние»
0.45 Х/ф «По собственному 

желанию»

6.10, 15.45 Х/ф «Скрижали 
судьбы»

8.25 Х/ф «Эрин Брокович 
- красивая и реши-
тельная»

11.00 «Братья Блюз 2000» 12+
13.30 Х/ф «Экстрасенс»
18.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель»
20.10 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
22.30 Х/ф «Отчаянный»
0.35 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон»
2.50 Х/ф «Лжец, лжец»

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, 18.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
19.30 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

14 сентября
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6.40 «М/ф» 12+
7.10 «Жди меня. Украина» 

12+
8.40 Х/ф «Капель»
10.20 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
12.20 Х/ф «Валентин и 

Валентина»
14.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
15.50 Т/с «Таисия»
20.00 «Подробности» 12+
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон» 12+
22.30 Х/ф «Двое под до-

ждем»
0.20 Х/ф «Отель романтиче-

ских свиданий»
2.05 «Подробности» 16+
2.35 Д/ф «Ирина Аллегро-

ва. Ухожу, чтобы 
остаться»

6.00, 7.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 19.30, 21.30 

XSPORT News
8.00 Бойцовский клуб
8.20, 10.00 Телемагазин
8.50 Стронгмен
10.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Украина - Португалия. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Днепр 
- Ледяные Волки. 
Прямая трансляция

19.55 Футзал. Чемпионат Ев-
ропы. Основной раунд. 
Женщины. Казахстан 
- Украина

22.00 Кикбоксинг. Enfusion. 
Бельгия. Прямая 
трансляция

7.00 Сегодня 16+
7.15 Звездный путь 16+
8.40 Т/с «Обман»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
15.20, 19.40 Т/с «Несладкая 

месть»
21.00 Шоу Братьев Шумахе-

ров 12+
23.00, 2.20 Т/с «Это было у 

моря»
1.50 Телемагазин 16+
3.00 Реальная мистика 16+

7.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

10.20 Х/ф «Аллегро с 
огнем»

12.00 «Речовий доказ»
15.00 «Состав преступления»
16.35 «Юга. Несоветский 

Союз»
18.25 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
21.10 Х/ф «Тридцать три»
22.40 Х/ф «Ганмен»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.40 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.30 «Едим за 100»
11.15, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
12.15 Х/ф «Все равно ты 

будешь мой»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»

18.30 «Рассмеши комика 
2018»

20.15 «Украинские сенсации»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.19 Kids Time
7.20 М/с «Том и Джерри 

шоу»
10.00 Шоу Оля
12.50 Кто против блондинок? 

12+
14.40 Кто сверху? 12+
16.40 М/ф «Фердинанд»
18.40 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
21.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
23.30 Х/ф «Ничего себе 

поездочка»

8.15 Караоке на Майдане
9.15 Все буде смачно!
11.10 Зважені та щасливі 12+
14.05 Цієї миті рік потому 12+
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Т/с «Сдается домик 

у моря»

7.25 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-3
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.20 Х/ф «Троя»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.05 Х/ф «Боги Египта»
22.25 Х/ф «Помпеи»

6.00, 9.35 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 Х/ф «Книга бытия. 

Создание мира»
14.00 Телепродажа
14.15 Х/ф «Ганс, Рекле и 

черт»
15.50 Д/ц «Фестивали 

планеты»
16.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Вечернее шоу с Юрием 

Марченко
22.10 Концертная программа 

Евгения Хмары «Зна-
мение»

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 «Однажды в 

лесу»
12.35 Х/ф «Красная ша-

почка»
13.45 Четыре свадьбы
17.15 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

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»
16.10 Х/ф «Аватар»
19.20 Х/ф «Клин клином»
21.20 Х/ф «Подстава»
23.05 Т/с «Великолепный 

Джо»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
11.15 «Ух ты show»
12.15 М/ф «Морская 

бригада»
14.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 23.20 Полезные советы
9.30 Королева декора
12.30, 19.40 Удачный проект
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.20 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.50 Скрытая реальность
8.40, 18.20 В поисках истины
10.20 Воздушные воины
12.20 Идеи, которые пере-

вернули мир
14.20, 21.00 Скрытая правда
15.20 Британия: мифы и 

легенды
16.20 Дикая Арктика
23.00 Отчаянные рыбаки

9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«LIVE»

10.00 «Новости.....к доске!»с 
Василисой Фроловой

12.00 «Киселев. Авторское»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 

Еленой Бунт
15.00 Концерт
16.00 «18 минус»
18.00, 23.00 «Криминал»
19.00 «Репортер». Новости
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, 
16.30 «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 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Любовь на 

кончиках пальцев»
21.20 «Архивы истории»
21.50 «Попурри»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 16.20 Мир Премьер-
Лиги

6.30 Португалия - Италия. 
Лига Наций УЕФА

8.20 Украина - Словакия. 
Лига Наций УЕФА

10.10, 13.00 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10, 21.40 Десна - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Александрия - 

Шахтёр. Чемпионат 
Украины

14.45, 20.15 Футбол NEWS
16.50 LIVE. Ман Сити - 

Фулхэм. Чемпионат 
Англии

17.55 Футбол Tables
19.00, 21.30 Топ-матч
19.20 LIVE. Уотфорд - МЮ. 

Чемпионат Англии
23.30 «Check-in»
23.55 Тоттенхэм - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 10.10 М/с «Свинка 

Пеппа»
9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий 

патруль»
12.45 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.15 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
13.40 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.05 М/с «Друзья»
14.20, 23.00 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, 20.50 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

19.30, 22.15 М/с «Губка Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий 12+
22.40 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 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Один за 100 годин
12.00 Т/с «Гранд Отель»
15.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
17.30 Т/с «Пуаро»
20.30 Тайный код взломан
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 Д\ф
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

7.25 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-3
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.20 Х/ф «Троя»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Боги Египта»
22.25 Х/ф «Помпеи»
0.35 Х/ф «Клуб шпионов»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.25 ‘’События’’ c Миколой 
Вереснем

12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганопольским

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым

15.10, 16.10 Прямой эфир с 
Юлией Литвиненко

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00, 23.00 ‘’МЕМ’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с
9.00, 1.50 «Первая пере-

дача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.40 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Red Hot Chili 

Peppers: Live in Milan»
14.00 Мльтфільм
15.00 Х/ф «Брати по-крові»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Марс»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 22.00, 0.20, 3.55 Х/ф 

«Червоний колір 
Бразилії»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
23.50 Музика на каналі
2.10 Х/ф «Калиновая роща»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.30 «По-

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Как работают города»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Супер-чувства»
14.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 Х/ф «Любовь живет 

три года»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
21.00, 0.00 «Обзор мировых 

событий»
21.35 «Невероятные изо-

бретения»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Увлекательные 

города мира»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 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 Ток-шок «Полилог»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Певица»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 Х/ф «Везучая»
23.00 «Спогади»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.10 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»
15.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2»
19.10 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Стражи галак-

тики»
23.30 Х/ф «Зелёный 

фонарь»

6.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич»

7.30 Х/ф «Легенда о белом 
драконе»

9.10 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету»

10.30 Х/ф «Чокнутые»
12.10 Х/ф «Лебединое 

озеро»
14.00, 22.00 Х/ф «Пари с 

волшебницей»
15.30, 23.30 Х/ф «Перстень 

княгини Анны»
17.05 Х/ф «Мой добрый 

папа»
18.30 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
20.10 Х/ф «Униженные и 

оскорбленные»

8.05 «Приезжая» 12+
10.00 «Родня» 12+
11.50 «Дом, в котором я 

живу» 12+
13.40 «Мужики!..» 6+
15.30 «Максим Перепелица» 

12+
17.15 «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
19.00 «Стряпуха» 0+
20.20 «Высота» 0+
22.05 «Зигзаг удачи» 6+
23.40 «Мой любимый клоун» 

12+
1.20 «Странная женщина» 

12+
3.50 «Сдаётся квартира с 

ребёнком» 0+

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30 Х/ф «Белое платье»
9.30 Х/ф «Нахалка»
13.40 Х/ф «40+, или Гео-

метрия чувств»
18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+

6.00 «Еловая субмарина» 
с Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Глядя в центр». 
2006 год. 16+

6.50, 8.35, 9.45, 11.00, 13.00, 
14.35, 15.45, 17.00, 
19.35, 23.15 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20 Т/ф «Омут»
7.25 Муз/ф «Вечерние 

мелодии»
8.30 Х/ф «Берег его жизни»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
9.30 «Споёмте, друзья!» 

с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Алексей Иващенко. 
2007 год. 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.09.2018. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 

Год 1972. 1 ч.
13.20 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени». По-

втор от 14.09.2018. 16+
18.00 Х/ф «Мечта»
19.50 «В субботу вечером». 

1986 год. 12+
21.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Андрей Егоршев. Гости 
программы: Эльмира 
Мирзоева, Владимир 
Давыдов, Армен Мед-
ведев. 2009 год. 16+

22.00 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

6.00 Барышня-крестьянка 
16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

9.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и 

Решка. По морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.40 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи»
18.40 Х/ф «300 спартанцев»
20.40 Х/ф «Водный мир»
23.15 Х/ф «Гладиатор»
3.15 Х/ф «Семь жизней»

6.00 М/Ф 0+
6.30 Х/ф «Банзай»
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница 
частного сыска». 
«Дантисты тоже 
плачут»

13.15 Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница»

15.30 Х/ф «В осаде»
17.30 Х/ф «В осаде - 2»
19.20 Х/ф «Джек Ричер»
22.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.30 Т/с «Мир Дикого за-

пада - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «София Ротару: секреты 

ее успеха»
10.30 «Неизвестная версия. 

Берегись автомобиля»
11.25 Т/с «Территория 

красоты»
14.10 Х/ф «Внебрачный 

сын»
17.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «Ищите жен-

щину»
23.55 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
2.55 «Позаочи»

6.10 Х/ф «Отчаянный»
8.25 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон»
10.55 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
13.25 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
15.55 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
18.10 Х/ф «Лжец, лжец»
20.10 Х/ф «Если свекровь - 

монстр»
22.10 «Челюсти» 16+
0.30 Х/ф «Любовь и 

страсть. Далида»
2.45 Х/ф «Такса»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 0.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Две полоски
20.00 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
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6.00 «Большой бокс. Сауль 
Альварес - Геннадий 
Головкин» 16+

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2» 16+
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон» 16+
12.10 Х/ф «Человек-

оркестр»
14.00 Х/ф «Скупой»
16.20 «Место встречи» 16+
18.00 «Круче всех. Новый 

сезон» 16+
20.00 «Подробности» 16+
20.30 Т/с «Пусть говорят»
0.15 «Вещдок» 16+

6.00, 7.00, 8.00 Наша 
рыбалка

6.40, 7.40, 19.30, 23.30 
XSPORT News

8.20, 13.50 Телемагазин
8.50 Марафон. ATB DNIPRO 

MARATHON 2018. 
Прямая трансляция

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
ИнБев/НПУ - Сокол. 
Прямая трансляция

14.20 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Украины. 
Львов

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Динамо. Прямая 
трансляция

19.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Нант - Фленсбург-
Хандевит. Прямая 
трансляция

22.00 Наука выживать
23.00 Рыбаки на каяках

6.50 Сегодня 16+
7.45 Х/ф «Помощница»
10.00 Т/с «Несладкая 

месть»
14.40 Х/ф «Фото на недо-

брую память»
16.45, 21.00 Т/с «На качелях 

судьбы»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 12+
20.00 Главная тема 12+
23.15, 2.20 Т/с «Сила 

сердца»
1.50 Телемагазин 16+
3.20 Т/с «CSI: Майами»

6.10, 8.55 «Страх в твоем 
доме»

8.00 «Україна вражає»
10.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
12.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
14.10 Х/ф «Белые волки»
16.05 Х/ф «Материнская 

клятва»
19.00 Х/ф «Снова неуло-

вимые»
21.45 Х/ф «Пленники 

солнца»
23.30 Х/ф «Ганмен»

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»
10.10, 11.20 «Мир наизнанку 

- 5: Индонезия»
12.55 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
14.00 Х/ф «Я, робот»
16.25 Х/ф «В тылу врага»
18.30 «#ШОУЮРЫ»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.40 «Лига смеха»

6.59 Kids Time
7.00 М/ф «Фердинанд»
9.10 М/ф «Зубная фея»
11.10 Х/ф «Белые цы-

почки»
13.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
15.40 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
18.20 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена»
21.00 Х/ф «Фокус»
23.10 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2»

7.00 Т/с «Сдается домик у 
моря»

9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдане
10.55 Хата на тата 12+
13.00 МастерШеф 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

7.50 Т/с «Отдел 44»
10.45, 13.00 Х/ф «Троя»
12.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Помпеи»
16.10 Х/ф «Боги Египта»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Битва титанов»
22.50 Х/ф «Гнев титанов»

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
9.35 Х/ф «Книга бытия. 

Создание мира»
11.20 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАИНЕ
13.30 Первый на деревне
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.50 Д/ц «Фестивали 

планеты»
16.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
19.25, 21.25 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.10 Вечернее шоу с Юри-

ем Марченко
22.50 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
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
11.15 Х/ф «Биби и Тина: 

Девчонки против 
парней»

13.15 Четыре свадьбы
16.45 Х/ф «Один дома 2»
19.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Семейка У
23.00 Х/ф «Племя»

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор-2»
9.00 «Он, она и телевизор»
11.40 Х/ф «Уличный 

гонщик»
13.15 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
15.05 Х/ф «Атлантический 

рубеж - 2»
16.50 8 тур ЧУ по футболу 

«Заря» - «Динамо»
19.00 Х/ф «Конан-

разрушитель»
21.00 Х/ф «Последний 

легион»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.15 «Ух ты show 2»
10.50 М/ф «Морская 

бригада»
12.30 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Полезные советы
9.30 Дом на зависть всем
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00, 19.40 Удачный проект
23.00 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.50 Скрытая реальность
8.40, 18.20 В поисках истины
10.20 Воздушные воины
12.20 Идеи, которые пере-

вернули мир
14.20, 21.00 Скрытая правда
16.20 Дикая Арктика
22.00 Британия: мифы и 

легенды
23.00 Отчаянные рыбаки

9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«LIVE»

10.00 «Политическая кухня» 
с Каролиной Ашион

12.00, 19.15 «Один за всех» 
с Юлией Литвиненко

13.00 «Киселев. Авторское»
15.00 «Слова и музыка»
16.00 «18 плюс»
18.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
19.00 «Репортер». Новости
20.00 Итоги недели
22.00 «THE WEEK» с 

Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 16.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 16.50, 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 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Повар для Пре-

зидента»
21.05 «Мегаполисы»
21.35 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Александрия - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

7.50 Десна - Арсенал-Киев. 
Чемпионат Украины

9.40 Ман Сити - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

11.30, 17.30, 23.25 Топ-матч
11.35 Уотфорд - МЮ. Чем-

пионат Англии
13.25 LIVE. Рома - Кьево. 

Чемпионат Италии
15.25 LIVE. Вулверхэмптон 

- Бернли. Чемпионат 
Англии

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 
Tables

17.45 Предисловие к матчу 
«Эвертон-Вест Хэм»

17.50 LIVE. Эвертон - Вест 
Хэм. Чемпионат 
Англии

20.00 LIVE. Эмполи - Лацио. 
Чемпионат Италии. 
2-й тайм

20.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

21.25 LIVE. Кальяри - Милан. 
Чемпионат Италии

23.40 Олимпик - Мариуполь. 
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»
11.50 М/с «Расти Механик»
12.15 М/с «Щенячий 

патруль»
12.45 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.15 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
13.40 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.05 М/с «Друзья»
14.20, 23.00 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, 20.50 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.45 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.20 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.

Эволюция»
19.30, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
19.55, 20.10 М/с «Элвин и 

бурундуки»
20.05 Мир ждет открытий 

12+
22.40 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 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
12.30 Т/с «Гранд Отель»
15.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.30 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 Д/с «Смаки культур»
16.30 Д/с «Підводний світ»
17.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
18.45 Як це?
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.50 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
10.45, 13.05 Х/ф «Троя»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.10 Х/ф «Помпеи»
16.10 Х/ф «Боги Египта»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Битва титанов»
22.50 Х/ф «Гнев титанов»
0.45 Х/ф «Центурион»
2.30 Т/с «Особо опасен»
3.55 Провокатор
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 22.00 ‘’Он и она’’ с 
Юлией Литвиненко

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

12.10 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.10 ‘’Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

15.15, 16.15 Прямой эфир с с 
Юлией Литвиненко

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00, 17.20 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Художественный 

фильм «Брати по-
крові»

12.30, 1.40 «Невигадані 
історії»

12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 
21.55 РІО

13.00, 18.00 Д/с «Марс»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Red Hot Chili 

Peppers: Live in Milan»
15.40, 20.40, 2.00 Художе-

ственный фильм 
«Червоний колір 
Бразилії»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
22.00, 3.45 Художествен-

ный фильм «Забери 
мене додому»

23.50 «Портрет»
0.20 Художественный 

фильм «Для домаш-
нього огнища»

6.00 «Истории большой 
любви»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Взгляд изнутри»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Увлекательные 

города мира»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Невероятные изо-

бретения»
13.00 «Travel-vlog»
13.30, 1.00 «Квест»
14.00 Т/с «Вероника Марс»
15.30 «Супер-чувства»
17.00 Х/ф «Заполучить 

девушку»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 Т/с «Дело Дойлов»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.30 «Тук-тук, я малыш»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.10 «Спогади»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 18.05 «Один за 100 

годин»
7.45 М/Ф
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Утро Live» - лучшее
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Везучая»
15.00, 23.00 «Космічна епо-

ха: Історія НАСА»
15.40 Т/с «Певица»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Боротьба за життя»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я»
12.45 М/ф «Гадкий я-2»
14.35 М/ф «Гадкий я-3»
16.20 Х/ф «Стражи галак-

тики»
18.50 Х/ф «Тарзан. Ле-

генда»
21.00 Х/ф «Стражи галак-

тики.»
23.45 Х/ф «Женщина-

кошка»

6.00 Х/ф «Пари с волшеб-
ницей»

7.30 Х/ф «Перстень княги-
ни Анны»

9.05 Х/ф «Мой добрый 
папа»

10.30 Х/ф «Маленькая 
принцесса»

12.10 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные»

14.00, 15.35, 22.00, 23.35 Х/ф 
«Он пошёл один»

17.05 Х/ф «Пиры Валта-
сара, или Ночь со 
Сталиным»

18.40 Х/ф «Опасные 
гастроли»

20.15 Х/ф «Златовласка»

7.45 «Неуловимые мстите-
ли» 6+

9.15 «Новые приключения 
неуловимых» 6+

10.45 «Иван Бровкин на 
целине» 12+

12.30 «Свадьба в Малинов-
ке» 12+

14.15 «Высота» 0+
16.00 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
17.30 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
19.00 «Спортлото-82» 0+
20.45 «Неисправимый 

лгун» 6+
22.15 «Ты - мне, я - тебе» 

12+
23.55 «Китайский сервизъ» 

16+
1.45 «Фантазия на тему 

любви» 12+
3.15 «Берега в тумане...» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
16+

7.40 Художественный 
фильм «Ваша оста-
новка, мадам!»

9.35 Художественный 
фильм «Процесс»

13.40 Художественный 
фильм «Понаехали 
тут»

17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1972. 1 ч.

6.55, 7.00, 8.35, 8.40, 9.45, 
11.00, 13.45, 17.15, 
18.40, 20.20, 23.05 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 «Вокруг смеха»
8.10 Т/ф «Омут»
9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
9.30 «Еловая субмарина» с 

Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Глядя в центр». 
2006 год. 16+

10.00 «Колба времени». 
Повтор от 14.09.2018. 
16+

12.00 Х/ф «Мечта»
14.45 «В субботу вечером». 

1986 год. 12+
15.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Андрей Егоршев. Гости 
программы: Эльмира 
Мирзоева, Владимир 
Давыдов, Армен Мед-
ведев. 2009 год. 16+

16.00 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

18.00 «Акулы пера» группа 
«Рондо». 1995 год. 18+

19.10 «В кругу друзей. 
Владимир Винокур». 
1986 год. 12+

21.00 Х/ф «Взятка»

6.00 Барышня-крестьянка 
16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

8.00 Близнецы 16+
10.00 Генеральная уборка 

16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
21.00, 3.00 Художествен-

ный фильм «Малыш-
ка на миллион»

23.40 Художественный 
фильм «Левша»

6.00 Художественный 
фильм «Миротво-
рец»

8.30 «Улётные животные» 
16+

9.30, 20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

10.00 Художественный 
фильм «Бой с 
тенью»

13.30 «Утилизатор - 4» 16+
15.30 «Утилизатор» 12+
16.00 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Мир Дикого за-

пада - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Дети-звезды»
10.30 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи»
11.20 Т/с «Территория 

красоты»
14.05 Художественный 

фильм «Весна на 
Заречной улице»

15.55 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

17.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.20 Художественный 
фильм «Пять минут 
страха»

23.05 Т/с «Инспектор 
Лосев»

3.55 «Позаочи»

6.10, 17.45 Х/ф «Невоз-
можное»

8.30 «Челюсти» 16+
11.05 Х/ф «Если свекровь - 

монстр»
13.15 Х/ф «Дорогой Джон»
15.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями 2»
20.10 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
22.25 Х/ф «Челюсти 2»
0.40 Х/ф «Телохранитель»
2.35 Х/ф «Послесвадебный 

разгром»

+6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 0.00 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
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

TV - воскресенье
16 сентября
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Задумывались ли вы хотя бы один раз 
когда-либо  о значении чисел в жизни че-
ловека, о значении чисел в нашей с вами 
жизни?.. Что скрывается в обычных неза-
мысловатых циферках? И почему любые 
кодировки осуществляются с помощью 
цифр? На самом деле, не зря существует 
целая наука – нумерология, которая зани-
мается изучением влияния чисел на нашу 
с вами жизнь. 

Попытаемся разобраться в основах тео-
рии чисел. Хотя нумерология и получила 
большую популярность сравнительно 
недавно, родилась эта наука ещё в древ-
ние времена. Раньше люди использовали 
числа не только для счёта, но и как способ 
общения между собой.

Значение  каждого  числа
можно  разделить на  три  типа:

Возможности – значение числа в об-
ласти служения людям, реализации соб-
ственных талантов, самореализации.

Склонности и таланты – значение чис-
ла в сфере бизнеса, карьерного и лично-
стного роста.

Человеческие отношения – значение 
числа для семейных отношений, брака,  
здоровья, «слабых» и «сильных» сторон 
человеческой личности.

Нумерология выделяет девять основ-
ных чисел и связывает каждое число с 
влиянием на жизнь человека. То есть, у 
каждого человека есть своё собственное 
число, непосредственно влияющее на его 
личную жизнь.

Рассмотрим  девять
 основных  чисел  и  их  значение:

Единица (1) – это число подразумевает 
понятие единоличности, «Эго», то есть я 
один. Это понятие исключительности, от-
деления себя от других. Если события в 
вашей жизни часто переплетаются с этим 
числом, то вам следует преодолевать 
эгоизм и гордыню, работать над этими 
качествами, чтобы они не преобладали в 
вашей жизни.

Пара (2) – проявляется в виде гармо-
ничных отношений мужчины и женщи-
ны, единения отношений. Частые «двой-
ки» в вашей жизни говорят о том, что 
вашу жизнь всегда сопутствует верный 
спутник, с которым вы всё и вся решаете 
едино и вместе.

Тройка, духовность (3) – число походит 
от святой Троицы: Отец-Сын-Святой дух. 
Творение двоих порождает третье или 

третьего. Если в вашей жизни преобла-
дают тройки, то это значит, что вы стре-
митесь к творчеству, единению с Богом, к 
гармонии души и тела.

Четыре или материальные блага (4) 
– земной быт. Преобладание числа «че-
тыре» в жизни говорит о стремлении за-
работать как можно больше денег, мате-
риальных благ, обогащение, больше всего 
занимают домашние и бытовые вопросы.

Пять (5) – знак отличия! Преоблада-
ние по жизни пятёрок говорит о вашей 
везучести, о гармонии материального и 
духовного, о том, что в вашей жизни всё 
отлично и спокойно.

Шестёрка (6) – это число негатива. Если 
в вашей жизни много шестёрок, то это 
говорит о преобладании злости и гнева, 
гордыни и раздражительности. Облада-
тели шестёрок должны пересмотреть 
свою жизнь, чтобы стимулировать поток 
положительных чисел.

Семь (7) – проявление гармонии, удач-
ливости, везения в жизни, положитель-
ной стороны существования, проекции 
духовного на материальное.

Восемь (8) – число бесконечности, ко-
торое всегда усиливает влияние других 

чисел. Преобладание в жизни восьмёрок 
говорит о том, что вы стремитесь к разви-
тию в бесконечности, стараетесь понять 
законы Вселенной и двигаться в нужном 
жизненном направлении.

Девять (9) – число идеала, иначе го-
воря «Бог, Идеал, Добро». В жизни это 
число благодати и божественной любви, 
спокойствия и умиротворения. Девятки 
преобладают в жизни счастливого чело-
века, который живёт с Богом, в согласии 
и гармонии.

Таким образом, становится ясно, что 
нас в жизни сопровождают не просто 
числа, а знаки судьбы, которыми можно 
и следует пользоваться. Понимая законы 
нумерологии, можно корректировать и 
исправлять многие жизненные ситуации, 
руководствоваться влиянием знаков в 
своей деятельности. 

Значение чисел в жизни человека слож-
но переоценить, ведь даже имя и фами-
лия кодируются с помощью определён-
ных цифр, расшифровав которые можно 
понять судьбу человека. Другими слова-
ми, число – это зеркальное отображение 
внутреннего состояния человека, под-
сказка нужного направления развития. 

Научившись понимать числа, можно 
сделать их верными друзьями и спутни-
ками жизни.

Значение чисел в жизни человека
Что такое число? Число – это набор определённых цифр, если рассматривать с математической точки зрения. Кроме того, 

эти наборы определённых цифр постоянно фигурируют в нашей жизни, начиная с даты рождения и продолжая ежедневным 
непрерывным потоком: дата, время, деньги, номер телефона, идентификационный код, показатели счётчика и т.д.

Задумывались ли вы хотя бы один раз 
когда-либо  о значении чисел в жизни че-
ловека, о значении чисел в нашей с вами 
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Ольга вышла из 
подъезда, огляды-
ваясь по сторонам. 
Во дворе никого не 
было, ни старушек, 
вечно сидящих на 
скамейках у подъ-
езда, ни мужиков, 
по старинке иг-
рающих в домино. 
Духота на улице 
заставляла людей 
сидеть по кварти-
рам. Там не у всех 
было прохладно, 
но не было этого 
палящего августов-
ского солнца. Оля 

шла на свидание к любимому человеку и очень 
не хотела, чтобы кто-то увидел, как она входила в 
подъезд соседнего дома. Ни соседей она боялась, 
а дочь Дарью. Девушка была категорически про-
тив, чтобы мама с кем-то встречалась. Юноше-
ский максимализм не позволял ей делить маму с 
каким-то дядей. Да и отца она очень любила. Оля 
понимала дочь и не знала, как выйти из сложив-
шейся ситуации.  Так сложилась ее жизнь.

Замуж она вышла, когда ей было 25 лет не по 
большой любви. Просто, все подруги уже детей 
воспитывали, а она все выбирала. И в школе 
мальчишкам она нравилась, и в техникуме, а она 
все выбрать не могла. Мама постоянно причита-
ла, что хочет внуков, как у других. Так что, когда 
бывший одноклассник Олег, с которым они и ра-
ботали вместе, предложил ей руку и сердце, она 
согласилась. Он оказался хорошим мужем – доб-
рым, верным, заботливым. Оля была благодарна 
ему за спокойную семейную жизнь, но полюбить 
так и не смогла.

Любовь пришла позже, через много лет. Как-то 
Оля опоздала на дачный автобус и остановила 
попутку, чтобы доехать домой. Машина, на ко-
торой они ехали, была старой, поэтому двадцать 
километров ехали почти час. Водитель был раз-
говорчивым, так что время пролетело быстро. А 
вечером Ольга поняла, что очень хочет увидеть 
Павла. Старалась не думать об этом, но в следую-
щий выходной он сам приехал к ней на дачу.  Вот 
тогда она поняла, как это любить, когда от ожи-
дания встречи перехватывает дыхание. А при 
расставании даже на несколько часов наворачи-
ваются слезы.

Решила все рассказать мужу, тем более, что до-
гадывалась, что у него тоже кто-то был. Расста-
лись по-хорошему, Олег просто собрал вещи и 
ушел к той, с которой уже давно встречался тай-
но, боясь обидеть жену. И все было бы хорошо, 
если бы ни Даша. Шестнадцатилетняя девушка, 
казалось, возненавидела мать. И предупредила, 
что если она кого-то к ним в дом приведет, то 
Даша тут же уйдет из дому. Вот с тех пор Оля и 
скрывала свои отношения с Павлом, хотя пони-
мала, что любит его все сильнее. Было больно и 
обидно скрывать свои чувства, но Оля не знала, 
как все уладить. Павел настаивал на том, чтобы 
все рассказать Даше.

– У тебя же взрослая красивая дочь, – повторял 
Павел слова из любимой Олиной песни, она все 
поймет.

Ольга предлагала подождать год, пока Даша 
закончит школу, поступит в институт и уедет 
учиться в другой город.  А Павел считал часы до 
их встречи. Да и Оле было с ним безумно хорошо. 
Она и не думала, что сможет так любить мужчи-
ну.  По ночам Оля часто плакала, но попытки рас-
сказать девушке о любимом человеке успехом не 
увенчались. Даша считала мать виновной в разво-
де с отцом и прямо говорила ей об этом. Девушка 
стала хамить, что ей было совсем не свойственно. 
Она перестала делиться с мамой своими секрета-
ми и все больше отдалялась, становилась какой-
то чужой. И Ольга подумала, что ради сохранения 
отношений с дочерью с Павлом надо расстаться. 
При мысли от этого у нее перехватывало ды-

хание, но дочь, конечно, была дороже. И как-то 
предложила любимому не встречаться хотя бы 
какое-то время, Оля хочет посмотреть, как на это 
отреагирует дочь.

По вечерам она теперь была постоянно дома и 
заставляла себя улыбаться при приходе дочери. 
Они стали даже ужинать вместе, и Даша начала 
потихоньку отходить. Ольгу это радовало, а вот 
расставание с Павлом приносило ей столько боли, 
что словами не передать. Но ради дочери она все 
стерпит. Лишь бы Дашка оставалась прежней – 
веселой и жизнерадостной.

В этот день шла с работы медленно, очень не 
хотелось домой. Дарья по вечерам проводит вре-
мя с друзьями, а Оля сидит у телевизора и вспо-
минает проведенные с Павлом счастливые мгно-
вения. Боль от расставания с ним не проходила, 
а, наоборот, становилась все острее. Однако Оля 
решила, что будет жить ради дочери и на звонки 
Павла не отвечала.  Было в ее жизни несколько 
месяцев украденного счастья и ладно. Когда при-
шла домой, не смогла открыть дверной замок. 
Ключ не поворачивался, да и замок был какой-то 
поцарапанный. А тут и Даша подошла, одна сиде-
ла во дворе на качели и видела, как мама вошла в 
подъезд. Слесаря из ЖЭО вызывать было поздно, 
рабочий день окончен, по соседству с ней одни 
вдовы живут, от них помощи никакой. А как по-
пасть в квартиру, она не знала. Да еще и пережи-
вала. Что кто-то хотел, по-видимому, проникнуть 
в их квартиру, а это уже не шутки. Хотя ничего 
ценного там не было. Даша сказала, что сейчас 
своих знакомых ребят позовет. Ольга села на сту-
пеньки и расплакалась. Плакала она, конечно, не 
из-за какого-то замка, а из-за несчастной личной 
жизни.

Минут через 10 -15 Ольга, вдруг увидела подни-
мающегося по лестнице Павла с ящиком инстру-
ментов в руках. Следом шла Дашка. Он подошел и, 
осмотрев замок, сказал, что дверь то он откроет, 
но замок сломает. И сегодня уже все магазины за-
крыты, новый не купишь.  При этом он так хитро 
посмотрел на улыбающуюся Дашку, что она тут 
же выпалила: «А я здесь причем?». Не дожидаясь 
ответа сказала так просто и буднично:

– Дядя Паша, Вы маму одну не оставляйте, а то 
ведь дверь не замкнешь, а я поздно приду.

Оля смотрела на спускающуюся по ступенькам 
дочь и вытирала слезы, слезы радости от того, 
что случилось самое важное событие в их жизни 
– Даша смогла ее понять и простить. Войдя в ком-
нату она машинально включила радио.

– Моя взрослая красивая дочь теплотой согре-
ет душеньку мне, – пела Ольга Фаворская, а Оля, 
вдруг, поняла, что люди называют минутой сча-
стья..ушел к той, с которой уже давно встречался тай-
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Моя 
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дочь

Милосердие
Ребята из школы № 32 в Константиновке будут рады обуви и 

одежде. Пройдет всего несколько дней, и в константиновскую шко-
лу № 32 съедутся ребята из многих городов области. Их там ждут 
вкусные обеды, ужины и море подарков к праздникам. Однако 
большинство учащихся этой школы растут в малообеспеченных 
и многодетных семьях, где одеть и обуть ребят непросто. И если с 
одеждой еще хоть как-то (младшие донашивают за старшими), то с 
обувью – всегда проблема. Ведь кеды, кроссовки, туфли и босонож-
ки имеют свойство изнашиваться очень быстро. Так что, как это 
часто бывает, обращаемся с просьбой к жителям города и района 
– помогите ребятам с добротной обувью! Ведь, может быть, ваши 
дети и внуки подросли. и обувь им уже не подходит. Туфли, босо-
ножки, кеды и кроссовки, а также ботинки и сапоги любого раз-
мера на мальчиков и девочек от 7 и до 16 лет можно приносить в 
школу № 32, что на Новоселовке. А, кому удобно, могут принести в 
редакцию – мы все передадим ребятам. Можно принести и одежду 
для подростков – джинсы, футболки, свитера и спортивные костю-
мы лишними тоже не будут.
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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  29.08.2018г.

По горизонтали:  5. Тихий. 6. Талер. 8. Тотализатор. 13. Торос. 14. 
Терраса. 15. Таран. 18. Табакерка. 19. Таратайка. 20. Тонна. 21. Талон. 
26. Трубецкой. 27. Топология. 29. Телец. 30. Таврида. 31. Тиран. 34. То-
доровский. 35. Тонер. 36. Тварь.

По вертикали:  1. Тимон. 2. Титаренко. 3. Татарстан. 4. Тенор. 7. 
Тиара. 9. Тонар. 10. Товарообмен. 11. Танатофобия. 12. Тапки. 16. Тем-
ница. 17. Табачок. 22. Триер. 23. Товаровед. 24. Тождество. 25. Тираж. 
28. Триод. 32. Топот. 33. Тигра.

Ответы на круги на полях от 29.08.2018г.

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 «А»

По горизонтали:  5. Что скрывается за «А» в аббревиатуре «ТАСС»? 8. Состояние сильного воз-
буждения и потеря самоконтроля. 9. Жанр компьютерной игры «Tomb Raider». 12. Имя президента 
Чечни Масхадова. 13. В какой стране происходит действие романа Альбера Камю «Чума»? 14. Имя 
актрисы Смеховой. 17. Переведите на греческий язык «старший священник». 18. Авиакомпания, 
которая настоятельно советует летать ее самолетами. 19. После того как отец запретил ей подпи-
сывать стихи своей фамилией, она стала известной именно под этой фамилией - фамилией ее пра-
бабушки. 22. Переведите на французский язык «копье для пробивания шлема». 24. Русский горе-
воин. 25. Человек, подавляющий все чувственные желания. 26. Отрицательно заряженный ион. 29. 
Скромный информатор. 30. Великий гунн. 31. Наука, разбирающая по косточкам.

По вертикали:  1. Жертвенный ягненок. 2. Имя сатирика Трушкина. 3. Самый плодовитый червь. 
4. Переставив буквы в слове «вакса» получите название разведывательного самолета. 6. Денежная 
единица из Кабула. 7. Имя Гитлера. 10. Арбузная столица России. 11. Какой клавишный инструмент 
из класса аэрофонов, по мнению французов, создан специально для согласия? 15. Древнегреческий 
поэт, с именем которого связана легенда о чудесном спасении его дельфином. 16. Этот пионерский 
лагерь санаторного типа был основан в 1925 году и носил имя Молотова, а как он называется сей-
час? 20. Модель «Опеля». 21. Архитектурная общность. 22. Минерал, разновидность гипса. 23. Дебри 
истории. 27. Рассказ о предстоящей телепередаче прямо в программе. 28. Лобовая или психиче-
ская.

Вопросы к линейному сканворду

1. Зрение. 2. Дверной смотритель. 3. Укрытие от стрельбы. 4. Дрожжевое тесто. 5. Попугай из Юж-
ной Америки. 6.... Гамзатов. 7. Римский полководец. 8. Нежность. 9. Отвесная гора. 10. Ароматическая 
смола. 11. «Старуха Изергиль», персонаж. 12. То же, что и рудник. 13. 3,14 в математике.

Ответы на линейный сканворд от 29.08.2018г.

1. Контр. 2. Контраст. 3. Астма. 4. Маори. 5. Орион. 6. Оноре. 7. Оре-
шек. 8. Шекспир. 9. Спираль. 10. Альфа. 11. Фа.

♦ Блондинка едет в метро и разгадывает скан-
ворд. Один вопрос заставил ее задуматься, пораз-
мыслив, но так и не найдя ответа она спрашивает 
у соседа:

«Двенадцать вместе? Знаю, что это крабовые па-
лочки, а как это написать одним словом?»

♦ – Я думал, ты женщина-загадка, а оказалось – 
женщина-кроссворд!

♦  Молдавский кроссворд – просто обведи буквы 
квадратиком.

анекдоты  о  кроссвордах
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Фонд Бориса Колесникова 
и хоккейный клуб «Донбасс» 
провели для первоклассни-
ков Донецкой области еже-
годную социальную акцию, 
посвященную Дню знаний.

В рамках благотворитель-
ной инициативы органи-
зации поздравили с нача-

лом нового учебного года более 
2 300 новоиспеченных школьни-
ков региона, вручив им бренди-
рованные рюкзаки с альбомами, 
тетрадями, карандашами и сла-
достями.

Благотворители и спортсмены 
побывали на торжественных ли-
нейках и открытых уроках в 66 
учебных заведениях Донбасса: 
общеобразовательных школах 
Константиновки, Дружковки, 
Ильиновской ОТГ, Покровского 
и Константиновского районов, 
детдомах и интернатах Крама-
торска, Константиновки, Сла-
вянска, Алексеево-Дружковки, 

Святогорска и Николаевки.
Известные хоккеисты – Вик-

тор Захаров, Виталий Лялька, 
Никита Новиков, Александр Кос-
тиков, Юрий Сильницкий, Вла-
дислав Луговой, Илья Коренчук, 
Виталий Кирющенков, Влади-
мир Чердак и другие – во время 
общения с детьми рассказали о 
своих спортивных достижени-
ях, вспомнили школьные годы, 
раздали автографы и сказали 
первоклассникам много напут-
ственных слов. К поздравлениям 
звезд спорта присоединился и 
Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников.

«Хочу поздравить всех перво-
клашек с незабываем днем в их 
жизни, а также их родителей и 
педагогов! Желаю детям стать 
настоящими гражданами Украи-
ны, любить спорт. Мы видим сре-
ди них не только наших болель-
щиков, но и юных спортсменов, 
которые придут на смену масте-
рам. В этом году откроются еще 

два катка в Донецкой области, 
будет введен один бесплатный 
час в неделю для нашей моло-
дежи, чтобы они смогли освоить 
зимние виды спорта. В добрый 
путь!», – отметил Борис Колес-
ников.

Журналист «Знамени Инду-
стрии» побывал вместе с хок-
кейным клубом «Донбасс» и 
представителями Фонда в спе-
циализированной общеобра-
зовательной школе №6 г. Кон-
стантиновка. Как сообщил нам 
директор учебного заведения 
Александр Резниченко, школа 
уже много лет сотрудничает с 
хоккейным клубом «Донбасс», а 
учащиеся являются активными 
фанатами хоккеистов и сопро-
вождают их на различные сорев-
нования, вдохновляя на новые 
победы. В свою очередь, игроки 
клуба нередко бывают в школе 
и проводят здесь уроки физкуль-
туры. А на Новый год и в День 
святого Николая посещают учеб-

ное заведение с подарками для 
всех школьников.

Вот и на праздник Первого 
звонка представители Фонда и 
ХК «Донбасс» стали гостями шко-
лы. И, конечно, традиционными 
подарками для первоклассников 
были именные рюкзаки с лого-
типом хоккейного клуба. Дети 
восприняли гостей с радостью, 
особенно, когда узнали, что рюк-
зачки полны сюрпризов. Кроме 
тетрадок, ручек, карандашей и 
альбомов, первоклашек ждал и 
сладкий сюрприз – десерт «Бон-
жур» от ПО «Конти». 

Одна из учениц Арина еще не-
достаточно четко выговаривает 
букву «Р» в своем имени, но смог-
ла объяснить, что такой подарок 
стал для нее сюрпризом. Да и 
другие малыши почувствовали 
себя счастливыми. А самым за-
поминающимся эпизодом для 
Арины стало фото с хоккеистом 
Виталием Лялькой. Ведь быть та-
ким же известным, как он, теперь 

мечтают все первоклашки. Очень 
обрадовался именному модному 
рюкзачку первоклассник Алим. 
С таким набором письменных 
принадлежностей он пообещал 
учиться только на «отлично».

Посетив первый «Б» класс, гос-
ти направились в следующий. На 
вопрос гостей: «Довольны ли вы 
подарками?», – дети все хором 
дружно ответили: «Да». Но, в пер-
вую очередь, наверное, теперь до-
вольны и их родители, которым 
на ближайшее время не придется 
тратиться на покупку рюкзачков 
и первоочередных школьных 
принадлежностей.

Раздавать подарки первоклаш-
кам помогали переодетые в фор-
му хоккеистов старшеклассники 
СОШ №6. А потом во дворе учеб-
ного заведения состоялась боль-
шая и памятная фотосессия.

Учителя и школьники учебных 
заведений области, в свою оче-
редь, поблагодарили гостей за 
визит и подарки ко Дню знаний.

Первоклассники Донбасса получили рюкзаки
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и канцелярию от Фонда Бориса Колесникова
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ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ФОП Гнатенко Світлана 

Володимирівна отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

ФОП Гнатенко Світлана Володимирівна має намір от-
римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря  від автозаправної станції з модулем 
для заправки автомобілів скрапленим газом, яка знахо-
диться за адресою: Донецька обл., місто Дружківка, вул. 
Соборна, 1д.

Основними джерелами виділення забруднюючих ре-
човин є колонки для заправки автомобілів та резервуа-
ри для зберігання бензину, дизельного палива та скра-
пленого  вуглеводневого газу. Забруднюючі речовини 
– пари бензину, вуглеводнів насичених, пропану та бу-
тану.

Пропозиції та зауваження населення і громадсь-
ких організацій приймаються протягом 30 днів 
в Донецькій обласній державній адміністрації за 
адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
буд. 6,  06264-3-53-90

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 

Реклама 

050-765-24-44
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 ________________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

 не зазначається суб’єктом господарювання)
________________________________________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮМДЖИ КАОЛІН», код згідно з ЄДРПОУ 39038597, 
інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮМДЖИ 

КАОЛІН», генеральний директор Симоненко Руслан Ге-
оргійович84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. 
Паризької Комуни , буд.75А, e-mail:aleksandr.uzdemir@
umgukraine.com.ua, тел./факс +38 062 673 45 42 / +38 
062 673 29 16.

2. Діяльність, її характеристика, технічні альтер-
нативи.

Планова діяльність, її характеристика
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮМ-

ДЖИ КАОЛІН» здійснює геологічне вивчення, у тому 
числі дослідно-промислова розробка з подальшим ви-
добуванням вогнетривких глин на Приазовській площі 
(ділянки№1,2,3,4,5,6) у відповідності до отриманого 
спеціального дозволу на користування надрами № 
4463 від 05.11.2013 р., виданого Державною службою 
геології та надр України.

Пошук і розвідка покладів вогнетривких глин, у разі 
введення у ДПР родовища – дослідно-промислова роз-
робка, геолого-економічна оцінка і затвердження запа-
сів ДКЗ України, промислова розробка. Кінцева продук-
ція – шамотні вироби.

Технічна альтернатива 1.
Метою планованої діяльності є геологічне ви-

вчення, у тому числі дослідно-промислова розробка 
вогнетривких глин в якості сировини для виробни-
цтва шамотних виробів в межах Приазовської площі 
(ділянки№1,2,3,4,5,6), складування розкривних порід у 
внутрішній відвал, рекультивація порушених гірничою 
діяльністю земель.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, технічна альтернатива 1 є до-

цільним та оптимальним варіантом щодо видобут-
ку вогнетривкої глини Приазовської площі (ділянки 
№1,2,3,4,5,6).

3. Місце провадження діяльності, територіальні 
альтернативи. Місце провадження діяльності:

Приазовська площа (ділянки №1,2,3,4,5,6), вогне-
тривких глин, розташована у Волноваському районі 
Донецької області, і знаходиться на відстані 11 км від 
районного центру.

Просторові межі площі визначені координатами ку-
тових точок меж, що вказуються в спеціальному дозво-
лі на користування надрами Приазовської площі.

В процесі проведення планової діяльності буде до-
тримуватися санітарно-захисна зона.

Усі населені пункти району зв’язані мережею автомо-
більних шляхів, із яких значна частина із асфальтовим 
покриттям.

Місце провадження діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Територіальна альтернатива відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планової діяль-

ності.
Наслідки впливу на соціальне середовище мають 

позитивний характер. До позитивних соціальних і 
економічних аспектів планованої діяльності (на При-
азовській площі (ділянки№1,2,3,4,5,6) родовища вог-
нетривких глин) відноситься створення нових робочих 
місць, надходження коштів в місцевий бюджет у вигля-
ді податків і зборів, забезпечення сировиною (вогне-
тривкими глинами) підприємств-споживачів.

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

Приазовська площа знаходиться у Волноваському ра-
йоні Донецької області, загальна площа 4089,2 га. Буде 
відпрацьовуватися ділянка №6, площею – 987,5 га.

Термін експлуатації об’єкта – відповідно до строку дії 
спеціального дозволу на користування надрами.

Потужність глин коливається від десятків сантиме-
трів до 5,0-7,0 м.

Загальна потужність розкривних порід по ділянці 

кар’єра змінюєтьсявідповідно до рельєфу денної по-
верхні.

Середня потужність пласта вогнетривкої глини – 2,6 
м, об’ємна вага в природному стані – 2,0 т/м3.

Максимальна продуктивність корисних копалин 
складе в середньому 10тыс т /рік.

Для зачистки робочих майданчиків, планування 
під’їздів до екскаваторів, обслуговування тимчасових 
доріг в кар’єрі і планування поверхні відвалів передба-
чається використання бульдозерів.

Для виконання необхідного комплексу робіт будуть 
використовуватися екскаватори, бульдозери, автоса-
москиди.

Згідно з Додатком 4 до «Державних санітарних пра-
вил планування та забудови населених пунктів», за-
тверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 19.06.1996 року № 173, Приазовська площа 
(ділянки №1,2,3,4,5,6)ТОВ «ЮМДЖИ КАОЛІН» віднесе-
но до «Підприємств по видобудуванню руд та нерудних 
копалин», класу III, що мають санітарно-захисну зону 
300 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності 

встановлюються згідно діючого законодавства Украї-
ни . 

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітар-
ними нормами та правилами;

- розробка родовищ в межах розвіданих та затвер-
джених запасів;

- дотримання розмірів санітарно- захисної зони;
- здійснення постійного контролю технічного стану 

машин та механізмів;
- питне водопостачання для працівників здійсню-

вати відповідно до «Гігієнічні вимоги до питної води, 
призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 
2.2.4-171-10);

- виконання правил протипожежної безпеки;
- рівень акустичного забруднення не повинен пере-

вищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 
3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива відсутня.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримува-

тися погоджених та відведених меж території.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за альтернативами.
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-

логічні, екологічні, археологічні та інші вишукування 
виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинно-
го законодавства, з метою забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів, а також забезпечен-
ня виконання охоронних відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива не розглядалася,
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності 

по експлуатації родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат:
Планована діяльність не визначатиме суттєвого 

впливу на клімат та мікроклімат. Значного виділення 
інертних газів, теплоти та вологи не відбуватиметься. 
Можливості виникнення мікрокліматичних умов, що 
сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і 
флори не утворюються.

Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітря-

не середовище передбачає здійснення викидів забруд-
нюючих речовин при виймально-навантажувальних 
роботах кар’єрної техніки, розвантажувально-
навантажувальних роботах, руху технологічного авто-
транспорту, пилінні з поверхні, розвантаженні автоса-
москидів, роботі бульдозерів.

При проведенні робіт в атмосферне повітря здій-
снюються викиди при яких виділяються азоту діоксид, 
сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, бенз(а)
пірен, вуглеводні насичені, діоксид вуглецю, та пил.

Для зниження обсягу виділення пилу в атмосферу 
при екскаваторних роботах передбачено зрошення во-
дою гірської маси за допомогою автополивалок.

Для зниження обсягу виділення пилу при русі авто-
транспорту передбачено полив кар’єрних автошляхів.

Для зниження обсягу виділення пилу в атмосферу з 
поверхні відвалу і укосів неробочих уступів кар’єра пе-
редбачено їх зрошення водою.

Геологічне середовище:
Впливи Приазовської площі (ділянки №1,2,3,4,5,6) 

вогнетривких глин на геологічне середовище включа-
ють здійснення геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислова розробка з подальшим видобуван-
ням вогнетривких глин з відкритих гірничих виробок 
(кар’єр) гірської маси: кондиційних вогнетривких глин, 
розкривних порід, а також розміщення розкривних порід 
у тимчасовий зовнішній відвал і у внутрішній відвал.

Потенційний вплив планованої діяльності на гео-
логічне середовище передбачає порушення земної по-
верхні та зміна ландшафту в процесі проведення від-
критих гірничих виробок.

Шумове забруднення:
Шумове забруднення пов’язане з роботоюекскавато-

рів, бульдозерів та технологічного автотранспорту.
На кар’єрі прийняті до використання машини, меха-

нізми і обладнання шумові характеристики яких не пе-
ревищують допустимих рівнів.

Водне середовище:
Гідрологічна мережаПриазовської площі приуроче-

на до річки Мокрі Яли. Впливи планованої діяльності 
на водне середовище полягають в утворенні кар’єрних 
вод, скиданні кар’єрних вод до зумпфа-водозбірника і 
подальшому використанні для пилопригнічення, ски-
данні надлишків кар’єрних вод з зумпфа-водозбірника 
в поверхневу водойму, використанні води питної 
якості на господарсько-питні потреби, утворенні 
господарсько-побутових стоків.

Спостереження за водопритоками підземних та ат-
мосферних вод в Приазовської площі (ділянки №1, 2, 3, 
4, 5, 6) будуть проводитися геологічною службою ТОВ 
«ЮМДЖИ КАОЛІН» у процесі розкривних робіт та ви-
добуткукорисних копалин.

При штатному режимі діяльності підприємства, з 
врахуванням впровадження організаційно-технічних 
та природоохоронних заходів – вплив характеризуєть-
ся як екологічно допустимий.

Ґрунти:
Вплив буде здійснюватисявнаслідок відчуження зе-

мель, при видобувних роботах (розробка родовища не 
призведе до зміни водно-фізичних та інших властивос-
тей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення технічними 
рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація 
ризиків досягається шляхом ретельного управління ді-
яльністю, забезпеченням безпечного поводження з не-
безпечними речовинами.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та 
об’єкти природно - заповідного фонду:

Прямі загрози, які могли сприяти порушенню 
ґрунтово-рослинного покриву мінімальні або відсутні.

Природна рослинність в районі проектованих робіт 
в значні мірі витіснена сільськогосподарськими угід-
дями, а також штучними насадженнями полезахисних 
смуг.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  кварт  иру  в  районе  Цен-

трального рынка. Тел. 095-324-56-85.

�  1-комнатную  квартиру  на  1  этаже  без 

долгов  по  ул.  Октябрьская,  д.  214,  кв.1.  Тел. 

050-637-71-48, после 16:00.

Вплив на тваринний світ опосередкований за раху-
нок викидів забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, об’єкти 
природно-заповідного фонду характеризується як еко-
логічно допустимий.

Найближчий до району проектованої діяльності 
об’єкт природно-заповідного фонду – лісовий заказник 
державного значення площею 2 543 га, Великоанадоль-
ський ліс. Заказник розташований коло ділянки №1.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, об’єкти 
природно-заповідного фонду характеризується як еко-
логічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище:
Соціальна організація прилеглих територій, умови 

життєдіяльності місцевого населення в результаті про-
ектованої діяльності не будуть погіршуватися.

Навколишнє техногенне середовище:
Планована діяльність не здійснюватиме негатив-

ного впливу на вже існуючі об’єкти техногенного се-
редовища. В період експлуатації Приазовської площі 
(ділянки№1,2,3,4,5,6) порушення експлуатаційної на-
дійності та безпеки прилеглих техногенних об’єктів не 
настане.

Відходи:
Процес утворення та поводження з відходами регу-

люється вимогами Закону України «Про відходи» (при 
виникненні аварійних ситуацій кількісний та якісний 
склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утво-
рення у порядку до вимог діючих законодавчих норм 
і актів).

щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового по-

криву, порушення ґрунтово-рослинного покриву, змі-
на ландшафту із природного на гірничопромисловий. 
В подальшому передбачена рекультивація порушеної 
території.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону України “ Про 
оцінку впливу на довкілля ”).

Діяльність належить до першої категорії видів пла-
нованої діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля (відповідно Закону України “ Про оцінку впли-
ву на довкілля ” ст.3 п.2.).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв-
ність значного негативного транскордонного впли-
ву на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав).

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскор-

донного впливу на довкілля.
11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД при-
ймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 року.

Геологічне середовище, природне середовище, по-
верхневі та підземні води, ґрунти, рослинний та тва-
ринний світ, соціальне середовище.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що перед-
бачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планова-
ної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльнос-
ті.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надава-
ти будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обговорен-
ня 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 включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення наофіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, 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 діяль-
ності.

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде геологічне 
вивчення, у тому числі дослідно-промислова розроб-
ка з подальшим видобуванням вогнетривких глин на 
Приазовській площі (ділянки№1,2,3,4,5,6) відкритим 
способом, яке здійснюється на підставі спеціального 
дозволу на користування надрами, що видається Дер-
жавною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до:

Міністерство екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківсько, 
35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на до-
вкілля m.shimkus@menr.gov.ua, (044)206-31-15, 
(044)206-31-65 контактна особа – начальник від-
ділу оцінку впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна.

Продовження. Початок на стор. 27.

Заява про наміри 
приваТноГо аКЦіонЕрноГо ТовариСТва 

«КУрДЮмівСЬКиЙ ЗавоД КиСЛоТоТривКиХ вироБів» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
Юридична адреса підприємства:
84571, Донецька обл., Бахмутський район, селище Опитне, вул. Київська, б. 5
Фактична адреса підприємства:
85285, Донецька обл., м. Торецьк, с.м.т. Курдюмівка, вул. Керамічна, 1 а
ПрАТ «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ» спеціалізується 

на добуванні глини та має основне виробництво та допоміжне.
До основного виробництва відноситься – відкритий кар’єр, склад товарної 

глини. Допоміжне виробництво складається з наступних виробничих дільниць: 
котельня, зварювальний пост, склад паливо-мастильних матеріалів.

Ступінь впливу об’єкта на атмосферне повітря незначний. Об’єкт відповідає 
нормам і вимогам закону України, є екологічно безпечним та не впливає на 
навколишнє середовище.

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 30 діб з моменту 
публікації «Заяви про наміри» у ЗМІ за адресою: Іванопільська сільська 
рада, вул..Метонідзе, б.1, с. Іванопілля, Костянтинівський р-н, Донецька об-
ласть, щоденно з 8:00 до 17:00.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 2 этаже 4-этажного дома по пр-кту 
Ломоносова, комнаты раздельные. Цена договорная. долларов. Тел. 
050-030-20-34.

�  2-комнатную  квартиру на 3 этаже 5-этажного дома в хоро-
шем состоянии, в районе Нулевого, общая площадь 49,2 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 050-547-05-17.

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  авто-
номным отоплением в районе “Спутника“. Тел. 095-801-44-78.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  этаже  5-этажного  дома,  цен-
тральное  отопление  обрезано  официально,  счетчики  на  все.  Не 
угловая,  в  районе  школы-интернат.  Цена  5  000  $.  Тел.  050-044-
96-48, Денис.

Дома

Продам газифицированный кирпичный дом 60 кв. м в рай-
оне магазина № 25. В доме окна пластиковые, котел, санузел. 
Во дворе гараж, баня, хоз. постройки. Двор выложен тротуар-
ной плиточкой. Тел. 095-605-51-20, 073-310-65-26.
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ные услуги: газ, свет, вода, отопле-
ние, с балконом. Тел. 066-097-65-
17, Люда.

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 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выдан-
ная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

� Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

� Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
� 1. Ремонт телевизоров и мони-

торов в удобное для Вас время. Бы-
стро и качественно. Возможен выезд 
в сельскую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

� 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

� Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика с гарантией. Тел. 095-
469-88-93.

� Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
� Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. Тел. 095-147-84-47.

� Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, утюгов, насосов 
и др. бытовой техники. Обращаться 
Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок, вентиляторов, 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей.

Услуги электрика
� Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

� Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и району: 
шифер, ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. 
Отделка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: конь-
ков, отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных 
труб. Стяжка домов. Консуль-
тации, доставка материалов. 
Тел. 095-636-53-70, 095-807-
52-94.

Ремонт балконов
� Ремонтирую и делаю балко-

ны под ключ в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44.

Обучение
� Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетитор-
ство. 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.

ПРОЧИЕ
� Выкачка сливных ям и туале-

тов. Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 
099-025-40-86, 066-092-89-32.

� Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, желоба, тру-
бы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварий-
ных кирпичных дымоходов. 
Устранение проблем с тягой, 
затуханием котла. Комплекту-
ющие для кровли. Металлоче-
репица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

� 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 жи-
лом состоянии, со всеми удобства-
ми, пос. Новоселовка. Тел. 066-415-
94-18.

� Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухкон-
турный котел, новое отопление, 2 
комнаты и санузел (душ. кабина), ев-
роремонт. Зал, кухня и коридор тре-
буют косметического ремонта. Слив-
ная яма, новая крыша, м. пластиковые 
окна, шкаф-купе, без долгов. Тел. 
063-302-23-91, Константин. Цена 
3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

� Небольшой газифицирован-
ный дом, участок 10 соток, имеется 
жилой утепленный флигель со всеми 
удобствами, гараж, счетчики на все, 
без долгов, новый водопровод, рай-
он паспортного стола ул. Октябрьская. 
Цена по договоренности. Тел. 095-
422-11-35.

Продам или обменяю на квар-
тиру кирпичный газифици-
рованный дом, летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 050-
677-99-34.

� Продам недорого дом в сель-
ской местности, с. Ближняя Дилеев-
ка. Имеются хоз. постройки, огород, 
во дворе колодец. Без долгов. Удоб-
ное место для ведения хозяйства. Тел. 
050-724-12-83, Саша, 095-157-41-
92, Татьяна.

� Продам срочно утепленный дом 
8,5х11 на Красном Октябре со все-
ми удобствами, вода круглосуточно, 
счетчики на все, без долгов. Участок 
земли 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 066-330-81-73.

Дачи

� Дача в с/о “Металлург“. Ехать 
автобусом “Урожай“. Имеется домик 
4х5, плодовые деревья, ягодные ку-
старники. Участок 6 соток, полив 2 
раза в неделю централизованный. 
Тел. 095-206-87-61.

Иное

� Помещение на рынке “Юбилей-
ном“. Тел. 095-801-44-78.

� Продаем помещения 50-200 
метров кв. в центре Константиновки. 
Тел. 095-637-90-05.

Мебель
� Две 1-спальные кровати б/у. Де-

шево, самовывоз. Все справки по Тел. 
095-092-90-80.

� Диван б/у недорого. Тел. 066-
085-21-72.

� Продам за 100 грн. б/у кухон-
ный гарнитур “Золушка“. Тел. 050-
533-33-78, 095-602-92-64.

Зоомир
� Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные. Ком-
бикорм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

� Корову отель начало сентября 
или конец августа, телка 1,5 года. Тел. 
068-338-03-25, 9-95-69.

� Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

� Продам двух дойных коз. Тел. 
050-614-68-65.

� Продам дешево котят вислоу-
хой кошки. Тел. 050-608-22-97.

Мир растений
� Продаются саженцы: самая 

крупноплодная в Украине черная 
смородина Краса Львова; Черный 
бумер, красная, белая смородина; 
клубника ранняя, средняя, поздняя, 
ремонтантная; малина летнего пло-
доношения и ремонтантная, малино-
вое дерево Крепыш; крыжовник без-
шипный Сириус, Колобок, г. Торецк. 
Тел. 095-899-67-04.

Быттехника
� Продам холодильник б/у, в хо-

рошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

� Стабилизаторы напряжения 
для дома и офиса. Доставка и уста-
новка. Тел. 095-637-90-05.

� Твердотопивный котел КСТ-
16, б/у, с автоматикой “ВЕСТГАЗКОН-
ТРОЛЬ“ (630 EUROSIT) Тел. 095-812-
39-47.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-
31-56.

� Кирпич б/у красный, огнеупор-
ный, силикатный. Также продам ши-
фер, доску, брус и другие строймате-
риалы. Тел. 066-891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент 
разных марок и кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насыпом. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки 
из профнастила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную че-
репицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

Предприятие реализует: кир-
пич б/у, шлакоблок, песок, 
шлак, щебень, гранотсев, ши-
фер, чернозем, перегной, дро-
ва, уголь разных марок. Тел. 
050-268-45-79, 050-035-79-93.

� Продам возик под мусор, боч-
ки, канистры, газ. печки, баллоны, 
кухонный гарнитур “Золушка“. Дверь 
Китайская 2,05х85. Тел. 050-608-
22-97.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам 
- скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламен-
ный, курной,концентрат, ан-
трацит. Точный вес, достав-
ка бесплатно, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки, а так-
же дрова в чурбаках. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

� Швейную машинку ножную - 
400 грн., настенный обогреватель 
новый (дешевле чем в магазине), па-
лас 2х4 - 400 грн., сервиз новый на 
6 персон - 1000 грн. Тел. 095-222-
08-48.

КУПЛЮ

Быттехника
� Б/у телевизоры СССР, прием-

ники, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильники, 
стиральные машины, аккумуляторы, 
а также приборы КИП, ЭВМ, усили-
тели, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику и 
многое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

� Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные магни-
тофоны, калькуляторы СССР, прием-
ники, приборы, осциллографы, гене-
раторы, вольтметры, частотометры, 
радиостанции, любые измеритель-
ные приборы, также КИП, ЭВМ, пла-
ты с телевизоров и приборов. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

� Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, при-
емники, любую радио и телеаппара-
туру, аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофо-
ны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-
14, 16, 18 и т.д. Также куплю бу-
мажные деньги СССР, купоны 
Украины, мелочь СССР, медали, 
значки, статуэтки, портсигар, 
облигации, игрушки и т.д. Так-
же куплю фотоаппараты. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

� Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Куплю металлические изде-
лия ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 
050-877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильники, 
стиральные машинки, печки, газ. 
колонки, батареи и другой ме-
таллический хлам. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, стекло-
бой 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, при-
боры КИП, ЭВМ, также платы быто-
вые и платы приборов, радиолампы, 
радио и теле запчасти, 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.

� Сдам квартиру на 1 этаже с 
подвалом 2-комнатную, комнаты 
раздельные. Сдается за коммуналь-

Константиновская районная государственная 
администрация, Константиновский районный со-
вет  выражают глубокие соболезнования началь-
нику отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Константиновской райгосадмини-
страции Сивовой Светлане Анатольевне в связи с 
тяжёлой утратой – смертью отца 

Канищева  
анатолия Степановича

Мужества Вам пережить эту непоправимую 
утрату.



30 № 36  5 сентября 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAреклама + Объявления

рынок  труда

Ищу работу
�  Окажу  услуги  по  уходу  за  боль-

ной, больным. Есть медицинский опыт. 
г.  Константиновка.  Тел.  095-362-05-
25.

Есть работа

Константиновка

�  В  сертифицированный  Кембрид-
жиский центр English Time в г. Констан-
тиновка  и  Бахмут  ищем  преподавателя 
английского языка. Тел. 099-944-78-07.

Оголошується конкурс на 
заміщення вакантних посад 
фахівців комунальної устано-
ви «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Костянтинівської міської ради: 
вчителя-дефектолога, вчителя-
логопеда, практичного психолога, 
вчителя лікувальної фізкультури. 
Інформація щодо умов конкур-
су на сайті управління освіти 
Костянтинівської міської ради: 
http://goruo.konstantinovka.org/ 
Контактний тел. 050-817-09-75, 
Бобнева Оксана Сергіївна.

�  Требуется  продавец  по  продаже 
гранитных  памятников.  Тел.  050-533-
63-12,  Район  горбольницы  №5.  З/П 
100 грн. в день, время работы с 9:00 до 
15:00.

~  В  Салон  красоты  требуются  ма-
стера (парикмахеры и т.д)

Подробнее Тел. 095-910-30-08.
~  Требуется  реализатор  продо-

вольственных  штучных  товаров  в  ла-
рек. Обращаться по Тел. 066-796-42-
41.

Краматорск

~  Дистрибьюционная  компания 
продуктов объявляет набор на замеще-
ние вакансии супервайзера. ЗП 15 тыс. 
грн. Требования: стрессоустойчивость, 
коммуникабельность,  нацеленость  на 
результат. Тел. 066-591-82-39.

Срочно требуется менеджер по 
продажам с опытом работы от 2-х лет.

тел. 050-765-24-44

ІнФорМаЦІЯ 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Комунальне підприємство 
«Донецький регіональний центр поводження з відходами», 

код ЄДРПОУ 34850326, 
місцезнаходження юридичної особи: 84301, Донецька 

область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, будинок 176, тел.: 
(066) 7421568, е-maіl: poligonkram@ukr.net, 

повідомляє про отримання висновку з оцінки впливу на до-
вкілля від 03.09.2018 № 2018424648/3239/1 планованої ді-
яльності «Будівництво сміттєсортувальноїстанції на території 
Олександрівського району». Висновок з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності «Будівництво сміттєсортуваль-
ноїстанції на території Олександрівського району» розміщено 
у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням 
http://eia.menr.gov.ua

ЗаЯва про наМІр

ФОП Хасенко М.О. має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами від асфальтозмішувальної установки  , яка розташо-
вано у Добропільському районі Донецької області м.Мирноград, 
вул.Шосейна, 2в.

Основними джерелами викидів є: резервуари для бітуму та 
дизельного палива, асфальтозмішувальна установка, сушиль-
ний барабан та склади  щебеню.

Основними забруднюючими речовинами являються:  не-
диференційований за складом пил, сірчистий ангідрид, оксид 
вуглецю, діоксид азоту, етилен, ксилол, спирт етиловий, фенол, 
вуглеводні насичені та інші.

Перевищень приземних концентрацій забруднюючих речо-
вин на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови не спостері-
гається.

Пропозиції та зауваження населення і громадських орга-
нізацій приймаються протягом 30 днів в  Донецькій облас-
ній державній адміністрації за адресою: 84313, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6,  тел. 06264-3-53-90.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  29.08.2018г.

По горизонтали:  3. Море. 5. Отечество. 10. Эмир. 15. Жилище. 18. Облако. 19. Морзе. 20. Катер. 21. Пуск. 22. Крыль-
цо. 26. Доза. 27. Торнадо. 28. Заплата. 29. Заем. 31. Блокада. 32. Нрав. 34. Пломбир. 36. Интендант. 37. Декабрь. 41. 
Ясли. 43. Мираж. 44. Опера. 45. Соха. 47. Бульон. 48. Озимые. 51. Юкка. 52. Факел. 53. Бутсы. 54. Путч. 56. Секатор. 58. 
Отпечаток. 62. Апофеоз. 66. Анка. 69. Конкурс. 71. База. 73. Журавль. 74. Мелисса. 75. Ящер. 77. Кавалер. 81. Боль. 82. 
Кегли. 83. Егерь. 84. Стакан. 85. Оплата. 86. Тату. 87. Стетоскоп. 88. Бант. 

По вертикали: 1. Фигура. 2. Цирк. 3. Метроном. 4. Ремонт. 6. Трек. 7. Чары. 8. Сушь. 9. Веко. 11. Мораль. 12. Рога-
тина. 13. Блуд. 14. Указка. 16. Эрудит. 17. Страна. 23. Рулет. 24. Локон. 25. Цедра. 29. Земля. 30. Молния. 32. Нерест. 
33. Ванна. 35. Бриллиант. 38. Коромысло. 39. Джунгли. 40. Ворожба. 42. Судак. 46. Холст. 49. Замена. 50. Апломб. 51. 
Юноша. 55. Чашка. 57. Аргумент. 59. Проба. 60. Чукча. 61. Турне. 63. Фокстрот. 64. Фольга. 65. Брегет. 67. Нищета. 68. 
Банкет. 70. Килька. 72. Золото. 76. Рука. 77. Килт. 78. Ватт. 79. Люкс. 80. Рено. 81. Быль.

По горизонтали:  3. Перелетная птица с картины Саврасова. 5. Профессия сенбернара в горах. 10. Артист художе-
ственного чтения. 15. Рябь на экране телевизора. 18. Пошивочная мастерская. 19. Комиссар от Жоржа Сименона. 20. 
Охотничья пуля для медведя. 21. Кукиш на пальме. 22. Разлинованный список Менделеева. 26. Лозунг, брошенный 
в массы. 27. Переносной мольберт художника. 28. Ступор от страха. 29. Сооружение через реку. 31. Свидетельство о 
рождении. 32. Ловец морских мин. 34. Игла от сглаза. 36. Изысканное блюдо для гурмана. 37. Пограничная порода со-
бак. 41. Связка стеблей с колосьями. 43. Великая ограда Китая. 44. Плечо друга в трудную минуту. 45. Слово одобрения 
в социальных сетях. 47. Место отдыха, где все холостые. 48. Символ власти на голове. 51. Привет наоборот. 52. Часть 
корабля, покрытая ракушками. 53. Роскошный особняк. 54. Нокаутирующий вид спорта. 56. Свиток для письма в Древ-
нем Египте. 58. Кривое колесо у велосипеда. 62. Самое последнее известие. 66. Бабочка из шкафа. 69. Минеральная вода 
Грузии. 71. Зеркальная рыба. 73. Величавая походка. 74. Офис «Рога и копыта». 75. Звук соприкосновения раскаленного 
металла с водой. 77. Разорившийся бизнесмен. 81. И морская тонкая веревка, и пресноводная рыба. 82. Первый беглец 
с тонущего корабля. 83. Камень цвета крови. 84. Райское наслаждение в виде батончика. 85. Продолжительные апло-
дисменты. 86. Халтура и безвкусица в искусстве. 87. Мельница для мяса. 88. Погонщик оленьей упряжки. 

По вертикали: 1. Точильный круг. 2. Пивная горка пузырей. 3. Ученое предположение. 4. Боевая корабельная стая. 6. 
Питомец муз и вдохновенья. 7. Простак, стремящийся в аристократы. 8. Пудра для век. 9. След растаявшего сугроба. 11. 
Вотчина северных оленей. 12. След от алмаза на стекле. 13. Ткань от тутового шелкопряда. 14. Жена царя зверей. 16. 
Человек, которому только своя рубаха и близка. 17. Современный мотороллер. 23. Зона обитания биовида. 24. Одно-
местная торговая точка. 25. Засахаренный фрукт. 29. Потомок смешанного брака. 30. Коллектив бродячих артистов. 32. 
Мексиканская водка. 33. Пляжная койка. 35. Профессия Доктора Айболита. 38. Копченые сливы. 39. Деловой союзник и 
компаньон. 40. Корнеплод для снеговика. 42. Вес кота без мешка. 46. Череп в руках Гамлета. 49. Рельеф берега, удобный 
для порта. 50. Потеря прибыли. 51. Челнок между берегами. 55. Стон несмазанной двери. 57. Предок таксиста. 59. Со-
бачья стая. 60. Гром не грянет, он не перекрестится. 61. Шекспировский тинейджер. 63. Правая рука кинорежиссера. 64. 
Соревнование пловцов. 65. Глубокая печаль. 67. Отворот на конце рукава. 68. Правила поведения в высшем обществе. 
70. Тяжелоатлетический снаряд. 72. Построение в шеренге по росту. 76. Дареный или троянский. 77. Парное заведение. 
78. Североантлантический блок. 79. Овощная мешанина на второе. 80. Звено гусеницы танка. 81. Украинский внедо-
рожник из Луцка.
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Понедельник 10 сентября Вторник 11 сентябряЧетверг 6 сентябряСреда 5 сентября Пятница 7 сентября Суббота 8 сентября Воскресенье 9 сентября

Температура: ночь 
+18о, день +27о. Восход 

солнца - 05:53, заход 
- 19:06. Продолжитель-

ность дня - 13:13.

Температура: ночь 
+20о, день +23о. Восход 

солнца - 05:56, заход 
- 19:02. Продолжитель-

ность дня - 13:06.

Температура: ночь 
+15о, день +21о. Восход 

солнца - 06:00, заход 
- 18:56. Продолжитель-

ность дня - 12:55.

Температура: ночь 
+19о, день +27о. Восход 

солнца - 05:54, заход 
- 19:04. Продолжитель-

ность дня - 13:09.

Температура: ночь 
+15о, день +16о. Восход 

солнца - 05:58, заход 
- 18:58. Продолжитель-

ность дня - 12:59.

Температура: ночь 
+17о, день +20о. Восход 

солнца - 05:57, заход 
- 19:00. Продолжитель-

ность дня -13:02.

Температура: ночь 
+14о, день +24 о. Восход 

солнца - 06:01, заход 
- 18:54. Продолжитель-

ность дня - 12:52.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
10 сентября. Моисея Мурина, Анны пророчицы, Анны и Саввы 

Скирдников. Погожий день – зима еще долго о себе не заявит. Журав-
линый и гусиный перелет пока не наблюдается – зима припозднится 
и будет мягкой.  

11 сентября. Усекновения главы Иоанна Предтечи; день Ивана 
Постного, Ивана Полетнего. Репной праздник, Постник. На Ивана 
лето заканчивается, наступает бабье. Улетевшие журавли – признак 
ранней зимы. Летит лебедь в небе – скоро снег выпадет, а гусиный по-
лет в небе увидеть – дождь зарядит. Скворцы не торопятся в теплые 
края, а грачи улетают — к теплой осени.  

12 сентября. Благоверного князя Александра Невского; Алексан-
дра Сытника. Погожий вечер на Сытника – к богатому будущему уро-
жаю. Звезды часто падают на Александра – возможен недород буду-
щей осенью.  

13 сентября. Куприянов день. Журавли летят с громким курлыка-
ньем – скоро дождь будет. Куры, утки нахохлились – к ненастью.  

14 сентября. Симеон Столпник (Стовпник). Теплый Семен-день, ве-
тер южный – к теплой зиме. Погожий Симеон – осень без осадков; до-
ждливый – влажная, ненастная осенняя пора. Гуси совершают пере-
лет на юг на Симеона – зима нагрянет раньше. Начало бабьего лета: 
сухой Стовпник – дождливая осень.  

15 сентября. Мамонт-Овчарник, покровитель овец. Готовили жи-
лище домашнего скота к зиме. Красное зарево вечером – к скорым 
заморозкам. Овчарник дождливый – осень без осадков. Утром и вече-
ром росы большие – к погожим дням.  

16 сентября. День Василисы. Уборка льна и подготовка его к ткаче-
ству. Василиса дождливая – к сухой, погожей осени.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 сентября. 1-2 лунный день, растущая Луна в Деве. Стрижка в 
начале лунного месяца благоприятно отразится на здоровье волос и 
всего организма. Это поможет обновлению энергии. Краски для во-
лос рекомендуется использовать только природные.

11 сентября. 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. В этот день 
вас ждут мелкие проигрыши, но не спешите отчаиваться, всё не так 
плохо, как выглядит сразу. Постарайтесь не пить спиртного, от этого 
возможны осложнения со здоровьем. Уделите свободное время са-
мым близким людям. Стрижка в этот день увеличит приток матери-
альных благ, растущая луна обеспечит хороший рост волос.

12 сентября. 3-4 лунный день, растущая Луна в Весах. Воздержи-
тесь от важных решений, пусть всё идёт естественным путём, рас-
слабьтесь и слушайте своё шестое чувство. Только прислушиваясь к 
инстинктам, вы определите правильное направление. Стричь воло-
сы не рекомендуется.

13 сентября. 4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. В этот 
день ждут заманчивые предложения, возможно даже улучшение фи-
нансового состояния. Стрижка принесет вам творческий импульс, 
добавит новых красок.

14 сентября. 5-6 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. До-
вольно успешный период для проведения деловых переговоров. 
День принесет много позитивных эмоций и креативных идей. Если 
у вас проблемы со здоровьем, то стрижка может помочь вам исце-
литься. Также стрижка в этот привлечет деньги.

15 сентября. 6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце. День 
концентрации и замысловатости. Отличный период, чтобы строить 
коварные планы, а также сегодня зарождаются абстрактные способ-
ности. Стрижка усилит остроту интуиции, что вам поможет достиг-
нуть поставленных целей.

16 сентября. 7-8 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Избегай-
те вмешательства посторонних в вашу семью. Тут вы и сами прекрас-
но разберётесь, что и для кого лучше, а где нужно что-то изменить. 
Не бойтесь экспериментировать, родные вас поддержат. Сегодня 
не рекомендуются какие-либо серьезные изменения в прическе и 
стрижке, так как это может притянуть негативную энергию. 

Благоприятные дни: 10 и 11 сентября.
Неблагоприятных дней нет.
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Благоприятное время для 
решения личных и служеб-
ных проблем. Велик шанс 

найти средства для реализации 
своих идей.

Для вас сейчас один из са-
мых волнующих вопросов 
– это вопрос карьеры. Вам 

необходимо определить, что вы 
хотите от жизни. 

 Ваш авторитет постепенно 
укрепляется, что создает хо-
рошую перспективу. Много 

будет интересной и разнообразной 
работы.

Весьма успешный период. 
Вы получите предложение 
о неплохой подработке. И 

можете решить все свои матери-
альные проблемы.

Груз оставшихся проблем 
вы сумеете сбросить и бу-
дете готовы к решению 

новых задач, а ваше настроение 
позволит удивлять друзей.

Идеи могут сыпаться из 
вас, словно из рога изоби-
лия. Высока вероятность 

получения позитивных новостей 
в профессиональной сфере.

Не стоит расслабляться на 
работе, иначе вас обвинят в 
лени, вероятны конфликт-

ные ситуации. Вам понадобятся 
силы и энергия.

 Не стоит особенно пережи-
вать за других, не взваливай-
те на плечи чужие заботы, у 

каждого свои проблемы и способы 
их решения. 

Лучше уступить начальст-
ву, чем препираться и упор-
ствовать. Выходные дни 

окажутся удачными, если вы не 
забудете про интересы близких.

Вы будете много работать, 
и это будут проекты, ко-
торые сулят прибыль и 

успех. Действуйте, не торопясь, 
настойчиво продвигаясь цели.

Неделя обещает начаться с 
хороших новостей, которые 
откроют перед вами новые 

горизонты. На работе и дома воз-
можны конфликтные ситуации.

Если понадобится поддерж-
ка, вы можете рассчитывать 
на своих друзей. А вот от 

ненужных встреч с посторонними 
людьми лучше отказаться.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

УМНЫЙ ОТДЫХ

Однажды женщина вышла 
на крыльцо своего дома 
и увидела во дворе тро-

их стариков с длинными белыми 
бородами.

«Вы должно быть голодны. 
Пожалуйста, входите в дом и 
поешьте», – предложила добрая 
женщина.

«Мы не можем пойти в дом 
вместе», – ответили они. «Почему 
же?», – удивилась хозяйка дома.

Один из стариков объяснил: 
«Его зовут Богатство», – сказал 
он, указывая на одного из своих 
друзей. «Его зовут Здоровье», 
– указал он на второго. «А меня 
зовут Любовь», – представился 
путник сам.

После чего добавил: «Сейчас 
иди домой и поговори со своим 
мужем о том, кого из нас вы хо-

тите видеть своим гостем».
Женщина пошла и рассказала 

мужу о том, что услышала. Ее 
муж очень обрадовался.

«Как хорошо!», – сказал он. 
«Если уж надо сделать выбор, да-
вай пригласим Богатство. Пусть 
войдет и наполнит наш дом бо-
гатством!»

Его жена возразила: «Дорогой, 
а почему бы нам не пригласить 
Здоровье?»

Их дочь слушала все сидя в 
углу. Она подбежала к ним со 
своим предложением: «А почему 
бы нам лучше не пригласить Лю-
бовь? Ведь тогда в нашем доме 
воцарится любовь!»

«Давай-ка согласимся с нашей 
девочкой», – сказал муж жене, – 
«Иди и попроси Любовь стать 
нашим гостем».

Женщина вышла и спросила 
троих стариков: «Кто из вас Лю-
бовь? Заходи в дом и будь нашим 
гостем».

Старик по имени 
Любовь пошел в на-
правлении дома. Дру-
гие два старика после-
довали за ним.

Удивленная женщи-
на спросила Богатство и 
Здоровье: «Я же пригласи-
ла только Любовь, почему вы 
идете?»

Старики ответили: «Если 
бы вы пригласили Богатство 
или Здоровье, другие два из нас 
остались бы на улице, но так как 
вы пригласили Любовь, куда она 
идет, мы всегда идем за нею. Там 
где есть Любовь, всегда есть и 
Богатство, и Здоровье».

Притча о любви, богатстве и здоровье

бовь? Заходи в дом и будь нашим 

на спросила Богатство и 
Здоровье: «Я же пригласи-
ла только Любовь, почему вы 

Старики ответили: «Если 

УМНЫЙ ОТДЫХ
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