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ПОКРОВСК

СОЦЗАЩИТА

Самый большой ресурс 
для наполнения бюд-
жета лежит в теневой 

экономике. Об этом заявил 
премьер-министр оппозицион-
ного правительства Борис Ко-
лесников в эфире телеканала 
«Украина». По его словам, поч-
ти половина отечественной 
экономики находится в тени.

– Сегодня средняя зарплата 
по Киеву — 14 тысяч гривень. 
И это притом, что половина 
экономики — в тени. Под это 
сформирован рынок цен. Если 

мы сегодня не заплатим учите-
лю 14 тысяч, то он не получит 
всех жизненно необходимых 
вещей, — отметил оппозици-
онный политик.

По мнению Бориса Колесни-
кова, нехватка 100 миллиардов 
гривень на образовательную 
отрасль объясняется ненужны-
ми затратами из бюджета.

– Сегодня учитель — это 
главный человек в стране. По-
тому что если он нам не подго-
товит деток, то через 10 лет не 
нужны будут ни ГПУ, ни СБУ, ни 

НАБУ, — некого будет охранять 
и защищать, — добавил оппо-
зиционный премьер-министр.

Борис Колесников считает, 
что правительство Украины 
обязано отказаться от излиш-
них затрат.

– Самый большой ресурс 
для бюджета лежит в теневой 
экономике. Но, для того что-
бы у власти было моральное 
право обратиться к бизнесу с 
просьбой выйти из тени, нуж-
но на 90% сократить затраты 
на власть, прийти к бизнесу 
и сказать: «Мы отказались от 
всего, мы продали министер-
ские дворцы на Крещатике с 
аукциона, а теперь мы просим 
вас уплатить налоги. Другого 
пути нет», – отметил лидер оп-
позиционеров.

– Сегодня все издания пуб-
ликовали новости о том, что 
Украина – самая нищая страна 
в Европе с самой низкой зар-
платой. Вот во что вылились 
четыре года реформ. Поэто-
му власти нужно опуститься 
от Томоса, от дел небесных на 
землю, к мирским делам, и за-
няться экономикой, – подчерк-
нул Борис Колесников.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ  ЛЬГОТНИКОВ БОРИС КОЛЕСНИКОВ 
 О ДЕЛАХ ЗЕМНЫХ

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Власти нужно опуститься от небесных 
дел и Томоса на землю, к мирским делам, и заняться 

экономикой»

В Минсоцполитики со-
общили, кому из рожениц 
положен «пакет малыша».

Ранее сообщалось, что с 
1 сентября этого года 
украинским семьям 

при рождении ребенка будут 
выдавать наборы со всем не-
обходимым для ухода за мла-
денцем.  На сегодня «пакеты 
малыша» в Украине уже полу-
чили более 9 тысяч рожениц. 
Но, как заявила руководитель 
экспертной группы директо-
рата социальных услуг Мин-
соцполитики Оксана Сулима, 
не все родители могут рас-
считывать на такую помощь, 
передает УНИАН.

Чиновница напомнила, что 
пакет малыша можно полу-
чить не позднее, чем через 30 
дней после рождения ребен-
ка.

– Предусмотрено, что во 
время выписки из роддома 
мама с ребенком получают 
«пакет малыша». Родители 
расписываются только в акте, 
потому что они сразу прове-
ряют содержимое – что есть 
и чего нет. Если все нормаль-
но, женщина расписывается 
в этом акте и идет ухаживать 
за своим ребенком. Если в 
роддоме не будет этого па-
кета, то его обеспечивает ор-
ган социальной защиты, но 
в этом случае мама напишет 

заявление, – пояснила Оксана 
Сулима, уточнив, что «пакет 
малыша» должен предостав-
ляться и в частных роддомах.

Если же из-за срочных ро-
дов женщину не успели до-
везти до медучреждения, то 
в дальнейшем она все равно 
окажется в роддоме, а, зна-
чит, также получит помощь.

По словам чиновника, по-
мощь от Кабмина не преду-
смотрена для тех, кто соби-
рается рожать дома. Но и тут 
имеются исключения.

– Исключение есть в си-
туациях, когда отказываются 
от ребенка. Если мама отка-
зывается, малыш остается в 
роддоме… Государство про-
должает заботиться о нем, и в 
этом случае «пакет малыша» 
не предоставляется. Если 
мама заболела, ее не выписы-
вают, ребенка забирают отец 
или другие родственники, 
тогда они и получают «пакет 
малыша», – добавила Оксана 
Сулима.

«ПАКЕТ МАЛЫША» ПОЛУЧАТ НЕ ВСЕ

В Покровске состоялся 
второй этап распределе-
ния земельных участков 
между участниками боевых 
действий АТО и Операции 
объединенных сил, прирав-
ненными к ним лицами и 
семьями погибших воинов.

Перед началом же-
ребьевки секретарь 
городского совета 

Ирина Сущенко напомнила, 
что в городе зарезервировано 
270 земельных участков для 
участников боевых действий 
АТО и Операции объединен-
ных сил. Они расположены 
в четырех разных частях По-
кровска: в районе гаражного 
кооператива «Южный», ря-
дом с микрорайоном «1-17», 
в районе военного госпиталя 
и рядом с хутором «Запорож-
ский». Детальные планы этих 
территорий были утвержде-
ны на заседании исполкома, 
а порядок распределения 
земельных участков – на сес-
сии Покровского городского 
совета.

Во время первого этапа 
жеребьевки были распреде-
лены 136 земельных участ-
ков. Около 40 человек уже 
обратились в горсовет для 
оформления земли.

Для участия во втором эта-
пе было подано 103 заявле-
ния, однако зарегистрирова-
лись только 75 человек. При 
регистрации участникам 
жеребьевки присваивали по-
рядковые номера, в этой по-

следовательности выходили 
к барабану и получали бу-
мажные жетоны с номерами 
земельных участков.

В обмен на жетон сотрудни-
ки отдела градостроительст-
ва, архитектуры и земельных 
отношений выдавали выко-
пировки из материалов то-
пографической съемки и де-
тального плана территории 
квартала, на котором будет 
вестись жилая застройка.

После жеребьевки участни-
ки АТО должны обратиться в 
центр предоставления адми-
нистративных услуг по адре-
су: улица Европейская, 53а,– 
чтобы написать заявление 
на оформление технической 
документации для своего зе-
мельного участка.

– Участники боевых дейст-
вий и члены их семей, желаю-
щие получить участок для 
строительства жилья в По-
кровске, должны обратиться 
в отдел градостроительства, 
архитектуры и земельных 
отношений, – рассказала и. 
о. начальника отдела Наде-
жда Барановская, – при себе 
необходимо иметь копии 
документов, дающих право 
на бесплатную приватиза-
цию земли. Мы проверяем, 
не было ли использовано это 
право раньше, и формируем 
список для последующей же-
ребьевки. О дате проведения 
объявляем за 15 дней путем 
размещения информации в 
СМИ и на официальном сайте 
городского совета.

В Покровске участники боевых действий получили землю

МНЕНИЕ

В первом этапе жеребьевки были распределены 
136 участков
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ОТГДРУЖКОВКА коммуналка

новый тариф на 
газ для населения

Во многих городах Украины 
уже начался отопительный 
сезон, и украинцы с тревогой 
ожидают повышения цены 
на газ. Этот вопрос активно 
обсуждается и в правитель-
стве уже на протяжении по-
лутора лет.

Предлагались разные цены: 
и 10 грн, и 11 грн. и даже 13 
гривень. Это приводило в 
шок тех, у кого нет и не будет 
субсидии. А таким видом го-
сударственной помощи пред-
стоящей зимой не воспользу-
ется и половина украинских 
семей. Как сообщает из не-
официальных источников 
Обозреватель, правительст-
во уже подготовило решение 
о новой цене на голубое топ-
ливо с 1 ноября.

Ныне действующий тариф 
повысят на 23.5 %. И с начала 
следующего месяца мы будем 
платить за один куб газа по 
8,5 гривни. Однако, как ин-
формирует тот же источник, 
это только первое повыше-
ние тарифа. Такая цена про-
держится до конца следую-
щего отопительного сезона, 
то есть до апреля 2019 года. А 
там – новый скачок цен, но об 
этом говорить еще рано.

официально

«Гонщиков» 
начали 

штрафовать
С 16 октября полицейские 

стали выписывать новые 
штрафы за превышение ско-
ростного режима.

Фиксаторы скорости будут 
не всегда находится в одном 
и том же месте, места будут 
менять, также будут изме-
нять и карту с пометками ус-
тановления фиксаторов.

С 28 сентября действуют 
новые штрафные санкции 
для нарушителей дорожно-
го движения. Превышение 
скорости более чем на 50 км 
в час обойдется водителю в 
3 400 гривень вместо ранее 
предусмотренных 510. Также 
если человек за рулем совер-
шил ДТП и при этом скрыл-
ся с места происшествия, то 
ему грозит 3 400 гривень с 
возможной конфискацией 
транспортного средства.

Если человек сел за руль без 
прав, то его оштрафуют на 20 
400 гривень. Если подобное 
нарушение произойдет в том 
же году повторно, то штраф 
удвоится и достигнет отмет-
ки 40 800 гривень.

В преддверии Дня за-
щитника Украины в 
Дружковке поздравили 

военнослужащих и склонили 
головы перед погибшими ге-
роями, защищавшими родную 
землю.

Торжественное мероприятие 
состоялось 12 октября возле 
военного комиссариата. Около 
памятного знака погибшим за 
независимость Украины со-
брались представители город-
ских властей, руководители 
предприятий и организаций, 
правоохранители, спасатели и 
военнослужащие.

– В этот день мы чтим тех, 
кто по зову сердца стал на за-
щиту родной земли: бойцов 
всех силовых ведомств, вои-
нов-добровольцев, ветеранов, 
а также граждан, которые сво-
ей самоотверженной профес-
сиональной или волонтерской 
деятельностью обеспечивают 
экономическую, гуманитар-
ную и информационную защи-
ту государства, – сказала секре-
тарь городского совета Ирина 
Бучук.

Погибших воинов почтили 
возложением цветов к памят-
ному знаку.

Многие дружковчане 
обеспокоены медлен-
ным продвижением 

модернизации площади Собор-
ной. Заместитель городского 
головы Петр Крамской во вре-
мя пресс-конференции заявил, 
что прогнозы на дальнейшее 
продвижение реконструкции 
обнадеживающие.

Напомним, ранее городской 
голова Валерий Гнатенко на-
зывал причину приостановки 
работ. По его словам, «замороз-
ка» реконструкции площади 
произошла из-за отсутствия 
тротуарной плитки. Как заяв-
ляет Петр Крамской, подряд-
чики уже знают дату поставки 
плитки в Дружковку.

– Подрядная организация 

«ОКВИН-5» предоставила ин-
формацию, что плитку дос-
тавят на следующей неделе, 
после этого начнутся работы 
по укладке плитки на незакон-
ченных участках. Для меня это 
стопроцентная гарантия, ранее 
подрядчики не обещали ни-
чего. Завод-изготовитель уже 
подтвердил отправку плитки в 
Дружковку, – говорит Петр Ва-
сильевич.

По его словам, в конце октяб-
ря-начале ноября дружковчане 
увидят заметные изменения 
в ходе реконструкции площа-
ди Соборной. После доставки 
плитки ремонтные работы бу-
дут продолжены и в городском 
парке культуры и отдыха.

Осенью, когда заверша-
ется уборочная страда, 
жители сельских на-

селенных пунктов празднуют 
дни села. В начале октября со-
стоялся главный и долгождан-
ный праздник Ильиновки. 
Открыли его программой для 
самых маленьких жителей. С 
11 часов детишек в помещении 
молодежного центра, в адми-
нистративном центре ОТГ, раз-
влекали  куклы-великаны ани-
маторы из «Мульти-пульти» и 
ивент-агентства «Клубника». 
Они организовали для детей 
шоу мыльных пузырей.

А уже в 17 часов на главной 
сцене началась официальная 
часть праздника.

В этом году мероприятие  
проводилось под патронатом 
головы Ильиновской громады 
– Владимира Маринича. Празд-
ник поразил местных жителей 
размахом и масштабностью.

На главной сцене Ильиновки 
выступали местные и пригла-
шенные коллективы. Дарил 
свои песни гость вечера – побе-
дитель пятого сезона «Х-фак-
тор» Дмитрий Бабак. Органи-
заторы отмечают, что он сразу 
согласился выступить на Дне 
села, поскольку является боль-
шим другом нашей, Ильинов-
ской ОТГ. Зажигательный ритм 
мероприятию добавила Вер-
ка Сердючка (театр пародий), 
вместе с которой в пляс пусти-

лись все.
Целый вечер со сцены звуча-

ли поздравления в адрес луч-
ших селян и было подготов-
лено немало сюрпризов для 
гостей праздника, в том числе 
вкусности, приготовленные 
на полевой кухне, фотозоны, 
которые поражали своими раз-
мерами и флешмоб «Небесные 
фонарики».

В  мероприятии также уча-
ствовал и мобильный центр 
профориентации Константи-
новского городского центра 
занятости. На площади возле 
сцены разместились шумные 
аттракционы, батуты. Здесь 
же находились гостеприимные 
хозяйки, которые угощали всех 
желающих разнообразными 
яствами и душистыми напит-
ками.

Все было продумано и вы-
полнено для удобства гостей, 
чтобы они имели возможность 
насладиться замечательными 
выступлениями, как местных 
мастеров танца и пения, так и 
приглашенных звезд шоу-биз-
неса.

Владимир Маринич пожелал 
Ильиновской громаде разви-
тия, процветания и сплочен-
ности. Стоит отметить, что жи-
тели поддерживают подобные  
инициативы головы громады 
и его команды, чтобы совме-
стными усилиями их реализо-
вать.

память погибших 
почтили возложением цветов

прогнозы обнадеживают 

Реконструкция площади продолжится в конце октября

ильиновка масштабно 
отметила свой праздник
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КОНСТАНТИНОВКА

Увековечили  образ  Леонида  Быкова

В городе прошли общест-
венные слушания, на ко-
торых презентовали схему 
оптимизации водоснабжения 
Константиновки.

Отсутствие круглосуточ-
ной подачи воды – одна 
из главных проблем, ко-

торая актуальна для Константи-
новки на протяжении последних 
десятков лет. Из года в год горо-
жане испытывают неудобства по 
причине аварийных водоводов, 
а частота порывов заметно уве-
личивается.

И вот у города появился шанс 
решить эту задачу. 11 октября 
в исполкоме горсовета прошли 
общественные слушания, где 
директор Центральной лабо-
ратории КП «Компания «Вода 
Донбасса» Елена Широкоступ 
презентовала схему оптимиза-
ции водоснабжения Константи-
новки. Заказчиком разработки 
выступил городской совет.

– Перед нами стояло несколь-
ко задач: обеспечение надежно-
сти водоснабжения, вода должна 
быть надлежащего качества и 
расходы на ее подачу потреби-
телю должны быть минималь-
ными, – говорит Елена Широ-
коступ. – Любую оптимизацию 
надо начинать с источников – 
они должны работать беспере-
бойно. Константиновку питают 
три главных водовода: Второй 
донецкий, Белокузьминовкий 
и Белая гора. По первому КП 
«Компания «Вода Донбасса» 
уже разрабатывает проект по-
этапной реконструкции. Ремонт 
Белокузьминовского водозабора 
мы также планируем включить 
в бюджетное финансирование. 
С проектом реконструкции по-
следнего водовода тоже готовы 

помочь. Но в ходе разработки 
схемы оптимизации мы выяви-
ли, что основные потери воды в 
городе – это из-за неудовлетво-
рительного состояния внутри-
городских и внутриквартальных 
сетей.

По словам Елены Широкоступ, 
чтобы ответить на вопрос, куда 
девается вода, необходимо ре-
шить уравнение со многими не-
известными. Одно из них – недос-
товерные данные и несколько 
сотен километров «бесхозных» 
сетей, которыми пользуются 
потребители, но они нигде не 
числятся на балансе. Установка 
приборов учета, масштабная за-
мена оборудования и труб, при-
обретение специализированной 
техники – все эти условия также 
надо выполнить, чтобы обеспе-
чить бесперебойную подачу воды 
в городе. Всю документацию 
представители КП «Компания 
«Вода Донбасса» передали город-
ским властям Константиновки. 
Данную схему сначала должны 
одобрить депутаты на сессии, 
чтобы потом можно было вы-
делять инвестиции для ее реа-
лизации.

– На схеме наглядно продемон-

стрированы аварийные участки, 
где концентрация порывов очень 
велика. Имея этот документ, мы 
сможем разрабатывать проекты 
по модернизации. Сейчас есть 
программа ЮНИСЕФ по улучше-
нию водоснабжения и качества 
воды на территории Донбасса, 
где предусмотрены 14,3 млн евро 
инвестиций. Поэтому мы смо-
жем претендовать на часть этих 
средств, когда предоставим кон-
кретные, аргументированные 
проекты, – объяснила советник 
городского головы Константи-
новки Надежда Тихая. – У нас уже 
готов проект по реконструкции 
канализации поселка Цинковый. 
Также выделено финансирова-
ние в размере 27 и 25 миллионов 
гривень на коллектор и восста-
новление ливневок соответ-
ственно по проспекту Олексы 
Тихого. Со стороны горожан, 
которые присутствовали на об-
щественных слушаниях, звуча-
ли предложения учесть в схеме 
оптимизации водоснабжения 
города обустройство колодцев 
пожарных гидрантов и обяза-
тельное приведение в порядок 
тротуаров и дорог после ремонта 
водопроводных сетей.

вода – без перебоев

Есть «нерабочие» годы, 
которые входят в трудовой 
стаж украинцев.

После введения пенси-
онной реформы в Ук-
раине количество лет 

страхового стажа, необходи-
мого для своевременного вы-
хода на пенсию, увеличива-
ется ежегодно. Так тем, кому 
сегодня 50 и меньше, для вы-
хода на пенсию по возрасту в 
60 лет необходимо будет уже 
35 лет трудового стажа. Вот 
и волнуют людей вопросы, а 
входят ли в страховой стаж 
учеба в техникумах и вузах, 
служба в армии и время дек-
ретного отпуска по уходу за 
ребенком? То есть те годы, 
когда человек фактически не 
работал, но по уважительной 
причине. На них по просьбе 
нашего журналиста ответила 
и.о. начальника объединен-
ного Константиновско-Друж-
ковского управления Пенси-

онного фонда Елена Гавриш.
Годы обучения в технику-

мах, вузах и профессиональ-
но-технических училищах на 
дневной форме обучения (на 
стационаре) входят в страхо-
вой стаж до 31 декабря 2003 
года, как и служба в армии. 
С 2004 года страховой стаж 
исчисляется по данным пер-
сонифицированного учета. 
То есть, стаж идет, если идут 
отчисления единого социаль-
ного взноса. Если же человек 
работал, но зарплату ему не 
выплачивали и, соответст-
венно, не делали отчислений 
в Пенсионный фонд, то эти 
периоды (месяцы, годы) в 
страховой стаж, к сожалению, 
не войдут.

Декретный отпуск по уходу 
за ребенком входит в трудо-
вой стаж также до 2003 года 
по записи в трудовой книжке. 
А с 2004 года его учитывают 
по справке управления труда 
и соцзащиты населения.

МАРИУПОЛЬ

декрет – тоже работа

МАРИУПОЛЬ

СОЦЗАЩИТА

На данный момент в 
Мариуполе ведутся 
восстановительные 

работы в двух городских пар-
ках – «Веселка» и в парке имени 
Гурова. Средства на их благо-
устройство были выделены из 
областного экологического фон-
да.

В парке «Веселка» работы по-
чти завершены. В нем появи-
лись вымощенные брусчаткой 
дорожки, установлено совре-
менное освещение, построен 
пешеходный фонтан и организо-

вана зона водоемов. Стоит отме-
тить, что до ремонта дорожки 
парка были закатаны асфальтом 
и функционировало всего не-
сколько стационарных детских 
аттракционов. Вскоре в парке 
высадят деревья и закончат 
монтаж детских игровых площа-
док и новых аттракционов.

В то же время в парке имени 
Гурова продолжаются работы в 
зоне барбекю. После завершения 
работ здесь появятся игровые и 
спортивные зоны и площадки 
для детей.

водоемы для парка 
«Веселка»

железные гаражи – 
Вне закона

В Мариупольском го-
родском совете 
разрабатывают положе-

ние, которое будет определять по-
рядок размещения капитальных 
и временных гаражей на терри-
тории города. Об этом сообща-
ет сайт 0629.

По новым правилам устано-
вить гараж можно будет только 
по решению сессии городского 
совета. Для этого горожанам бу-
дут выделять участки земли не 
больше 32 квадратных метров. 
При этом металлические гара-
жи смогут использовать только 
ветераны и инвалиды ВОВ и 
люди с инвалидностью по бо-
лезни опорно-двигательного 
аппарата. Такие гаражи нельзя 
будет подарить, передать по на-
следству или продать. Их уста-
новка будет разрешена только 
по договору-сервитуту. В то же 

время все гаражи, которые ока-
жутся вне закона, после выхода 
положения будут подлежать 
сносу.

Как отметили в городском 
совете, убирать будут и офици-
ально установленные гаражи, 
если их владельцы не относят-
ся к той категории населения, 
которой разрешено пользо-
ваться металлическими гара-
жами. Однако сносить гараж бу-
дут после окончания договора 
аренды земли. Если же гараж 
установлен неофициально, то 
его владельцу будет дан срок, 
чтобы автомобилист подыскал 
новое место для хранения авто.

Капитальные гаражи, 
которые установлены с надле-
жащим оформлением докумен-
тов, оставят. А вот незаконные 
постройки также подлежат 
сносу.
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Увековечили  образ  Леонида  Быкова

Система удобна и функ-
циональна, применяет-
ся в гастроэнтерологии, 

урологии, гинекологии, педи-
атрии, травматологии, дает 
возможность провести линей-
ную томографию, исследовать 
состояние грудной клетки, кос-
тей и легких пациента.

Одиннадцатого октября 
состоялось открытие рент-
ген-кабинета при участии 
директора Европейского ин-
вестиционного банка в Украи-
не Жана-Эрика де Зайгона, 
председателя ДонОГА А.И.Куця 
и руководителя Программы 
восстановления и развития 
мира ПРООН В. Мунтяна. Мэр 

А. Брыкалов обратился к при-
сутствующим: «Благодаря пло-
дотворному сотрудничеству 
города Мирнограда с Европей-
ским инвестиционным бан-
ком, Минрегионом, Донецкой 
облгосадминистрацией и ПРО-
ОН жители нашего города по-
лучат более качественное ме-
дицинское обслуживание, что 
является очень важным шагом 
на пути реформирования укра-
инской медицины.» Почетные 
гости перерезали праздничную 
ленту, а в помещении рентген-
кабинета врач-рентгенолог 
Людмила Низковолосова про-
вела экскурсию и представила 
рентген-аппарат.

новое оборудование 
для больницы

ПЛАН ОЛИМПИЙСКОЙ БАЗЫ

В Святогорске представили детальный план территории под 
строительство олимпийской спортивной базы

В Краматорске озвучили 
итоги совместной рабо-
ты Укртрансбезопасно-

сти с силовыми ведомствами 
Донецкой и Луганской облас-
тей по борьбе с нелегальными 
перевозчиками в зоне прове-
дения ООС и коррупционными 
составляющими в сфере авто-
мобильных перевозок.

Во время подведения итогов 
глава Укртрансбезопасности 
Михаил Ноняк поблагодарил 
представителей Националь-
ной полиции и пограничной 
службы за помощь и плодород-
ное сотрудничество. 

За отчетный период совме-
стными усилиями было про-
верено более 15 тысяч единиц 
транспорта. Сейчас в Донецкой 
области работают четыре га-
баритно-весовых комплекса, 
на которых было проверено 
более 3 тысяч машин, из кото-
рых в 525 случаях были состав-
лены акты о различных нару-
шениях. 

На данный момент основным 
направлением работы являет-
ся снижение уровня аварийно-
сти и травматизма на дорогах. 
Основная задача заключается 
в обеспечении безопасности 
граждан во время перевозок. 
Стоит отметить, что, согласно 
статистике, в 2018 году уро-
вень аварийности в Донецкой 
области не вырос по сравне-
нию с предыдущим годом. 

Отдельное направление ра-
боты Укртрансбезопасности 
составляется борьба с корруп-
цией и нелегальными пере-
возчиками, в том числе и под-
нятие осознанности граждан. 
В течение всего времени идет 
отработка нелегальных пас-
сажирских перевозок. Здесь 
речь идет не только о неуп-
лате налогов, что приводит к 
многомиллионным потерям в 
бюджете, но и о безопасности 
пассажиров, которую неле-
гальные перевозчики обеспе-
чить не в состоянии. 

о нелегальных 
перевозчиках

СВЯТОГОРСК

Как уточнили в Управ-
лении по вопросам 
физической культуры 

и спорта Донецкой областной 
государственной администра-
ции (данное ведомство кури-
рует строительство объекта), 
презентация проекта состоя-
лась 10 октября, передают До-
нецкие Новости. В Управлении 
напомнили, что решение о раз-
работке данного плана было 
принято депутатами Святогор-
ского горсовета 18 мая 2018 
года. Для этого из областного 
бюджета городу была предос-
тавлена соответствующая суб-
венция.

Согласно Пояснительной 

записке проекта «Детальный 
план территории по улице Ку-
рортная в городе Святогорске», 
под «олимпийскую деревню» 
выделено 20,3 га. «В настоящее 
время территория неупорядо-
чена, покрыта сорной травя-
нистой растительностью, есть 
зеленые насаждения (кусты, 
деревья)», – уточняется в за-
писке.

Но в скором будущем здесь 
планируют возвести мощную 
региональную спортивную 
базу, на которой будут прохо-
дить подготовку спортсмены 
сборных команд области по 
олимпийским видам спорта.

МИРНОГРАД

Рентгенограф и флюороскоп OPERA T30 итальянского 
производителя General Medical Merate S.p.A. для 

городской больницы приобрели на средства Европейского 
инвестиционного банка по чрезвычайной кредитной 

программе для восстановления Украины

северск

дом - бастион
Полиция Донецкой области 

начала претворять в жизнь 
новый проект «Безопасный 
дом», сообщает ГУ нацио-
нальной полиции в Донецкой 
области. На днях безопасный 
дом презентовали в Север-
ске. Вначале, прежде чем 
взять дом под наблюдение, 
сотрудники полиции вмес-
те с жителями и предста-
вителями коммунальных 
служб узнавали, насколь-
ко многоэтажка оснащена 
технически. Внимание об-
ращали на электрическую  
освещенность подъездов, 
оснащенность домофонами. 
Затем уже были привлечены 
спонсоры. В многоэтажке 
на улице Молодежная, 7 уста-
новили фонари и камеры ви-
деонаблюдения. Теперь все 
фиксируется отделении по-
лиции.

громада

центр 
безопасности

Андреевская ОТГ начала 
строить Центр безопасности.

В селе Андреевка началось  
его строительство. Средства 
на новый объект выделе-
ны из областного бюджета. 
Завершить строительство 
планируют до конца текуще-
го года. В Андреевской ОТГ 
есть действующая пожарная 
команда. Однако открытие и 
функционирование центра 
безопасности усилит работу 
профессиональных спасате-
лей. Также представители 
Андреевской громады про-
ходят специальное обучение 
для местных добровольче-
ских дружин. 

доброполье

выборы
ЦИК рассмотрела обращение 

22 областных администраций 
о назначении первых выборов 
в новых громадах. В итоге при-
нято решение о назначении 
первых выборов 23 декабря 
2018 года в 125 объединенных 
территориальных громадах. 
В этот день будут выбирать 
голов громад и депутатский 
корпус.

В Донецкой области выборы 
пройдут в одной громаде – Кри-
ворожской сельской ОТГ в Доб-
ропольском районе. Кроме того, 
как рассказали специалисты 
Донецкого Центра развития 
местного самоуправления, еще к 
Шаховской ОТГ присоединится 
село Золотой Колодец. Там в 
декабре пройдут довыборы в 
Шаховский сельский совет.

КОНСТАНТИНОВКА

КРАМАТОРСК

В Константиновке уча-
щиеся Учебно-воспи-
тательного комплекса 

«Лицей с ОШ» стали участника-
ми совместного экологическо-
го проекта Министерства эко-
логии и природных ресурсов 
и Министерства образования 
и науки Украины «Компола». 
Суть его в том, что выиграв-
шим в конкурсе учебным за-
ведениям дают специальный 
контейнер для переработки 
отходов. 

– Наша школа приняла уча-
стие в конкурсном отборе и за-
воевала право на установление 
компостера для переработки 
пищевых отходов, – рассказа-

ла директор учебного заведе-
ния Наталья Пащенко. – И вот 
(по результатам) на пришко-
льном участке УВК «Лицей с 
ОШ» силами учащихся 10-А и 
10-Б классов был установлен 
компостер. Это, кроме того, что 
увеличит интерес школьников 
к изучению биологии, позво-
лит также углубить экологи-
ческую грамотность учащихся, 
даст возможность учебному за-
ведению самостоятельно пере-
рабатывать пищевые отходы, 
получать высококачественное 
удобрение, а со временем ис-
пользовать его для работы в 
исследовательских участках 
школы.

школьники собирают
перегной

С 18 по 20 октября в Кон-
стантиновке пройдет 
тренинг «Активні гро-

мадяни», который поддержал 
Британский Совет в Украине. 
Учиться участники будут в сво-
бодном пространстве «Друзі».

Организатором тренинга в 
городе выступила член гро-
мадской рады при исполкоме 
горсовета Галина Третьяк. Это 
мероприятие проводится с це-
лью привлечь к сотрудниче-
ству активных, сознательных 
и неравнодушных представи-
телей общественности города 
Константиновка, которые го-

товы инициировать и реали-
зовывать проекты для улуч-
шения общего благополучия и 
устойчивого развития своего 
общества.

Участники получат возмож-
ность принять участие в кон-
курсе мини-грантов и полу-
чить по 15 тысяч гривень на 
осуществление своего проекта 
социального характера, так-
же им выдадут сертификат 
международного образца и 
возможность продолжить обу-
чение на всеукраинских семи-
нарах и тренингах Британско-
го Совета.

кому дадут 15 тысяч Грн?
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Кабинет министров в 
октябре принял по-
становление, в ко-

тором предъявлены особые 
требования к каждой группе 
товаров крупной бытовой тех-
ники. Госэнергоэффективность 
разработало вспомогательные 
параметры для отопительных 
котлов, холодильников, сти-
ральных машин, морозильных 
камер и другого.

То есть эти товары должны 
соответствовать эко-дизайну: 
быть энергоэффективны и 
экологичны. Это значит, что, 
например, изготовители могут 
определить максимум энергии, 
потребляемой холодильником. 
Или максимальное количество 
воды, используемой стираль-
ной машиной.

Чтобы изготовить такую 
технику, нужно еще получить 
новые сертификаты и для обо-
рудования, на котором ее изго-

тавливают. А это все – допол-
нительные расходы, поэтому 
такая техника подорожает.

Директор юридического де-
партамента Samsung Electronics 
Украина Евгений Школа гово-
рит о том, что под действие 
нововведений попадают так-
же телевизоры и мониторы. 
Соответствующее обозначение 
будет либо на самом товаре, 
либо на его упаковке, сообщает 
РБК. Отвечать за импортные 
товары будут и их производи-
тели, и импортеры.

Не коснется это мобольных 
телефонов и других гаджетов 
небольших размеров. Конечно, 
постановление предусматрива-
ет переходный период, когда 
можно будет продать то, что 
есть на прилавках сегодня. Как 
только он закончится, вся круп-
ная бытовая техника должна 
будет соответствовать требо-
ваниям эко-дизайна на 100%.

В украинском законо-
дательстве утверждены 
новые обстоятельства, при 
которых ребенок может 
быть изъят из семьи.

Кабмин утвердил по-
становление «Не-
которые вопро-

сы усовершенствования 
социальной защиты детей, 
которые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах, 
в том числе могут угрожать 
жизни и здоровью ребенка». 
Документ регламентирует 
проведение обязательной 
оценки безопасности ребен-
ка не только при сигнале о 
несоответствующем воспи-
тании или проявление жес-
токости, но и при наличии 
других факторов.

Так, социальные работники 

обязаны давать оценку при 
сообщении из-за необеспече-
ния родителями или опеку-
нами необходимого питания, 
лечения и присмотра; если 
заболевшего ребенка (или 
ребенка с ограниченными 
физическими возможностя-
ми) возрастом до 7 лет остав-
ляют одного дома, на улице, 
в общественном транспорте 
(присматривать за ребенком 
может гражданин, достигший 
14-летнего возраста); если 
ребенок возрастом до 10 лет 
более получаса находится на 
улице в одежде не по сезону; 
если ребенок находится под 
присмотром людей в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, под действием психо-
тропных веществ, имеющего 
психические расстройства. 

Некоторые из принятых 

факторов оставляют вопросы 
у добросовестных родителей. 
Их мы переадресовали ди-
ректору центра социальных 
служб семьи, детей и молоде-
жи Дружковского городского 
совета Светлане Быковой.

– Социальные работники 
реагируют на все сообщения 
граждан, касающиеся несо-
ответствия в воспитании 
детей и несущих угрозу их 
жизни и здоровью. Напри-
мер, поступивший сигнал о 
том, что ребенок одет не по 
погоде, естественно, будет 
проверен. Однако оценку мы 
можем дать только после се-
мидневной проверки, – пояс-
няет Светлана Анатольевна.

Так, под проверку попадет 
не только одежда ребенка, 
в которой он гуляет на ули-
це, но и жилищные условия 
семьи: наличие спального 
места, продуктов питания, 
учебных принадлежностей, 
игрушек. 

Давать оценку только за то, 
что малыш легко одет, не бу-
дут по некоторым причинам: 
заявителю может показаться 
холоднее, чем маме и ребен-
ку, ребенок может быть зака-
лен и т. д. 

Соответственно, родители, 
доказавшие, что дают пра-
вильное воспитание и уход 
своему чаду, могут не боять-
ся: после проверки они не по-
падут на учет к социальным 
службам.

В Минсоцполитики расска-
зали, как получить субсидии 
украинцам, работающим на 
полставки, или родственники 
которых находятся за грани-
цей. А также о судьбе выплат 
для «разбогатевших» пенсио-
неров.

И будет вам 
счастье

В этом году летние субсидии 
не получили даже многие пен-
сионеры, чьи размеры пенсий 
существенно увеличились в 
прошлом октябре. Но на осенне-
зимний период большинству из 
них помощь государства будет 
назначена.

Такой категории граждан 
идти в УСЗН не стоит, им субси-
дию назначат автоматически. 
Идти надо тому, у кого летом 
произошли какие-то измене-
ния. Это касается всех констан-
тиновцев, претендующих на 
субсидию. Например, если изме-
нился состав семьи, или семей-
ное положение. Посетить соци-
альную службу надо и тем, кто 
летом совершил крупную по-

купку или получил наследство 
(сумма и того, и другого должна 
превышать 50 тысяч гривень).

Переоформить документы 
надо и константиновцам, пре-
тендующим на назначение суб-
сидии по фактическому прожи-
ванию. Допустим, чей-то сын 
или дочь работают в другом 
городе. Если человек это под-
твердит документально, то при 
расчете субсидии учтут доходы 
фактически проживающих в 
доме или квартире людей.

Это не касается тех семей, чле-
ны которых работают или жи-
вут за пределами Украины. Для 
таких украинцев свои правила 
назначения субсидии.

Гудбай, Америка
Глава Министерства социаль-

ной политики Украины Андрей 
Рева рассказал, что факт пребы-
вания гражданина Украины за 
границей более 60 дней не бу-
дет являться причиной отказа 
в субсидии. Однако, подчеркнул 
министр, такому человеку необ-
ходимо получать выплаты и оп-
лачивать единый социальный 
взнос (ЕСВ). 

Об этом сообщает пресс-служ-

ба Министерства.
Так, право на получение суб-

сидии имеют граждане Украи-
ны, которые находятся за гра-
ницей, но при этом получают 
в Украине пенсию или другие 
официальные доходы (стипен-

дию или пособие при рождении 
ребенка). Также субсидию могут 
получить украинцы, которые 
находятся за границей на лече-
нии, обучении или в команди-
ровке.

Кроме того, оформить дота-
цию могут граждане, которые 
декларируют свои доходы и 
платят ЕСВ. На сайте Министер-
ства указан перечень стран, с 
которыми у Украины есть со-
глашения в сферах пенсионно-
го страхования и социального 
обеспечения.

К полумерам 
не привык

А назначат ли субсидию ук-
раинцам, работающим на пол-
ставки? Несмотря на то что в 
рубриках типа «Предприятию 
требуются…» целый список 
профессий, найти работу сего-
дня сложно.

Особенно в маленьких го-
родах, да еще когда тебе за 50. 
Назовешь свой возраст потен-
циальному работодателю, а он 
откровенно говорит, что такой 
работник ему не подходит, в 

приоритете – специалисты до 
40 лет. Но жить-то как-то надо, 
так что рад человек найти ра-
боту хотя бы на полставки. И 
переживает только о том, как 
ему в таком случае оформить 
субсидию?

Субсидию оформить можно, 
если работодатель будет еди-
ный социальный взнос (ЕСВ) 
за работника платить в полном 
размере. Тогда и субсидию на-
значат, и в доход учтут реаль-
ную зарплату на полставки. 

Как рассказала журналисту 
начальник отдела принятия 
решений Константиновского 
УСЗН Валентина Трубчанинова, 
такие работодатели есть, и их 
немало. Так что, работая на 0,5 
или на 0,75 ставки, оформить 
субсидию вполне реально.

скоро подорожает техника одевайте детей правильно, чтобы не отобрали

в УСЗН за субсидией ждут не всех
СОЦЗАЩИТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правительство решило, что забрать ребенка у родителей 
могут даже за одежду не по погоде

БИЗНЕС

С начала нынешнего года 
аудиторы фискальной 
службы Доецкой области 

проверили более 500 предпри-
ятий. Проверяли так называемые 
рисковые предприятия.

Как выяснилось, там имелись 
крупные суммы недоплаченных 
налоговых обязательств. Поэто-
му проверяющие доначислили 
им налоговых обязательств более 
чем на 470 миллионов гривень.

Аудиторы также действовали 
на опережение, упредив неуплату 
налога на прибыль почти на 90 
миллионов гривень. В результате 
такой работы аудиторы Донет-
чины обеспечили более 48 мил-
лионов гривень дополнительных 
поступлений в главный бюджет 
страны. Почти 28 миллионов гри-
вень администрации предпри-
ятий, которые прошли проверку, 
уже перечислили в бюджет.

к кому приходят аудиторы



7№ 42  17 октября 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA криминал, право, закон

Хроника
авария на шахте 

Трагическое происшест-
вие случилось 11 октября на 
шахте «Центральная» в То-
рецке. Об этом сообщает из-
дание Donbass.live. Как стало 
известно, на глубине шахты 
производились взрывные ра-
боты с 13:00 до 15:00.

После того как забойщики 
снова приступили к выемке 
угля, обвалилась лава весом 
80 тонн. А затем это место на-
чал наполнять газ метан, что 
является вполне закономер-
ным явлением. Один горняк 
при этом погиб, 112 успели 
поднять на поверхность.

Из этих людей двое полу-
чили серьезные травмы. Как 
сообщили сотрудники пред-
приятия, фамилия погибшего 
горняка Иваницкий.

отказались платить 

и разбили автобус

Около трех часов дня в де-
журную часть Краматорского 
отдела полиции поступило 
сообщение о том, что двое 
молодых людей отказались 
оплатить проезд. А затем на-
чали кричать на водителя. 
Когда тот высадил пассажи-
ров из автобуса, повредили 
транспорт, разбив боковое 
стекло.

Прибыв на место происше-
ствия, правоохранители за-
держали двух краматорчан 
1984 года рождения. Хулига-
нов за недостойное поведе-
ние и для дальнейших разби-
рательств доставили в отдел 
полиции. 

В результате по факту ху-
лиганства было открыто уго-
ловное производство. Рассле-
дование продолжается. 

горел грузовик

Около трех часов дня на 
телефон службы спасения 
поступило сообщение о том, 
что на улице Торговой в Сла-
вянске горит грузовой авто-
мобиль.

Прибыв на место происше-
ствия, спасатели увидели го-
рящий RENAULT Midliner. Не 
теряя ни минуты, специали-
сты приступили к тушению 
пожара. 

Ликвидировать возгорание 
удалось в течение нескольких 
минут, однако на этот момент 
огонь уже успел уничтожить 
моторный отсек и кабину во-
дителя, о чем сообщает пресс-
служба.

На данный момент экспер-
ты устанавливают причину 
возгорания и обстоятельства 
происшествия. Во время по-
жара никто не пострадал.

донецкой области грозит 
канцерогенный дождь?!

Территория Славянска и 
Николаевки может стать зо-
ной экологического бедствия. 
Всему виной нефтяной кокс, 
который хотят использовать 
в виде топлива на Славянской 
ТЭС.

Славянская тепловая 
электростанция в ка-
честве топлива решила 

использовать нефтяной кокс, 
который дешевле антрацита. 
Но при сжигании это сырье 
становится очень токсичным и 
может нанести непоправимый 
вред не только окружающей 
среде, но и людям. 

Еще в августе энергетиче-
ская компания «Донбассэнер-
го» приобрела кокс для Сла-
вянской ТЭС. С тех пор споры 
экологов по этому поводу не 
стихают.

При сжигании кокс превра-
щается в яд для всего живого. 
Об этом сообщает Олег Савиц-
кий, эксперт центра экологи-

ческих инициатив «Экодия». 
Например, этот продукт уже 
сжигали на Кременчугской 
ТЭС. В результате произошло 
загрязнение тяжелыми ме-
таллами окружающей среды. 
Если такой осадок выпадет с 
дождем или снегом на поля, то 
они становятся непригодны 
для использования из-за силь-
ного превышения токсических 
веществ. Вся агропродукция, 
выращенная на таких землях, 
будет отравлена.

Как отметил эколог, при сжи-
гании нефтекокса в атмосферу 
выбрасывается большее коли-
чество серы и ванадия. «Самый 
большой риск – это именно 
ванадий, те металлы, которые 
используются в катализаторах 
в нефтеперерабатывающем 
оборудовании. Все, что там 
оказывается, в этих отходах. 
Там действительно ванадий 
может быть в больших концен-
трациях, а это канцерогенный 
металл», –  подчеркнул Олег 

Савицкий.
В окрестностях Кременчу-

га именно так и случилось: на 
земли в районе ТЭС выпали 
токсичные осадки. И люди ста-
ли жаловаться на недомогание. 
Образцы грунта были взяты на 
исследование институтом Мар-
зеева в Киеве. Лабораторные 

анализы показали большое 
содержание в почве ванадия, в 
108 раз выше нормы.

Экологи не желают, чтобы по-
добное повторилось и на тер-
ритории Славянска, поэтому 
хотят собрать государственную 
экологическую экспертизу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ванадий и другие отравляющие вещества грозят     
обрушиться в виде осадков на жителей Славянска

В Константиновке бы-
товой конфликт двух 
мужчин за распитием 

спиртных напитков для одно-
го закончился ножевым ране-
нием и больничной койкой, а 
для другого – статьей и сроком 
до 8 лет заключения. Об этом 
сообщает пресс-служба Нацио-
нальной полиции Украины. О 
пострадавшем в полицию со-
общили медики.

Вечером мужчины вместе 
выпивали и поссорились. В 
разгаре конфликта один из 
них взял нож и нанес своему 
оппоненту удар в область жи-
вота. Потерпевший пытался 
убежать. Скорую помощь ему 

вызвали прохожие. Мужчину 
госпитализировали с диагно-
зом «Проникающее ранение 
брюшной полости».

Получив сообщение от ме-
диков, правоохранители нача-
ли поиски злоумышленника. 
Нашли его в течение часа. Им 
оказался 38-летний местный 
житель, который ранее уже от-
бывал наказание за аналогич-
ное преступление.

Предварительно данный 
факт квалифицировали по ста-
тье 121 части 1 УК Украины 
(Умышленное нанесение тяж-
ких телесных повреждений). 
Подозреваемый задержан. 

В Бахмуте скорая по-
мощь приехала на 
вызов к пострадав-

шему от тяжелых травм 39-
летнему мужчине.

Со слов потерпевшего, на-
кануне он и его знакомый 
встретились и стали выпи-
вать. В итоге один из муж-
чин, воспользовавшись от-
сутствием самоконтроля у 
своего товарища, избил его 
и забрал из квартиры все са-
мое ценое.

 От полученных ударов по 
голове пострадавший поте-
рял сознание. Сколько он 
так пролежал – неизвестно. 
Но, придя в себя, мужчина 
ощутил боль во всем теле и 
позвонил на линию «103». А 
потом и дорогих вещей не 

обнаружил.
Приметы нападавшего по-

терпевший описал. Выясни-
лось, что этот человек уже и 
ранее имел неприятности с 
законом. 

Полиция Бахмута была 
поднята по тревоге. Блокпо-
сты, автостанции и желез-
нодорожные вокзалы были 
взяты под контроль поли-
цейских. Разыскиваемого 
человека задержали у одно-
го из его знакомых, где он 
скрывался.

Сейчас он сотрудничает с 
полицией. В отношении по-
дозреваемого открыто уго-
ловное производство по ч. 1 
ст. 187 «Разбой» Уголовного 
кодекса Украины. 

ССОРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ПОНОЖОВЩИНОЙ

ОГЛУШИЛ И ОГРАБИЛ

Накануне отопительного 
сезона мужчина требовал 
деньги у жителей за подклю-
чение их домов к газоснабже-
нию.

Прокуратура Донецкой об-
ласти совместно со следовате-
лем управления Национальной 
полиции и Департамента защи-
ты экономики НП Украины в 
Донецкой области разоблачи-
ла главного инженера одного 
из управлений газоснабжения 

и газификации ПАО «Донец-
коблгаз», который требовал и 
получил неправомерную вы-
году в размере 17 000 грн. Со-
общение об этом опубликовал 
на своей странице в соцсетях 
прокурор Донецкой области 
Евгений Бондаренко.

По одной из версий, житель 
Бахмута у себя во дворе спилил 
дерево. Случайно оно упало на 
газовую разводящую трубу и 
повредило ее. Без газа оста-
лись несколько домов на этом 

участке улицы. Ремонтная бри-
гады прибыла на место проис-
шествия и устранила проблему, 
но при этом предупредила хо-
зяина, что его действия могут 
обернуться штрафом в 100 000 
гривень. Однако главный ин-
женер «Донецкоблгаза» «уре-
гулировал» ситуацию и сни-
зил штрафные санкции до 17 
000 гривень, что устроило обе 
стороны. За указанную сумму 
чиновник обещал возобновить 
газоснабжение и не начислять 

штрафные санкции за повре-
ждение газопровода. Переда-
ча взятки состоялась по месту 
жительства абонента.

Решается вопрос об объявле-
нии  задержанному о подозре-
нии в совершении уголовного 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и 
избрании меры пресечения.

Следственные действия про-
должаются и устанавливаются 
другие факты взяточничества 
указанного лица.

Главный инженер «Донецкоблгаза» задержан за взятку
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покровск

ДРУЖКОВКА

появился  мини-парк  каменных  фигур

новости

Две недели жители Покров-
ска могли наблюдать за ра-
ботой скульпторов, которые 
творили в рамках первого 
международного симпозиума 
«Музыка города». 

Представители Гре-
ции, Беларуси и 
Украины создали во-

семь оригинальных работ, 
посвященных памяти компо-
зитора Леонтовича.

Готовые скульптуры ко 
Дню защитников Украины 
установили на проспекте 
Мира. Теперь они украшают 
центральную часть Покров-
ска и являются его изюмин-
кой. Городской голова Руслан 
Требушкин вместе с гостями 
из города-побратима Тульчи-
на, осмотрел парк каменных 
фигур.

– Сегодня Покровск нахо-
дится в центре Донецкой об-
ласти, и очень хочется, чтобы 
город превратился в большой 
культурный центр, извест-
ный не только в Украине, но 
и далеко за ее пределами, – 
отметил Руслан Валерьевич, 
– симпозиум стал очередной 
ступенькой на пути к увеко-
вечиванию в Покровске па-
мяти выдающегося компози-
тора Николая Леонтовича.

Далее городской голова 
поделился планами на бу-
дущее. В декабре этого года 
Покровск примет фестиваль 
хоровых коллективов «Щед-
рик-фест», на который съе-
дутся лучшие хоровые кол-
лективы Украины. Руслан 
Требушкин добавил несколь-
ко слов относительно сгорев-
шего кинотеатра:

«Если первоначально в пла-
нах реставрации кинотеатра 
«Мир» было его восстановле-
ние как исходного объекта, 
то сегодня мы рассматри-
ваем проект открытия дома 
культуры, названного в честь 
всемирно известного произ-
ведения Леонтовича «Щед-
рик». В нем будет и театр, и 
кино, и место для организа-
ции выставок, а также часть 
музея, посвященного творче-
ству Леонтовича».

Руслан Требушкин побла-
годарил скульпторов за их 
работу и выразил надежду, 
что симпозиум станет тради-
ционным, и с каждым годом 
будет собирать все больше и 
больше представителей ис-
кусства. Затем всех участни-
ков наградили благодарно-
стями городского совета 

60 лет позади, впереди – грандиозные планы
В начале октября средняя 

общеобразовательная шко-
ла №12 отметила значимый 
юбилей – 60-летие со дня 
образования

За эти годы у штурвала 
стояли всего три ди-
ректора, сорок лет из 

которых руководит Анатолий 
Степанович Чуприна – энер-
гичный, творческий человек. 
При его руководстве укрепля-
ется материальная база шко-
лы, педагогический коллектив 
внедряет новые технологии, 
делится своим опытом. Школа 
занимает достойное место сре-
ди учебных заведений города и 
области.

И вот радостные минуты 
долгожданной встречи насту-
пили. В школу, украшенную 
разноцветными воздушными 
шарами, стали собираться те, 
кто когда-то здесь работал, и 
кто сидел за партами, постигая 
гранит науки, чтобы потом за 
стенами школы сдавать экза-
мен на звание быть человеком. 

С волнением и слезами на 
глазах ждали встречи педа-
гоги-ветераны. Они посетили 
музейную комнату, где юные 
экскурсоводы продемонстри-
ровали экспозиции об истории 
школы. 

Под бурные аплодисменты 
все собравшиеся чествовали 
учителей-ветеранов, кото-
рые несколько десятилетий 
делились своими знаниями с 
детьми: А.В. Шурыгина, Н.И Ак-
сенова, В.А. Колесникова, Т.И. 
Любченко, А.И. Гобыш, Т.В. Ягу-
пец, С.И. Рябченко, Э.А. Новосе-
лова, Л.А. Лысенко и Ю.В. Лу-

кашенко. А ушедших из жизни, 
почтили минутой молчания…

С приветственным словом об-
ратилась к собравшимся секре-
тарь Дружковского городского 
Совета И. А. Бучук. Ирина Алек-
сандровна отметила, что шко-
ла №12 на протяжении долгих 
лет умеет брать вершины, ста-
вить новые цели и добиваться 
очередных успехов. А это – по-
казатель стабильной работы 
коллектива и его мастерства.

От имени городского головы 
В.С. Гнатенко она вручила шко-
ле подарок – телевизор.

Поздравила юбиляров также 
начальник отдела образования 
С.А. Лазебник.

Очень ярким и запоминаю-
щимся было выступление ди-
ректора школы А.С. Чуприны:

«От всей души поздравляю 
всех присутствующих с юби-
леем. Мы можем с гордостью 
сказать, что за годы существо-
вания много славных людей 
выросло в ее стенах: врачи, 
учителя, офицеры, инженеры, 
юристы, журналисты, спорт-
смены, бизнесмены, просто 
хорошие люди! Мы гордимся 
победами наших учеников. И 
нынешние школьники радуют 
нас победами в конкурсах, фес-
тивалях, спортивных соревно-
ваниях и олимпиадах. Всё это 
было бы немыслимо без Вас, 
дорогие коллеги! Вы мудрые и 
умные, строгие и добрые, тер-
пеливые и чуткие, красивые и 
веселые, интересные и нерав-
нодушные люди. Вместе мы 
– большой творческий и сла-
женный коллектив! Мы с опти-
мизмом смотрим в завтрашний 
день и знаем, что наши замыс-

лы осуществятся, надежды не 
угаснут, а мечты сбудутся».

Анатолий Степанович вру-
чил грамоты за плодотворную 
педагогическую деятельность 
и в связи с празднованием 60-
летия школы большой группе 
учителей.

Подошел к концу празднич-
ный концерт. Последним ак-
кордом торжества стали ноты 
школьного гимна и аплодис-
менты благодарных зрителей. 
60-летний юбилей школы стал 
не только экскурсом в прошлое, 
но и взглядом в будущее, ведь 
впереди у коллектива обще-
образовательной школы №12 
большие планы. Пусть они ста-
нут реальностью!

Виктор БИЛЬКО, руководитель 
школьной газеты Дружковской 

ОШ №12
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Самую добрую, самую ласковую 
и очень любимую бабушку 
БОРИСОВУ Анну Николаевну 
поздравляем с Днем рождения 
и юбилеем.
Желаем Вам, дорогая бабушка, сибирского здоро-

вья, кавказского долголетия, неиссякаемого укра-
инского юмора. Мы уже взрослые люди, но на всю 
жизнь запомнили вашу добрую улыбку, щедрость 
вашего любящего сердца, теплоту ваших рук. Мы 
помним ваши сказки и песни, и, как в детстве, хочет-
ся сказать : «Мы твои внучата, мы твои зайчата.»

Наша любимая Бабулечка. Живите долго - долго.

Любящие Вас внуки Артём, Татьяна, Анна и  Танюша

 

18 октября
Дорогого нашего 
СЕРДЮКА Сергея Викторовича  
поздравляем с 55 - летием!

Любимый наш папочка, муж, дедушка и сват, 
Желаем тебе счастья, здоровья, удачи.
Живи подольше, человек наш любимый.
И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужен нам на свете
Для внуков, жены и нас, детей.

Дочери, зятья, внуки, семья ГОРБАТЕНКО

Дорогая наша мамочка, 
БОРИСОВА Анна Николаевна, 
поздравляем тебя 
с Днём рождения и с круглой 
юбилейной датой. 
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, хо-

рошего настроения и всего самого наилучшего в 

твоей жизни. Мы всегда рядом. Твои дети. 

Сын Олег, дочь Елена, зять Роман, невестка Ольга

сюрпризи природи

Геологічна пам’ятка при-
роди загальнодержавно-
го значення «Дружківські 

скам’янілі дерева» увійшла до 
переліку найвизначніших геоло-
гічних пам’яток природи Укра-
їни. Представлена наявністю 
потужних шарів пісковиків з 
останками скам’янілих давніх 
рослин (араукарій), вік яких 
близько 295÷300 млн. років. На 
багатьох уламках скам’янілих 
дерев збереглася не лише фор-
ма, а й внутрішня структура  
рослини. Уламки буквально ні-
чим не відрізняються від щойно 
відпиляного шматка соснового 
стовбура: такий же колір добре 
висушеного дерева, такими ж 
поздовжніми лініями порізана 
його поверхня. Але незвичайна 

тяжкість, блискучі кристалики 
кварцу говорять про те, що це 
камінь. За допомогою внутріш-
ньої структуру рослини можна 
впізнати араукарію – досить 
рідкісне в наш час вічнозелене 
хвойне дерево. Араукарії збе-
реглися в Південній Америці, 
в Австралії і на островах Нова 
Каледонія в Тихому океані.

Цей заповідний об’єкт увій-
шов до переліку найвизначні-
ших природних геологічних 
пам’яток природи України, що 
зафіксовано в атласі «Геологія 
і корисні копалини України», 
який виданий Національною 
Академією наук України спіль-
но з Міністерством екології та 
природних ресурсів України в 
2001 році. Такі палеонтологіч-

ні знахідки зустрічаються на 
Землі дуже рідко. Одне з таких 
явищ природи відзначається 
ще в пустельному районі аме-
риканського штату Арізона. 
Скам’янілі дерева мають винят-
кову цінність для науки, оскіль-
ки дають можливість вивчати 
будову і морфологію рослин, які 
покривали нашу планету в ті 
далекі часи.

І ось нещодавно було засвідче-
но нове місце Костянтинівсько-
го району, де зустрілися уламки 
стовбурів скам′янілих дерев. Це 
землі Іванопільської сільської 
ради, розташовані поблизу міс-
та Торецьк. Ділянка запропо-
нована до надання їй статусу 
природно-заповідного об′єкту. 
Перебування в природному ста-
ні знайдених дев′яти уламків 
різних розмірів порушене несві-
домими особами і тому, з метою 
їх подальшого збереження, вони 
будуть перевезені на території 
регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик» та заклади 
міста Торецьк, які мають цілодо-
бову охорону.

Ще раз нагадуємо всім, кого 
зацікавить це геологічне диво, 
що порушувати виходи кам’яних 
стовбурів не можна. Бережіть 
свою історію і пишайтеся тим, 
що саме в місцевості, де ви меш-
каєте, збереглося таке диво при-
роди.

Адміністрація парку

20  жовтня
Щиро вітаємо з Днем 

народження  

СИДОРЧУК 
Ірину 

Володимирівну – 
депутата Іллінівської 

сільської ради!

В цей чудовий день від усього 
серця бажаємо Вам виконання 
всіх бажань. Нехай здійсняться 
всі мрії! Нехай успіх, радість і 
натхнення стануть постійни-
ми супутниками. Завжди зали-
шайтеся такою ж неповторною 
і чарівною.

З повагою виконавчий 
комітет Іллінівської 

сільської ради

Дорогую супругу 
БОРИСОВУ Анну Николаевну
поздравляю с 70 - летием 
и желаю ей – 
Счастья тебе неизменного, и здоровья отмен-

ного, и всего сокровенного, – что еще пожелать. 

Благодарю тебя за счастливые  совместно про-

житые годы. Какое счастье, что ты есть у меня. 

С юбилеем тебя, моя любимая Лапушка.

Твой Юрий
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долги жкх: «если не погасят - отключим всех»

как не замерзнуть  в украине

Заплати сам и пристыди со-
седа: коммунальщики увеще-
вают должников стихами и 
пугают «черными» списками.

«Знает и взрослый и кроха: дол-
ги за тепло – это плохо!» – нет, 
это не раннее творчество Мая-
ковского. Это текст объявлений, 
которые развешивают сотрудни-
ки Константиновской теплосети. 
Таким оригинальным способом 
коммунальщики пытаются воз-
звать к совести должников.

В Покровске больше уважают 
цифры, нежели слова. На подъ-
ездах многоквартирных домов 
коммунальное предприятие «По-
кровский центр единого заказ-
чика» вывесило списки должни-
ков, в которых указаны номера 
квартир и суммы задолженности 
конкретно по каждому виду услуг. 
Законны ли такие действия, раз-
бирались журналисты «Знамени 
Индустрии».

Объявления – способ 
борьбы с должниками

«На заседании всех коммуналь-
ных служб города, в связи с нача-
лом отопительного периода, ре-
шили вывесить эти объявления, 
– прокомментировала замести-
тель директора КП «Покровский 
ЦЭЗ ДО. – На сегодняшний день 
образовалась задолженность за 
коммунальные услуги в размере 

69 миллионов гривень по По-
кровску и Родинскому. Поэтому 
мы пошли на такие меры».

Свои действия ЦЭЗ считает 
правильными. Это подтвердила 
юрист коммунального предпри-
ятия: «В списках должников не 
указаны персональные данные, 
только номер квартиры и сумма 
долга. Таким образом закон не 
нарушается. Мы также подаем 
иски в суды, обращаемся в испол-
нительную службу. Объявления 
это один из способов борьбы с 
должниками».

Действует ли список должников 
и насколько улучшилась ситуа-
ция с оплатой? «Пока говорить о 
положительных результатах еще 
рано. Но, учитывая опыт других 
городов области, процент оплаты 
задолженности по коммунальным 
услугам повысился», – сказала 
юрист ЦЭЗ.

Практика соседних населенных 
пунктов показывает, что комму-
нальные предприятия пока лишь 
занимаются стихосложением. 
«Зима уже не за горами! А будет ли 
тепло нам с вами? Зависит все от 
должников… Напомните друзьям, 
соседям о погашении долгов!» – 
это коллективное творчество тру-
дового коллектива «Дружковка-
теплосеть».

Люди не платят 
из-за безнаказанности?

И в Константиновке, и в Друж-
ковке коммунальные службы пока 
только увещевают должников сти-
хами. Покровские коммунальщики 

не стали впадать в муки творчества, 
а сразу разложили все по полочкам. 
В «черных» списках указана сумма 
задолженности в целом по дому и 
отдельно по каждому подъезду.

– Все делается в рамках закона. 
Такие меры допустимы, – проком-
ментировал ситуацию замести-
тель городского головы Дмитрий 
Гордиенко, – на сегодня снизилась 
платежеспособность за коммуналь-
ные услуги. Законодательство не 
позволяет нам за долги отключить 
квартиру от тепла. Большие слож-
ности, чтобы отключить квартиру 
от водоснабжения. Практически не-
возможно выполнить какие-либо 
действия в отношении квартпла-
ты, людей не выселишь из квар-
тиры. Поэтому жители просто не 
платят.

По словам Дмитрия Владимиро-
вича, тридцать четыре миллиона 
гривень накопили жильцы, у ко-
торых задолженность от девяти 
тысяч и выше. Триста исков уже 
поданы в суд на тех, у кого свыше 
пятнадцати тысяч долга за ком-

мунальные услуги. Ведется разъ-
яснительная работа среди коллек-
тивов предприятий и учреждений 
города.

Каждый должен 
отвечать за свои долги

Как жильцы отнеслись к такому 
способу напоминания об оплате за 
использованные услуги? Журнали-
сты «Знамени Индустрии» провели 
небольшой опрос жителей одного 
из подъездов многоквартирного 
дома.

Галина Александровна: «Я ду-
маю, что эта мера правильная. 
Люди смотрят, и как-то неудобно 
перед другими жильцами стано-
вится. Может, они забывают пла-
тить и надо об этом напоминать? 
И, в основном, потом должники 
идут платить».

Любовь Ивановна: «Я думаю, мы 
все отвечаем за свои долги. А вдруг 
нужно будет сделать ремонт, а у нас 
по дому задолженность и нам от-
кажут. У меня тоже когда-то были 

проблемы, и приходилось фигури-
ровать в списке должников. Но по-
том все уладилось, долг оплатила. 
Обидно, что я или кто-то другой 
из жильцов стараемся, платим. А 
кто-то накапливает долги».

Любовь Поликарповна: «Мне все 
равно. У меня долгов нет. Пусть 
думают те, у кого долги. Хотя, если 
честно, неприятно было бы себя 
увидеть в списке».

Олег Николаевич: «У нас не такой 
большой долг, чтобы его вывеши-
вать на всеобщее обозрение. Есть 
соседи, у которых по нескольку 
десятков тысяч задолженность. А 
у них по три машины. Так что это 
неправильно, я считаю».

Андрей: «С такими тарифами на 
ЖКХ моей зарплаты не хватает, 
чтобы все оплатить. Зарплату нам 
не поднимают в такой пропорции, 
как коммуналку. Еще и списки вы-
весили». 

Мнения жильцов разделились. 
Те, у кого нет задолженности, счи-
тают действия ЦЭЗа правильными. 
А должникам не очень приятно 
видеть свои квартиры в «черном» 
списке.

Старшая дома на примере одно-
го объявления пояснила журна-
листам, что из квартир, которые 
оказались в должниках, одна се-
мья владеет двумя иномарками. 
Еще одна семья с самой большой 
задолженностью (двадцать шесть 
тысяч гривень) имеет несколько 
машин и недвижимость в других 
районах Покровска. Возможно, об-
народование списка должников и 
не лишено смысла, с моральной 
точки зрения. 

В материалах этой рубрики 
журналисты «Знамени Инду-
стрии» расскажут читателям, 
как можно сэкономить на до-
рогостоящем отоплении. 

Особенно интересна эта 
тема тем, кого государ-
ство лишило самого 

распространенного вида соци-
альной помощи – субсидии. И 
при зарплатах 3 000-4 000 гри-
вень платить 2 000 гривень (как 
минимум зимой) за газ сможет 
мало кто. Вот и стараются люди 
утеплить свои жилища, кто как 
может.

Утепление квартиры
Лидия Ивановна проживает в пя-

тиэтажном доме типа хрущевки. Ее 
двухкомнатная квартира располо-
жена на первом этаже. Несколько 
лет назад ей удалось установить 
автономное отопление, но квар-
тира угловая, была продуваемой 
со всех сторон. И, чтобы не замерз-

нуть, она расходовала не менее 
250 кубов газа. А это более 1 700 
гривень в месяц. В прошлые годы 
Лидия пользовалась субсидией и 
с минимальной пенсии платила 
за все услуги и летом, и зимой не 
более 100 гривень в месяц. Однако 
с мая субсидию ей не дали, так как 
дочь ее работает в России. 

Летом Лида еще как-то плати-
ла, ведь не было отопления, а вот 
осенью и зимой оплата только за 
тепло будет больше, чем ее пен-
сия. Дочь обещала помочь, хотя 
сама снимает квартиру за большие 
деньги, и лишних денег у нее точ-
но нет. Да, отдавать за отопление 
квартиры, где средняя температу-
ра воздуха больше 18 градусов (а 
бывает и ниже) не поднимается, 
более 1,5 тыс. грн. в месяц, жаль. 

Вот и решила Лида утеплить сте-
ны квартиры с улицы. Ее знакомая 
так давно сделала, и больше 1 000 
гривень за тепло даже в самые 
морозы не платит. Знакомая ей 
мастера посоветовала. И он, ис-
пользуя обычный пенопласт, сетку, 
грунтовку и другие материалы, 
сделал все в лучшем виде. Вместе с 
работой заплатила ему Лида 7 000 

гривень. Деньги заняла у родствен-
ников с условием рассчитаться за 
год. И на сегодня отопление еще 
не включала, но ниже 18 градусов 
тепла в ее комнатах температура 
не опускалась.

Утепление частного дома
Утеплить внешние стены дома 

Сергей Петрович решил после того, 
как узнал, что его семья в этом году 
субсидию не получит. Он – хороший 
строитель, но вот такую работу ему 
предстояло выполнить впервые. 
Поэтому он нашел много инфор-
мации в интернете, а затем еще и 
проконсультировался в магазине 
стройматериалов, где ему дали 
много толковых советов. 

Итак, начал с пенопласта (1м х 1 
м и 40мм толщина). Для утепления 
стены 32 кв м с двумя небольшими 
окнами ему понадобилось 30 ли-
стов утеплителя, это стоило 1 260 
гривень. Пеноборд (тоже утепляю-
щий материал, но более плотный) 
меньше, чем пенопласт, размером 
1,1 м х 60 см,  поэтому пришлось 
купить 40 листов по 80 грн.(3 200 
грн). И тот, и другой материал нуж-
но было закреплять специальным 

клеем. Купил, согласно расчетам, 
18 мешков по 115 гривень, затра-
тив 2 070 гривень. 

Чтобы закрепить наклеенные 
утеплители, понадобилось 240 
«зонтиков», по 6 на каждый лист 
пеноборда. А это 480 гривень. На 
330 гривень Сергей купил 30 ме-
тров сетки, на 500 – уголков. Чтобы 
приклеить сетку, нужен армиро-
ванный клей. На эту площадь пона-
добилось пять мешков по 125 гри-
вень. Итого – 635 гривень.  Почти 
1 000 гривень ушло на грунтовку 
и 560 грн. – на короед, отделочный 
материал.  

Для того чтобы было красивей, 
надо еще краску специальную ку-
пить, отделку для окон, но отло-
женные для утепления 10 000 гри-
вень закончились, поэтому мастер 
работы прекратил. Но стена и так 
смотрелась достаточно современ-
но. Но не это главное, в той спальне, 
где одна стена выходила на улицу, а 
эта стена как раз утеплена, темпе-
ратура сразу стала на 2-3 градуса 
выше, чем в других комнатах. А 
если бы утеплить все стены дома, 
то можно, наверняка, сэкономить 
30 % газа для отопления.

Где взять деньги
Лидия Ивановна решила пробле-

му, взяв деньги в долг. Но, скажем, 
ведь не у каждого есть такие род-
ственники, которые могут занять 
несколько тысяч. Да еще и на не-
сколько месяцев. Сергей Петрович  
с женой целый год из двух зарплат 
на летний отдых откладывали, но 
отдохнули в ….огороде и утеплили 
только одну стену, а их – четыре. 

Никто не воспользовался про-
граммой «теплых кредитов», дей-
ствующей в Украине уже пятый 
год. Но, хотя в перечне энергоэф-
фективного оборудования есть 
материалы для утепления домов, 
украинцы пользуются теплыми 
кредитами далеко не часто. 

Из опрошенных журналистами 
более 10 граждан, утепливших 
свои жилища, помощью государ-
ства не воспользовался никто. В 
чем сложности получения льгот-
ного кредитования, мы попы-
таемся выяснить в финансовых 
учреждениях, предоставляющих 
«теплые кредиты». 

Но об этом читайте в следую-
щих материалах проекта «Как не    
замерзнуть зимой в Украине».

ЗАБАСТОВКА
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

здоровье

Осень – время погодных каче-
лей. То пойдёт дождик, то вы-
глянет солнце, то ударят поч-
ти зимние морозы, а то вдруг 
выдастся по-летнему тёплый 
день. Больше всех от перепадов 
погоды страдают гипер- и гипо-
тоники. Разберёмся, какие про-
дукты помогут им сохранить 
хорошее самочувствие.

При пониженном 
давлении

Состояние гипотонии, как пра-
вило, сопровождается сонливо-
стью, вялостью, быстрой утомляе-
мостью, постоянной усталостью. 
Резкое снижение давления чре-
вато обморочным состоянием, 
поэтому очень важно наладить 
правильное питание, чтобы обе-
спечить нормальное самочув-
ствие. Пряности – большие дру-
зья гипотоника. Куркума, корица, 
гвоздика и кардамон повышают 
активность желёз внутренней 
секреции и сужают сосуды, тем 
самым повышая давление. Подоб-
ным эффектом обладают также 
горчица, хрен и имбирь. Для по-
вышения давления лучше всего 
употреблять жирные сорта рыбы, 
мяса, можно добавлять в свой ра-
цион субпродукты, копчености, 
животный жир, кисломолочные 
продукты высокой жирности. 
Однако следует помнить о том, 
что чрезмерное потребление со-
леной и жирной пищи приводит 
к отекам и набору лишнего веса, 
поэтому, если есть склонность к 
таким ситуациям, следует контро-
лировать свое питание, делая его 
сбалансированным и полезным.

Диета при гипотонии должна 
включать и крахмалосодержа-
щие продукты: манку, картофель, 
овсянку, рис, макаронные изде-
лия. Чтобы повысить давление 
при помощи фруктов и овощей, 
следует обратить внимание на 
капусту, морковь, шпинат, сельде-
рей, щавель, салат, кислые яблоки, 
гранат. Можно разнообразить ра-
цион различными сортами орехов, 
особенно очень жирными, но ими 
тоже нельзя злоупотреблять, так 
как они слишком калорийны.

как стабилизировать  
давление без таблеток

спите на здоровье!

½ ч. ложки молотой куркумы, ½ ч. 
ложки мёда, щепотка кайенского перца, 
очищенный и натёртый корень имбиря 
длиной 2,5 см, 240 мл молока.

Смешайте куркуму, перец, имбирь и 
мёд в небольшом чайнике, залейте тё-
плым молоком и оставьте настаиваться 
буквально несколько минут. Процедите 
и наслаждайтесь напитком! Если будет 
слишком остро по вкусу, можете доба-
вить чуть больше мёда и совсем немного 
сливочного масла.

Рецепт

Молоко с куркумой

2 свёклы, 100 г сметаны, 1 яйцо, соль, 
30 г масла сливочного, зелень, 50 г брын-
зы.

Свёклу отварите до полуготовности в 
мундире, очистите и нарежьте кружка-
ми. Выложите ломтики свёклы слоями 
в форму для запекания, смазав смесью 
сметаны, яиц и зелени. Запекайте в ду-
ховке. Когда свёкла станет мягкой, по-
сыпьте брынзой и смажьте сливочным 
маслом.

Рецепт

Запечённая свёкла в сметане

Народные средства

Проросшая пшеница

Считается очень полезной. 
Специалисты рекомендуют упо-
треблять на завтрак 1 ст.л. Про-
рощенную пшеницу можно найти 
в магазинах или вырастить само-
стоятельно в домашних условиях. 
Для этого подойдут зерна хоро-
шего качества, без повреждений 
и поражений различными вреди-
телями. Их следует разложить на 
неметаллическом блюде в 1 или 
2 слоя, залить водой на 1,5-2 см, 
накрыть чистой марлей.

Чтобы зерна лучше прорастали, 
их следует поместить в теплое 
место и не забывать поливать в 
течение нескольких дней. Как 
только появятся ростки, пшени-
цу разрешено есть. Зерна можно 
как просто разжевывать, запивая 
водой, так и размолоть и добав-
лять в основной прием пищи. В 
такой пшенице содержится набор 
необходимых аминокислот, кото-
рые нужны организму для того, 
чтобы быть в тонусе и нормально 
функционировать.

При повышенном 
давлении

Повышенное артериальное дав-
ление все чаще встречается не 
только среди пожилых людей, но 
и в младшей категории населения. 
Так, в возрасте 16-34 лет каждый 
третий сталкивается с проблемой 
повышенного давления, у поло-
вины людей старше 35 лет при 
избыточном весе наблюдаются 
негативные проявления гиперто-
нической болезни. В возрасте от 
50 лет 80% опрошенных страдают 
от повышенного давления.

Если вы попали 
в эту категорию, 
то налегайте на 
свёклу и морскую 
капусту. Свёкла от-
лично действует на 
сосуды, кстати, она 
помогает бороться 
с лишним весом, что 
тоже благотворно 
скажется на пока-
заниях тонометра 
– впрочем, в долго-
срочной перспекти-
ве. А если давление 
нужно снизить бы-
стро, то на помощь 

может прийти свекольный сок.
Полезна гипертоникам морская 

капуста, в ней содержатся йод, 
бром, марганец, кобальт, цинк, 
магний, железо, калий, а также 
витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е. 
Морская капуста улучшает обмен 
веществ в организме, повышает 
эластичность сосудов, не позволя-
ет тромбам образовываться.

Народные средства 
для гипертоников

Помогут лимон, мёд и чеснок

Нужно взять полстакана меда, 
один лимон протереть на терке, 
но только вместе с кожурой. По-
том разомните пять зубчиков 
чеснока и всё это хорошо разме-
шайте. Данный состав поставьте 
в темное место на неделю. Этот 
состав нужно принимать 3 раза 
в день по одной чайной ложке. 
Перед или после еды – это неваж-
но. Хранить в холодильнике.

Настойка красных 
шишек на водке

Берем литровую банку и на-
бираем с сосны раскрывшиеся 
сосновые шишки. Сполоснуть 
шишки под водой, доверху напол-
нить ими литровую банку, залить 
водкой и оставить настаиваться 
в темном месте при комнатной 
температуре на две – три недели. 
По готовности слить через 2 слоя 
марли. Настойка должна полу-
читься густого темно-красного 
цвета. 

Применение: по 1 чайной ложке 
3 раза в день за 30 мин. до приема 
пищи (добавлять в сладкий те-
плый чай или воду).

Жесткость ортопедического матраса

Мягкие матрасы не создают давления на участки тела, 
сами по себе эластичны и одновременно обеспечивают 
качественную поддержку позвоночнику. В частности, 
такие матрасы рекомендованы пожилым людям, людям 
со средним или маленьким весом, а также тем, кто лю-
бит спать на боку. При болях в области поясницы также 
рекомендованы мягкие модели.

Матрасы с средним уровнем жесткости подходят лю-
дям, ведущим активный образ жизни, или тем, у кого 
проблемы с грудным отделом позвоночника. Замеча-
тельное решение для людей небольшой или средней 
комплекции. В таких моделях зачастую используется 
комбинирование латекса с кокосовым волокном.

Отлично подходят людям с большой массой тела матра-
сы с повышенной жесткостью. Также они рекомендованы 
маленьким деткам, чья костно-мышечная система нуж-
дается в хорошей фиксации. Иногда применение жестких 
моделей обусловлено медицинскими показателями 
специалистов в области ортопедии. Наполнение таких 
матрасов – натуральная кокосовая койра или сизаль.

Качественный сон – залог крепкого здоровья 
и долголетия. От того, на чем вы спите и как вы 
спите, напрямую зависит ваше самочувствие. 
Поэтому следует с ответственностью подойти к 
выбору ортопедического матраса.

Выбрать матрас по типу

Практически все матрасы подразделяют на два типа: 
• пружинные;
• беспружинные.
Пружинные матрасы бывают с независимым пружин-

ным блоком и с пружинным блоком типа «Боннель». В 
ортопедических матрасах с независимым пружинным 
блоком каждая пружина работает автономно от других. 
Они точно подстраиваются под изгибы тела человека, а 
также обеспечивают оптимально правильную поддержку 
позвоночника на протяжении отдыха.

Матрасы с зависимым пружинным блоком на основе 
пятивитковых пружин обладают посредственным орто-
педическим эффектом по причине зависимости пружин 
между собой. Такие изделия имеют существенную низ-
кую стоимость в сравнении с другими моделями. Это и 
делает их привлекательными в глазах покупателей.

Беспружинные матрасы также делятся на два типа: 
монолитные (из одного наполнителя) или комбиниро-
ванные (в сочетании нескольких материалов).

И для беспружинных, и для пружинных ортопеди-
ческих матрасов чаще всего используют следующие 
материалы: 

Степень жесткости матраса зависит от используемого 
в начинке матраса наполнителя или комбинации на-
полнителей.

• кокосовое волокно,
• натуральный латекс, 
• пену с «эффектом памяти»,
• термовойлок,
• пенополиуретан, 

• сизаль, 
• струтофайбер,
• шерсть,
• хлопок. 
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спаринг между итальянцами
и украинцами сильнейшего 
не выявил

стали известны все претенденты 
на «золотой мяч - 2018»

В минувший мид-уик в 
товарищеском матче под 
эгидой УЕФА в Генуе сошлись 
сборные Италии и Украины. 

Нашим мастерам мяча 
не так часто выпадает 
возможность проверить 

свои силы с топ-командами Евро-
пы и мира, хотя «Скуадра адзур-
ра» в последнее время находится 
в кризисе (не прошла отбор на 
мундиаль-2018, не выигрыва-
ет несколько встреч подряд). 
Первый тайм для подопечных 
Андрея Шевченко прошел очень 
сложно. Итальянцы атаковали 
настойчиво, остро, разнообразно. 
Защита гостей, находящаяся под 
прессингом, часто ошибалась, и 
возле рамки украинцев все вре-
мя витала угроза. Аппенинцы не 
реализовали массу очень опас-
ных моментов, и ворота Андрея 
Пятова после первой половины 
встречи остались «сухими» толь-
ко благодаря мастерству голки-
пера «Шахтера».

Редкие попытки нашей ко-
манды организовать контригру 
пресекались на корню. Лишь Ко-
ноплянка и Марлос стремились 
ответить дальними ударами, но 
они успеха не принесли.

Во второй 45-минутке пошел 
дождь. Мяч и поле стали скольз-
кими. Именно этим можно объ-
яснить и то, что Пятов не смог 
зафиксировать сферу после удара 
Федерико Бернардески. Он при-
нял мяч перед штрафной пло-
щадкой украинцев, пробил не 

очень сильно, мяч подпрыгнул и 
скользнул в сетку наших ворот. 

Казалось, что хозяева теперь 
сомнут наши оборонительные 
редуты. Однако ответ со стороны 
гостей последовал незамедли-
тельно: через несколько минут 
Руслан Малиновский шикарно 
пробил Джанлуиджи Доннарум-
му в одно касание с разворота. 

Ответный гол окрылил украин-
цев, и они стали играть с итальян-
цами на равных. Со штрафного в 
крестовину угодил Коноплянка, 
хорошие шансы вырвать победу 
имели тот же Малиновский, Сте-
паненко. Яремчук. Были непло-
хие возможности склонить чашу 
в свою сторону и у итальянцев. 
Но счет до конца так и не изме-
нился – 1:1. Нам не удалось обы-
грать Италию впервые в истории, 
однако сделан хороший мораль-
ный задел перед матчем Лиги 
наций против Чехии, который 
подопечные Шевченко проведут 
в Харькове 16 октября.

Италия – Украина – 1:1
Голы: Бернардски, 55 – Мали-

новский, 62.
Италия: 
Доннарумма, Бираги (Кришито, 

88), Кьеллини, Бонуччи, Флорен-
ци (Пиччини, 84), Бернардески 
(Иммобиле, 57), Верратти (Бона-
вентура, 70), Кьеза, Жоржиньо, 
Инсинье (Берарди, 78), Барелла 
(Пеллегрини, 78).

Украина: Пятов, Бурда, Матви-
енко, Ракицкий (Кривцов, 88), Ка-
раваев, Коноплянка (Петряк, 73), 
Марлос (Цыганков, 46), Сидорчук 
(Степаненко, 56), Зинченко, Ма-
линовский, Яремчук (Кравец, 76; 
Бутко, 90).

Предупреждения: 
Ракицкий (36), Бурда (47), Вер-

ратти (51), Кьеза (90)
Во вторник, 16 октября,  поздно 

вечером, в Харькове, уже после 
подписания этого номера в пе-
чать, состоялся матч четвертого 
тура Лиги наций между сборны-
ми Украины и Чехии.

Издание France Football 
обнародовало список всех 
кандидатов на «Золотой 
мяч». Полный реестр выгля-
дит следующим образом.

Первая пятерка: Серхио 
Агуэро (Аргентина, «Ман-
честер Сити»), Алиссон 

(Бразилия, «Рома»/«Ливерпуль»), 
Гарет Бэйл (Уэльс, «Реал»), Ка-
рим Бензема (Франция, «Реал») 
и Эдинсон Кавани (Уругвай, 
ПСЖ).

Вторая пятерка: Тибо Кур-
туа (Бельгия, «Челси»/»Реал»), 
Криштиану Роналду (Португа-
лия, «Реал»/«Ювентус»), Кевин 
де Брейне (Бельгия, «Манчестер 
Сити»), Роберто Фирмино (Брази-

лия, «Ливерпуль»), Диего Годин 
(Уругвай, «Атлетико»).

Третья пятерка: Антуан Гриз-
манн (Франция, «Атлетико»), 
Иско (Испания, «Реал»), Эден 
Азар (Бельгия, «Челси»), Нголо 
Канте (Франция, «Челси»), Харри 
Кейн (Англия, «Тоттенхэм»).

Четвертая пятерка: Уго Льорис 
(Франция, «Тоттенхэм»), Марио 
Манджукич (Хорватия, «Ювен-
тус»), Килиан Мбаппе (Фран-
ция, ПСЖ), Марсело (Бразилия, 
«Реал»), Садио Мане (Сенегал, 
«Ливерпуль»).

Пятая пятерка: Лионель Месси 
(Аргентина, «Барселона»), Поль 
Погба (Франция, «МЮ»), Неймар 
(Бразалия, ПСЖ), Ян Облак (Сло-
вения, «Атлетико»), Лука Модрич 

(Хорватия, «Реал»).
Шестая пятерка: Иван Ракитич 

(Хорватия, «Барселона»), Серхио 
Рамос (Испания, «Реал»), Мохам-
мед Салах (Египет, «Ливерпуль»), 
Луис Суарес (Уругвай, «Барсело-
на»), Рафаэль Варан (Франция, 
«Реал»).

В список номинированных на 
премию попали восемь предста-
вителей «Реала» (включая Куртуа 
и не учитывая Роналду) – это са-
мое большое число игроков для 
одного клуба.

Обладатель «Золотого мяча 
– 2018» будет объявлен 3 дека-
бря.

Ранее стало известно, что «Зо-
лотой мяч» будет вручаться так-
же и в женском футболе.

Матч в Генуе отличался бескомпромиссностью 
и жаждой борьбы

«Донбасс» размялся  
на «ледяных волках» перед
континентальным кубком

селезнев 
попробовал себя на льду

В воскресенье, 14 октября, 
в Дружковке, прошел  пере-
несённый матч 11 тура чем-
пионата  УХЛ между «Донбас-
сом» и «Ледяными Волками». 
Поединок завершился  со счё-
том 8:3 в пользу действующе-
го чемпиона Украины. 

С самого начала встречи 
дончане захватили игро-
вое преимущество и прак-

тически не позволяли сопернику 
организовывать полномасштаб-
ные атаки на свои ворота, но в 
итоге команде Николая Сидорова 
всё же удалось трижды поразить 
ворота Богдана Дьяченко. Хозяе-
ва же в общей сложности отгру-
зили киевлянам восемь шайб. А 
накал страстей на площадке и  
возникающие по этой причине 
драки только придавали остроты 
отчетному поединку.

Киевскую команду в турнире 
отличает именно боевой харак-
тер, который заставляет понерв-
ничать, как лидеров, так и аутсай-
деров чемпионата. 

Стоит отметить, что это вторая 
встреча этих команд за два дня – в 
матче 9-го тура дончане добыли 
победу с фактически таким же 
разгромным счётом 7:1. 

Свой следующий матч коман-
да Юлиуса Шуплера сыграла уже 
во вторник, 16 октября, против 
харьковского МХК «Динамо» (по-
единок завершился после под-
писания этого номера в печать), 
а «Ледяные Волки» двумя днями 
позже встретятся с «Белым Бар-
сом»  (прямая трансляция – на 
сайте XSPORT.ua). 

Далее «Донбасс» ждет более 
серьезное испытание. С 19-го по 
21-е октября в Латвии пройдет 
турнир второго раунда Конти-
нентального кубка IIHF, в кото-
ром выступит и действующий 
чемпион Украины. Соперниками 
дончан станут клубы из Латвии, 
Исландии и Испании. В следую-
щий раунд Континентального 
кубка выйдет только победитель 
мини-турнира в Риге. 

Приводим полное 
расписание турнира.

Континентальный кубок. 2-й 
раунд. Группа С (Рига, Латвия)

Пятница, 19 октября
15:30 «Чури Урдин» (Сан-

Себастьян, Испания) – «Донбасс» 
(Донецк, Украина)

19:30 «Курбадс» (Рига, Латвия) 
– «Викингар» (Акюрейри, Ислан-
дия)

Суббота, 20 октября
14:00 «Донбасс» – «Викингар»
18:00 «Курбадс» – «Чури Ур-

дин»
Воскресенье, 21 октября

14:00 «Викингар» – «Чури Ур-
дин»

18:00 «Донбасс» – «Курбадс»
Все матчи  на ледовой арене в 

Риге покажут телеканал XSPORT и 
сайт XSPORT.ua.

Напомним, что «Донбасс» – един-
ственный клуб в истории украин-
ского хоккея, которому удалось за-
воевать евротрофей. В 2013-м году 
во главе с нынешним наставни-
ком команды Юлиусом Шуплером 
«Донбасс» победил в домашнем 
Суперфинале Континентального 
кубка, выиграв в основное время 
все три поединка.

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

Матчи между дончанами  и киевлянами в Дружковке 
отличались высоким градусом борьбы

Компанию Евгению Селезневу 
составил исполнительный дирек-
тор УХЛ Сергей Варламов.

Нападающий сборной Украины 
по футболу Евгений Селезнев по-
сетил столицу страны, где сыграл 
в хоккей с друзьями.

Во время международной пау-
зы UEFA 33-летний форвард не 
попал в заявку команды Андрея 
Шевченко, но это не помешало ему 
на время покинуть расположение 
своего нынешнего клуба – турец-

кого «Акхисара».
Ранее Селезнев неоднократ-

но был зафиксирован на льду с 
клюшкой в руках, в этот раз ком-
панию ему составил экс-игрок 
НХЛ и сборной Украины, а ныне 
исполнительный директор Укра-
инской хоккейной лиги Сергей 
Варламов.

Отметим, что Селезнев попро-
бовал себя в новом виде спорта 
в форме донецкого ХК «Донбасс» 
образца выступлений в КХЛ.
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6.00 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00 «Новости»
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15, 12.25 Х/ф «Сфера»
12.00 «Новости» 12+
13.00 Х/ф «Афера по-

американски»
15.45 «Жди меня. Украина» 

16+
17.40 «Новости» 16+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 16+
20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
22.10 Т/с «Однолюбы»
23.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

0.10 Т/с «Хозяйка большого 
города»

2.05 «Готовим вместе» 12+
2.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 12+

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

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20 Хоккей. Лига Чемпионов. 

Обзор
9.00 Смешанные единобор-

ства. Кубок Украины
10.30 Кросс Европейских На-

ций 2018 на мотоциклах 
с колясками. Квалифи-
кация. Дания

11.30, 16.20 Богатыри
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Рух - Волынь

17.20 Экстремальный спорт
18.00 Mobil 1 The Grid. Обзор
18.50 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

19.10 Міні-футбол. Чемпионат 
Киева

21.30, 23.50 Украина фут-
больная

22.40 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 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного 

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

2»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.30 Х/ф «Мумия 2: Воз-

вращение»
1.45 Телемагазин 16+
2.35 Сегодня 16+
3.35 Звездный путь 16+

7.05 Х/ф «Градус черной 
Луны»

8.55, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.30 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.15 «Легенды 

уголовного розыска»

16.30 Свідок
23.45 Т/с «Криминалист»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45, 22.40 «#Шоуюры»
23.40, 0.50 «Танцы со 

звездами»
2.15 Т/с «Депутатики»

6.49 Kids Time
6.50 М/ф «Бигфут Младший: 

Стань легендой»
8.30 Х/ф «Шалун»
10.30 Х/ф «Конвоиры»
12.30 Х/ф «Железный 

человек 3»
15.10 Х/ф «На грани буду-

щего»
17.30 Тайный агент
19.00 Ревизор
21.20 Страсти по ревизору

6.54, 15.25 Все буде добре!
8.54, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.54 МастерШеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 23.00 Хата на тата 12+
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+

6.00, 19.20 Чрезвычайные 
новости

7.00 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби
11.10, 13.25 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Живое»
15.35, 16.20 Х/ф «После-

завтра»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.40 Свобода слова

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Энеида
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.20 Хорошая игра
15.50 Д/ц «Это интересно»
16.20 Лайфхак по-украински
16.50 Концертная программа 

Марии Бурмаки «Новое 

и любимое»
18.00 Информационный час
19.00, 21.50 Своя земля
19.35 Д/с «Жизнь со 

львами»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 Олимпийское время
22.15 с Майклом Щуром
22.50 Первый на деревне
23.20 Первая колонка
23.45 #NeoСцена с Олегом 

Вергелисом

6.00, 9.45, 19.50, 21.40 
Время-Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.40 М/ф «Мартышки в 

космосе-2: Ответный 
удар»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.50 Т/с «Пляжный коп-3»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Опер по 

вызову-3»
14.50 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
16.25 Х/ф «Узник»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Миа и я-2»
8.00 М/с «Каспер»
9.00 М/ф «Барби: Сказочная 

страна Мермедия»
10.20 «Ух ты show»
11.00, 17.30 Т/с «Дорогой 

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Специя
15.00, 16.00 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Неизвестный океан
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.45 Скептик
11.55 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45 Взгляд изнутри
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.45 Сокровища из хранилищ

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 3.20 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Вне игры»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Вся правда о 

любви»
2.30 «Три цвета времени»
2.55 «Моя профессия»
3.40 «Архивы истории»

6.00, 8.00 Топ-матч
6.10 Парма - Лацио. Чемпио-

нат Италии
8.10 Эвертон - Кристал Пэлас. 

Чемпионат Англии
10.00, 20.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.30 Львов - Арсенал-Киев. 

Чемпионат Украины
12.20, 14.25 «Check-in»
12.40 Челси - МЮ. Чемпионат 

Англии
14.55 Олимпик - Черноморец. 

Чемпионат Украины
16.40 «Великий футбол»
18.25 Хаддерсфилд - Ливер-

пуль. Чемпионат Англии
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Сампдория - 

Сассуоло. Чемпионат 
Италии

23.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

11.50 М/с «Герои в масках»
12.05 М/с «Расти Механик»
12.30 М/с «Щенячий 

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 22.30 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
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 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.50 Лайфхак 

українською
11.05, 22.15 Donbass Today 

(Донбас сьогодні)
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

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

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

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

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Докуметальний фільм

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН

7.25, 13.25, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби
11.15, 13.30 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Живое»
15.35, 16.25 Х/ф «После-

завтра»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином Стог-
нием

20.25 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф «Интересы госу-

дарства»
2.40 Т/с «Прокуроры»
3.25 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

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, 23.30 Т/с «Бодо»
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 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Майстер справи»
17.30 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
0.30 «Ніч у музеї»
1.30 Х/ф «Білий птах с 

чорною ознакою»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

Дойлов»
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»
3.00 «Настоящее время»

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

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

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

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

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров»

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

9.30 Х/ф «Монстр Траки»
11.30 Х/ф «Отряд са-

моубийц»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «На гребне 

волны»
23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «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, 0.55, 1.45 
Т/с «Возвращение 
Будулая»

18.45, 2.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за короля»

20.10 Х/ф «Незабудки»

7.05 «Ларец Марии Медичи» 
12+

8.45 «Хочу в тюрьму» 16+
10.35 «Берегись автомоби-

ля» 0+
12.45 «Первый троллейбус» 

0+
14.25 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

16.10 «Сваты» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
7.30 «По делам несовершен-

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

стика»
14.05 Х/ф «Жёны на тропе 

войны»
19.00 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания»
23.05 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Этот фантастический 
мир» 12+

7.25, 11.30, 13.00, 15.45, 
17.05, 19.00, 20.40, 
21.45, 23.00, 23.40, 3.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.40 «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий» 12+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 «Вокруг смеха»
12.00 «Монтаж» 16+
13.15 «Алла Пугачёва встре-

чает друзей» 12+
15.00, 21.00, 3.00 «Прошед-

шее Время» 12+
16.00 Х/ф «Время для раз-

мышлений»
17.20 «Рок-н-ролл ТВ» 12+
18.00 «СевАлогия» 18+
19.30 Х/ф «Мера пресече-

ния»
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.20 Х/ф «Глубокие род-

ственники»
0.00 «До и после...» 12+
1.05 Спектакль «Единствен-

ный свидетель»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.20 Т/с «Зачарованные»
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3 16+
17.10 Орел и решка. По морям 

16+
19.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
20.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
21.00 Зов крови 16+
23.10, 1.20 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.50 Пятница News 16+

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

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

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

Возвращение»
18.00 «Утилизатор - 2» 12+
18.30 «Утилизатор - 5» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.40 «Решала» 16+

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

Иван Васильевич 
меняет профессию»

9.30 «Богдан Ступка. Забудьте 
слово «смерть»

10.30 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Дорога на Сечь»
13.00 Х/ф «Жертва во имя 

любви»
15.25 Х/ф «Голубая стрела»
17.10 Х/ф «Судьба чело-

века»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Ключи от неба»
0.20 «Позаочи»
1.10 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

6.10, 15.30 Х/ф «Малышка на 
миллион»

8.50 Х/ф «Ключ от всех 
дверей»

10.55 Художественный 
фильм «Тринадцать 
друзей Оушена»

13.20 Художественный 
фильм «Равные»

18.10 Художественный 
фильм «Хатико: са-
мый верный друг»

20.10 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

22.30 Художественный 
фильм «Переправа 2»

0.55 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

2.45 Художественный 
фильм «Двойник»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

22 октября
TV - понедельник

СТБ 20:00; 23:00 
«Хата на тата»
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6.00 «М/ф» 12+
6.15, 23.15 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским» 
12+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
12+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-
ром» 12+

10.20, 12.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

12.00 Новости 16+
12.45, 21.00 Т/с «Я подарю 

тебе рассвет»
14.00 «Состав преступления» 

12+
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.10 Т/с «Однолюбы»
0.10 Т/с «Хозяйка большого 

города»
2.00 «Орел и решка. Морской 

сезон» 12+
2.50 «Орел и Решка. Шоппинг» 

12+

6.00, 22.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 19.00, 21.30 

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

9.00 Рыбаки на каяках
10.00 Бокс
11.30, 16.10 Богатыри
12.30, 15.20 Телемагазин
13.30 Міні-футбол. Чемпионат 

Киева
16.55 Баскетбол. Суперлига. 

Женщины. СБК Львов 
- Интерхим (Одесса). 
Прямая трансляция

19.20 Смешанные единобор-
ства. Кубок Украины

21.00 Экстра-футзал
23.00 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Свекровь или невестка 

12+
11.20 Реальная мистика 12+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного 

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

2»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.30 Т/с «CSI: Майами»
1.30 Телемагазин 16+
2.00 Сегодня 16+
3.00 Реальная мистика 16+

6.35 Х/ф «Тайна Чингизхана»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сашка»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 21.25 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

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

XL - 2»
1.30 Т/с «Депутатики»

6.14, 7.39 Kids Time
6.15 М/с «Том и Джерри шоу»
7.40 Киев днем и ночью 16+
8.45 Т/с «Любовь напрокат»
10.40 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00, 19.00 Кто против блон-

динок? 12+
22.00 Х/ф «В аду»

6.39, 15.25 Все буде добре!
8.33, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.34, 20.00, 23.00 Мастер-

Шеф 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Художественный 

фильм «День сурка»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-4»
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Художественный 

фильм «Фунт плоти»

6.00 Мультсериал «Медведи-
соседи»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Телевизионный сериал 
«Элиза»

11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 Телевизионный сери-

ал «Галерея Вельвет»
16.50 Фольк-music
18.00 Информационный час
19.00 Плечом к плечу
19.35 Д/с «Жизнь со львами»
19.50 Телевизионный се-

риал «По служебным 
обязанностям»

21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Далекий космос»
22.50 Рассекреченная история
23.45 #БиблиоFUN с Ростис-

лавом Семкивом

6.00, 9.45, 19.50, 21.40 Время-
Time

6.30 Обзор прессы
6.50, 8.00, 17.00 Время ново-

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.40 Х/ф «Как создать иде-

ального парня»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.05 «Облом.UA.»
13.25 Х/ф «Случайный 

шпион»
15.10 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Специя
15.00, 16.00 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.40 Таинственная Латинская 

Америка
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.50 Скептик
11.50 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство

14.55 Любовь, ненависть и 
пропаганда

15.55, 21.45 Речные монстры
16.45 Взгляд изнутри
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.45 Сокровища из хранилищ
23.45 Боевые силы

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00, 2.35 «Funny 
Kids»

6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-
ские советы»

6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 
16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Полдень с Гауди»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Вне игры»
1.45, 3.40 «Архивы истории»
2.10 «Три цвета времени»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

6.00, 8.05, 10.10 Топ-матч
6.15 Вест Хэм - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
8.20 Шахтёр - Десна. Чемпио-

нат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
11.55 LIVE. Шахтёр - Ман 

Сити. Юношеская Лига 
УЕФА

13.55 Журнал Лиги Чемпионов
14.20 Арсенал - Лестер. 

Чемпионат Англии
16.05 Предисловие к 

матчу «Милан - Аякс» 
(2002/03). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Милан - Аякс. 1/4 
финала (2002/2003). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.55 Ворскла - Динамо. 
Чемпионат Украины

19.40 LIVE. АЕК - Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. МЮ - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.55 Янг Бойз - Валенсия. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 22.30 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50, 18.20 Народная студия
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 Живая тема
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Телепазлики
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.30 Здоровая среда
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Пища Богов

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

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

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

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Як це?
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна при-

рода»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Х/ф «День 

сурка»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-4»
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Фунт плоти»
1.55 Т/с «Прокуроры»
2.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.20 
РІО

7.00, 17.05 Д/с «Майстер 
справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 3.30 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 0.30 Т/с «Бодо»
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»
13.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
23.30, 1.00 «Ніч у музеї»
1.30 Х/ф «Для домашнього 

огнища»

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 Т/с «Блондинка»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

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

Лучшее»
19.55, 22.55 «Право знать»

21.30 «Мужской стандарт»
22.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
23.00 Т/с «По долгу службы»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

доктору!»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»

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

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

Начало»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.30, 23.50 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «На гребне волны»
13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Ной»

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, 1.05 Х/ф «Подменен-

ная королева»
18.30, 2.30 Х/ф «Калоши 

счастья»
20.10 Х/ф «Пепел и алмаз»

6.30, 16.10 «Сваты» 16+
10.20 «Город принял» 12+
11.45 «Трактир на Пятницкой» 

12+
13.25 «72 метра» 12+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
7.50 «По делам несовершен-

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

стика»
13.55 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой»
19.00 Х/ф «Цена прошлого»
22.55 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Монтаж» 16+
7.00, 9.45, 11.05, 13.00, 14.40, 

15.45, 17.00, 17.40, 
19.05, 21.45, 23.00, 1.25 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 «Алла Пугачёва встреча-
ет друзей» 12+

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

10.00 Художественный 
фильм «Время для 
размышлений»

11.20 «Рок-н-ролл ТВ» 12+
12.00 «СевАлогия» 18+
13.30 Художественный 

фильм «Мера пре-
сечения»

16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.20 Х/ф «Глубокие род-

ственники»
18.00, 3.00 «Было Время» 16+
20.20 Д/ф «Джазовые 

импровизации одной 
судьбы»

0.00 «Этот фантастический 
мир» 12+

1.40 «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.20 Т/с «Зачарованные»
12.00 Проект Подиум 16+
13.20, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 1.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.40 Пятница News 16+

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

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00 «Утилизатор - 5» 16+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
18.00 «Утилизатор - 2» 12+
18.30 «Утилизатор» 12+
21.30 «Решала» 16+

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

Операция «Ы»
9.30 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
10.25 «Моя правда»
11.15 Художественный 

фильм «Затерянный 
город»

13.05 Художественный 
фильм «Гонка»

15.20 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

17.10 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

0.50 «Позаочи»
1.40 «Академия смеха»
3.30 Киноляпы

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «Одиннадцать 
друзей Оушена»

8.35 Художественный 
фильм «Переправа 2»

11.10 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

13.40 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

15.45 Художественный 
фильм «Двойник»

20.10 Художественный 
фильм «Ещё одна из 
рода Болейн»

22.25 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

0.20 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

2.30 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб
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6.00 «М/ф» 12+
6.15, 23.15 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским» 
12+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
12+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-
ром» 12+

10.20, 12.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

12.00 Новости 16+
12.45, 21.00 Т/с «Я подарю 

тебе рассвет»
14.00 «Состав преступления» 

12+
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

го» 12+
20.00 «Подробности» 12+
22.10 Т/с «Однолюбы»
0.10 Х/ф «Синие как море 

глаза»
2.00 «Орел и решка. Переза-

грузка» 16+
2.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.10, 20.50 

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20, 17.20 Экстремальный 

спорт
9.00 Наука выживать
10.00 Бокс
11.30, 16.15 Богатыри
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Cluster Cup. 

Львов
17.50 Экстра-футзал
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Днепр. Прямая 
трансляция

21.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы ФІБА. Днепр (Украи-
на) - Арис (Греция)

23.00 Бойцовский клуб
23.30 Баскетбол. Суперлига. 

Женщины. СБК Львов 
- Интерхим (Одесса). 
(в перерыве XSPORT 
News)

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Свекровь или невестка 

12+
11.20 Реальная мистика 12+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного 

преступления-3 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Доктор 
Ковальчук 2»

19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Телевизионный 

сериал «Отдай мою 
мечту»

23.30, 2.00 Телевизионный 
сериал «CSI: Майами»

1.30 Телемагазин 16+
2.50 Реальная мистика 16+

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Инспектор Лосев»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.20 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

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

десертов»
1.50 Т/с «Депутатики»

6.10, 7.39 Kids Time
6.15 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.40 Киев днем и ночью 16+
8.40 Т/с «Любовь напрокат»
10.40 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00, 19.00 Любовь на вы-

живание 16+
22.00 Х/ф «Кикбоксер: Воз-

мездие»

6.50, 15.25 Все буде добре!
8.50, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.50, 20.00, 23.00 МастерШеф 

12+
12.30 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Х/ф «Интересы 

государства»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Патруль вре-

мени»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.10 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
14.30 52 уик-энда
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба
18.00 Информационный час

19.00 Плечом к плечу
19.35 Д/с «Жизнь со львами»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Далекий космос»
22.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
23.20 Наши деньги
23.45 #KиноWALL с Сергеем 

Трымбачем

6.00, 9.45, 19.50, 21.40 Время-
Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время ново-

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Спящая краса-

вица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.00 Художественный 

фильм «Горячие 
головы»

15.30 Художественный 
фильм «Горячие 
головы 2»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

сериал «Дорогой 
доктор»

12.45, 19.10 Телевизионный 
сериал «Доктор Хаус»

14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

15.30, 21.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка. Америка»

16.30, 22.00 «Орел и решка. 
Морской сезон»

23.00 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Специя
15.00, 16.00 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 12.50 Правда жизни
8.00 Таинственная Латинская 

Америка
9.00, 17.10 Азия класса люкс
10.00 Скептик
11.00 Места силы
12.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.25 Любовь, ненависть и 

пропаганда
14.55, 21.45 Речные монстры
15.45, 22.45 Взгляд изнутри
18.10, 20.50 Секретные 

территории
23.45 Боевые силы

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 «По-
пурри»

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

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Фестивали планет»
16.00 «Funny Kids» 217 в)
17.00 «Драгоценности»
19.10, 3.20 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Принц и я»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Полдень с Гауди»
1.40, 3.45 «Под знаком 

Нобеля»
2.05 «Поиск истины»
2.55 «Три цвета времени»

6.00, 12.35, 18.15 Обзор втор-
ника. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.20, 10.05 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.15 Шахтёр - Ман Сити. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 АЕК - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.45 МЮ - Ювентус. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.30 Журнал Лиги Европы
16.25 Янг Бойз - Валенсия. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.40 LIVE. ПСВ - Тоттенхэм. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

патруль»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 

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

газин.Наш собствен-
ный мир»

16.40, 20.30 М/с «София Пре-
красная»

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

«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин и 
бурундуки»

21.45 Мультсериал «Огги и 
кукарачи»

22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 22.30 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Здоровая среда
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

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

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

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

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

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

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.10, 13.25 Х/ф «Интересы 

государства»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Патруль вре-

мени»
1.55 Т/с «Прокуроры»
2.40 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Майстер 
справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.30, 13.30, 3.30 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 14.30, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.30 Т/с «Бодо»
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»
15.00 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
0.30 «Ніч у музеї»
1.30 Х/ф «Провінціальний 

роман»

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

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Вкусы культур»
11.00 «Интересно.com»
11.30 М/Ф
12.25, 23.00 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

13.30 «Мир будущего: планета 
Земля 2050»

14.00, 20.00 Телевизионный 
сериал «Дело Дойлов»

14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»

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

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

природы»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

обов’язком»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.35 Х/ф «Ной»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.35 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, 1.20 Х/ф «Капитан»
18.15, 2.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

19.55, 3.55 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель»

6.30, 16.10 «Сваты» 16+
10.30 «Ералаш»
11.10 «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
12.55 «Золотой телёнок» 0+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «Понять. Про-

стить»
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

14.00 Художественный 
фильм «Случайных 
встреч не бывает»

19.00 Художественный 
фильм «Жена с того 
света»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Женский доктор»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00, 8.40, 9.45, 11.00, 11.40, 

13.05, 15.45, 17.00, 
21.45, 23.00, 1.00, 3.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30 Художественный 
фильм «Мера пре-
сечения»

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-
шедшее Время» 12+

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

11.20 Художественный 
фильм «Глубокие 
родственники»

12.00 «Было Время» 16+
14.20 Д/ф «Джазовые 

импровизации одной 
судьбы»

18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 12+
20.25 «Утренняя почта» 12+
0.00 «Монтаж» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.20 Т/с «Зачарованные»
12.00, 19.00 Адская кухня 

2 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Зов крови 16+
23.15, 1.25 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
0.55 Пятница News 16+

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

истории» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.30, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
18.00 «Утилизатор - 2» 12+
21.40 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Анатомия голоса. 

Джамала»
12.10 Художественный 

фильм «Штольня»
13.40 Художественный 

фильм «Женщина в 
черном»

15.30 Художественный 
фильм «Старый 
знакомый»

17.10 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Дети Дон 
Кихота»

0.25 «Позаочи»

6.10, 17.40 Художественный 
фильм «Двенадцать 
друзей Оушена»

8.45 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

10.50 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

13.15 Художественный 
фильм «Ещё одна из 
рода Болейн»

15.40 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

20.10 Художественный 
фильм «Резня»

21.50 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

0.05 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

2.30 Художественный 
фильм «Мой парень - 
киллер»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

Інтер  21:00  
Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»

TV - среда
24 октября
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6.00 «М/ф» 16+
6.15 «Следствие вели... с Лео-

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

16+
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-

ром» 16+
10.20, 12.25 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
12.50, 21.00 Т/с «Я подарю 

тебе рассвет»
14.00 «Состав преступления» 

12+
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

12+
17.40 Новости 12+
18.00, 19.00 «Касается каждо-

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

Леонидом Каневским» 
12+

0.00 Х/ф «Гу-га»
2.40 «Орел и Решка. Шоппинг» 

12+

6.00, 22.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.10, 21.30 

XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20, 17.20 Экстремальный 

спорт
9.00 Кросс Европейских Наций 

2018 на мотоциклах с 
колясками. Дания

11.30, 16.15 Богатыри
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Cluster Cup. 

Львов
17.40, 21.00 Бойцовский клуб
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Динамо. Прямая 
трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Свекровь или невестка 

12+
11.20 Реальная мистика 12+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного 

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

2»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Отдай мою мечту»
23.20 Контролер 12+
0.00 Т/с «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+
2.15 Реальная мистика 16+

7.15 Х/ф «Весь мир в глазах 
твоих...»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Высота»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.20 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

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

новостей»
9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Две матери»
21.45 « Деньги 2018»
22.45 «Право на власть 2018»
0.50 Т/с «Депутатики»

6.19, 7.44 Kids Time
6.20 М/с «Том и Джерри шоу»
7.45 Киев днем и ночью 16+
8.50 Т/с «Любовь напрокат»
10.40 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
16.00, 21.00 Домик на счастье 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Х/ф «Кикбоксер: 

Реванш»

6.45, 15.25 Все буде добре!
8.45, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
9.45 МастерШеф 12+
12.25 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 23.00 Взвешенные и 

счастливые 12+
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Х/ф «Фунт 

плоти»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Телевизионный 

сериал «Пес»
17.45 Телевизионный сери-

ал «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.20 Телевизионный сери-

ал «Пес-4»
22.20 Новые лидеры

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 «Малевич. Украинский 

квадрат»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.35 Д/с «Жизнь со львами»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Далекий космос»
22.50 Сильная судьба
23.45 #МузLove с Любой 

Морозовой

6.00, 9.45, 19.50, 21.40 Время-
Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время ново-

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Я имею право
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информационный 

вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.40 Х/ф «Гарфилд»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00, 21.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Т/с «Пляжный 

коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Погодные 

войны»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

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

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

доктор»
12.45, 19.10 Т/с «Доктор 

Хаус»
14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
15.30, 21.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
16.30, 22.00 «Орел и решка. 

Морской сезон»
23.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Специя
15.00, 16.00 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Таинственная Латинская 

Америка
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.50 Скептик
11.40 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Боевые силы
16.00, 21.45 Речные монстры

16.50 Сокровища из хранилищ
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.45 Взгляд изнутри

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00, 21.45 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 

1.35 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 3.45 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Как Вам это по-

нравится?»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Принц и я»
1.55 «Поиск истины»
2.45 «Под знаком Нобеля»
3.15 «Архивы истории»

6.00, 15.35 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.20 АЕК - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.10, 18.45 Журнал Лиги 
Европы

10.05 Барселона - Интер. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.55 Брюгге - Монако. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.45 ПСВ - Тоттенхэм. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.55 ПСЖ - Наполи. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.40 LIVE. Спортинг - Арсе-
нал. Лига Европы УЕФА

21.50 LIVE. Ренн - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

23.55 «Шлях до Баку»

7.05, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

8.10, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.50, 11.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

Механик»
12.30 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.20 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 Мультсериал «Транс-
формеры»

15.00 Мультсериал «Тобот»
15.25, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.45 Мультсериал «Малень-

кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-

карт»
19.30, 22.25 Мультсериал 

«Губка Боб»
19.55 Мультсериал «Элвин и 

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

щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 22.30 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30 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 Живая тема
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

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

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

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

історія
10.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

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

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10 Я снял!
12.10, 13.25 Х/ф «Фунт 

плоти»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона

21.20 Телевизионный сери-
ал «Пес-4»

22.20 Новые лидеры
0.00 Х/ф «Наемный убийца»
1.50 Телевизионный сериал 

«Прокуроры»
2.35 Телевизионный сериал 

«Патруль. Самообо-
рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.00, 13.20, 17.05 Д/с «Май-
стер справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.30, 12.30, 14.15, 20.05 
Мультфільм

9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.30 Т/с «Бодо»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.30 «Ніч у музеї»
1.30 Х/ф «Страчені світанки»
3.30 «Перша передача»

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

7.25, 9.25, 12.20, 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, 13.25, 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
12.25, 23.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30, 22.10 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

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

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

Земля 2050»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.05 Т/с «Пані покоївка»
12.40 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.20 «Обрані часом»
16.50 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»

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

ди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

Любимое» 16+
10.45 Художественный 

фильм «Ван Хель-
синг»

13.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

21.00 Художественный 
фильм «Троя»

6.00 Художественный 
фильм «Черная 
вуаль»

7.50 Художественный 
фильм «Подземелье 
ведьм»

9.20 Художественный 
фильм «Капитан»

10.15 Художественный 
фильм «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

11.55 Художественный 
фильм «Барханов и 
его телохранитель»

14.00, 22.00 Художественный 
фильм «Поездка в 
Висбаден»

15.30, 23.30 Художественный 
фильм «Самоубийца»

17.10, 1.10 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

18.25, 2.25 Художественный 
фильм «Человек с 
ордером на квартиру»

20.05 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

6.30, 16.10 «Сваты» 16+
10.15 «Ты у меня одна» 16+
12.10 «Президент и его 

внучка» 12+
14.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 

16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Телевизионный 

сериал «Реальная 
мистика»

13.55 Художественный 
фильм «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния»

19.00 Художественный 
фильм «Семейная 
тайна»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Женский доктор»

6.00 «Было Время» 16+
7.05, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 

21.45, 23.00, 1.00, 2.40, 
3.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.20 Д/ф «Джазовые 

импровизации одной 
судьбы»

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-
шедшее Время» 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 12+
14.25 «Утренняя почта» 12+
18.00 Х/ф «Зима в раю»
0.00 «СевАлогия» 18+
1.30 Х/ф «Мера пресечения»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.20 Т/с «Зачарованные»
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Адская кухня 2 16+
15.50 На ножах 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Проект Подиум 16+
22.30 Теперь я босс 16+
23.30, 2.00 Х/ф «Секретные 

материалы: Хочу 
верить»

1.30 Пятница News 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00, 21.40 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
18.00 «Утилизатор - 2» 12+
18.30 «Утилизатор» 12+
21.00 «Невероятные истории» 

16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.10 «Моя правда»
11.00 Художественный 

фильм «Запорожец за 
Дунаем»

12.50 Художественный 
фильм «Материнская 
клятва»

15.25 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

17.15 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Ход конем»

0.25 «Позаочи»
1.15 «Академия смеха»
3.25 Киноляпы

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Тринадцать 
друзей Оушена»

8.25 Художественный 
фильм «Будь моим 
парнем на пять минут»

10.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

12.35 Художественный 
фильм «Резня»

14.10 Художественный 
фильм «Ключ от всех 
дверей»

16.05 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

20.10 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

22.00 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

0.00 Художественный 
фильм «Лев»

2.15 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

СТБ  20:00
«Взвешенные 

и счастливые»
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6.00 «М/ф» 12+
6.15, 23.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским» 
12+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
12+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с Инте-
ром» 12+

10.20, 12.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

12.00 Новости 16+
13.00 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
14.00 «Состав преступления» 

12+
14.50, 15.45, 16.45, 2.00 

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

12+
22.00 Т/с «Однолюбы»
0.00 Х/ф «Ниагара»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.00 Бокс. KOTV Classics
8.00 Arena Esports
8.20, 17.20 Экстремальный 

спорт
9.00 Смешанные единобор-

ства
11.30, 16.15 Богатыри
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Cluster Cup. 

Львов
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

21.00 Mobil 1 The Grid. Обзор
22.00 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Яна 
Клочкова

22.30 Киберспорт. FIFA 19. 
Товарищеский матч. 
Динамо-Брест - Черно-
морец

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Свекровь или невестка 

12+
11.20 Реальная мистика 12+
13.20, 15.30 Т/с «Мой лучший 

враг»
18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»
19.50 «Говорит Украина» 12+
22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Прости»
23.00, 3.50 Сегодня 16+
23.20 По следам 16+
2.00 Телемагазин 16+

6.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Страх высоты»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 21.20 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Криминалист»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»

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

мы»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

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

6.04, 6.59 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри шоу»
7.00, 23.40 Киев днем и ночью 

16+
8.00 Ревизор
10.20 Страсти по ревизору
13.10 Домик на счастье 12+
16.20, 19.00 Топ-модель 16+
21.40 Любовь на выживание 

16+

6.10 Худ.фильм Мама по-
неволе 16+

8.50 Сериал Скорая помощь 
12 +

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всех 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому 12+
22.45 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+
23.00 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.10, 13.20 Х/ф «Патруль 

времени»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 Т/с «Элиза»
11.25, 14.05 Телепродажа
12.00 Д/ц «Вкусы культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Энеида
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.35 Д/с «Жизнь со львами»
19.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
21.25 UA:Спорт
21.45 ІІІ летные Юношеские 

Олимпийские игры 2018. 
Яркие моменты

22.00 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.00 Лайфхак по-украински
23.20 Д/ц «Гордость мира»

6.00, 9.45, 19.50, 21.40 Время-
Time

6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время ново-

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.40 Х/ф «Прыжок вверх»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
14.00 Однажды под Полтавой
15.00 Виталька
16.30 М/ф «Замбезия»
18.00 Четыре свадьбы
19.00 ЛавЛавCar 3
21.00 М/ф «Наконец-то 

дома»
22.45 Х/ф «Не грози южному 

централу, попивая сок 
у себя в квартале»

6.00 М/Ф
8.00, 8.55 Телевизионный 

сериал «Пляжный 
коп-3»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
15.25 Художественный 

фильм «Добро пожа-
ловать в джунгли»

19.25 Художественный 
фильм «Ямакаси»

21.15 Художественный 
фильм «Лига выдаю-
щихся джентльменов»

23.20 «Смешанные единобор-
ства. UFC 214. Вечер 
скандальных нокаутов»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Миа 

и я-2»
8.00 Мультсериал «Каспер»
9.00 М/ф «Страна фей 

Барби: волшебство 
радуги»

10.20 «Ух ты show»
11.00, 17.30 Телевизионный 

сериал «Дорогой 
доктор»

12.45, 19.10 Телевизионный 
сериал «Доктор Хаус»

14.30 «Орёл и Решка. Вокруг 
света»

15.30, 21.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка. Америка»

16.30, 22.00 «Орел и решка. 
Морской сезон»

23.00 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.30 Полезные советы
13.10 Код доступа
14.00 Специя
15.00, 16.00 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.55 Правда жизни
8.45 Таинственная Латинская 

Америка
9.45, 17.50 Азия класса люкс
10.50 Скептик
11.40 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.45 Боевые силы
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50 Сокровища из хранилищ

18.45, 20.50 Секретные 
территории

22.45 Взгляд изнутри

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

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Матве-
ем Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 3.55 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные истории»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 3.30 «Архивы истории»
19.50, 2.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Детский дом»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Как Вам это по-

нравится?»
2.05 «Под знаком Нобеля»
3.00 «Три цвета времени»

6.00, 22.35 Бешикташ - Генк. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 12.35 «Шлях до Баку»
8.55 Карабах - Ворскла. Лига 

Европы УЕФА
10.45 Ренн - Динамо (К). Лига 

Европы УЕФА
13.25 Спортинг - Арсенал. 

Лига Европы УЕФА
15.15 Барселона - Интер. Лига 

Чемпионов УЕФА
17.00 Мир Премьер-Лиги
17.30 Севилья - Акхисар. Лига 

Европы УЕФА
19.20 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
19.50 Шахтёр - Ман Сити. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.40 Журнал Лиги Европы

7.05, 14.00 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.10 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.00 Мультсериал 
«Доктор Плюшева»

8.30, 13.30 Мультсериал 
«Джейк и пираты из 
Нетландии»

8.50, 11.40 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.15 Мультсериал «Шоп-
кинс»

9.20 Мультсериал «Эски-
моска»

9.40 Сказка с папой
9.55 Полезные подсказки
11.50 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.05 Мультсериал «Расти 

Механик»
12.30 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.20 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 Мультсериал «Транс-
формеры»

15.00 Мультсериал «Тобот»
15.25, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»
15.45 Мультсериал «Малень-

кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.

Эволюция»
18.10, 23.05 Мультсериал 

«Инфинити Надо»
18.30 Мультсериал «Мон-

карт»
19.30, 22.25 Мультсериал 

«Губка Боб»
19.55 Мультсериал «Элвин и 

бурундуки»
21.45 Мультсериал «Огги и 

кукарачи»
22.50 Мультсериал 

«Джемми-щупальца»
23.30 Снимала мама

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Киви
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 22.30 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

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

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Здоровая среда
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 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
12.40 Д\ф
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, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Я снял!
12.10, 13.25 Х/ф «Патруль 

времени»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.20 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

21.30 Дизель-шоу 12+
3.55 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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

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

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 М/ф
20.30 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 22.25 
РІО

7.05, 17.05 Д/с «Майстер 
справи»

7.30, 17.30 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.10, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 23.30 Т/с «Бодо»
10.20, 16.20, 0.30 «Простые 

истины»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.05 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
23.00 «Невигадані історії»
1.00 Музика на каналі
1.30 Х/ф «Іван Миколайчук.

Посвята»
3.30 «Ніч у музеї»

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

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Фестивали планеты»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.25, 23.00 Т/с «По долгу 

службы»
13.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 «Природа сегодня»
17.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Как работают города»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Live»

10.40 Х/ф «Король Дроздо-
бород»

12.40 «Життєві сенсації»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30 «Щоденник для батьків»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.20 М/фи
16.20 «Обрані часом»
16.50 Хф «Співуче дзвіняще 

деревце»
19.00 «Маріуполь on-line»
20.35 «Спогади»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»

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

ди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.30 Т/с «Молодёжка»
10.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень»
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната»
22.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний»

6.00 Художественный 
фильм «Поездка в 
Висбаден»

7.30 Художественный 
фильм «Самоубийца»

9.10 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

10.25 Художественный 
фильм «Человек с 
ордером на квартиру»

12.05 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

14.00, 22.00 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

15.30, 23.30 Художественный 
фильм «Легенда о 
белом драконе»

17.10, 1.10 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по свету»

18.30, 2.30 Художественный 
фильм «Чокнутые»

20.10 Художественный 
фильм «Лебединое 
озеро»

6.30, 16.10 «Сваты» 16+
10.35 «Ищите женщину» 0+
13.25 «Жестокий романс» 12+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 13.10 Т/с «Понять. 

Простить»
7.30 «По делам несовершен-

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

стика»
13.40 Х/ф «Цена прошлого»
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона»
22.45 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 12+
8.25 «Утренняя почта» 12+
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 

21.45, 23.00, 1.05, 3.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Х/ф «Зима в раю»
18.00 «До и после...» 12+
19.05 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
19.25 «Вокруг смеха»
22.00 «Колба времени» 16+
23.15 «Музыкальный ринг» 

16+
0.00 «Было Время» 16+
2.20 Д/ф «Джазовые 

импровизации одной 
судьбы»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Телевизионный сериал 

«Зачарованные»
12.40 Пацанки 3 16+
16.20 Проект Подиум 16+
18.00 Художественный 

фильм «Области 
тьмы»

19.55 Художественный 
фильм «Преступник»

22.00 Художественный 
фильм «Патруль 
времени»

23.50 Художественный 
фильм «Королевство»

1.55 Пятница News 16+
2.25 Телевизионный сериал 

«Сверхъестествен-
ное»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 «Дорожные войны» 16+
9.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Учитель в законе. 
Возвращение»

17.45 Улетное видео. Лучшее 
16+

19.30 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном»

21.20 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном - 2»

23.00 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном - 3»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Мерилин Монро. Не-

прикаянная»
12.10 Художественный 

фильм «Король Дроз-
добород»

13.25 Художественный 
фильм «Король 
Дроздовик»

15.15 Художественный 
фильм «Где 0-42?»

16.35 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

19.00, 2.45 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Возврата нет»

0.50 Художественный 
фильм «Возвращение 
Василия Бортникова»

6.10, 17.40 Художественный 
фильм «Переправа 2»

8.40 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

10.45 Художественный 
фильм «Лев»

13.10 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

15.10 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

20.10 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

23.00 Художественный 
фильм «Леди Макбет»

0.45 Художественный 
фильм «Голограмма 
для короля»

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

Профессии
12.30 Скептик
14.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб
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6.00 «М/ф» 12+
6.40 «Жди меня. Украина». 

12+
8.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
10.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
14.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
20.00 «Подробности» 16+
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон» 16+
22.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
0.20 Х/ф «Дикая любовь»
2.45 Х/ф «Такая поздняя, 

такая теплая осень...»
3.05 Д/ф «Борислав 

Брондуков. Комик с 
печальными глазами»

3.45 «Касается каждого» 16+

6.00 Наша рыбалка
6.40, 7.40, 19.30, 23.30 

XSPORT News
7.00, 16.30 Бойцовский клуб
7.20 Экстремальный спорт
8.00 Богатыри
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Блог 360
10.30 Наука выживать
12.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
13.30 Кросс Европейских 

Наций 2018 на квадро-
циклах и мотоциклах 
с колясками. Дания. 
Обзор

14.30 Кольцевые автогонки. 
Чемпионат Украины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

15.30 Рыбаки на каяках
16.55 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Донбасс 
- Белый Барс. Прямая 
трансляция

19.50 Смешанные едино-
борства

21.30 Бокс. KOTV Classics
22.30 Стронгмен
23.50 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Яна 
Клочкова

7.00 Сегодня 16+
8.00, 15.20 Т/с «Отдай мою 

мечту»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
16.15, 20.00 Т/с «Аметисто-

вая сережка»
21.00 Шоу Братьев Шумахе-

ров 12+
23.00, 2.10 Т/с «Люба. 

Любовь»
1.40 Телемагазин 12+
2.50 Реальная мистика 12+

6.15 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Україна вражає»
12.55 «Речовий доказ»
16.05 «Легенды уголовного 

розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Суета сует»
21.15 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
23.20 Х/ф «Шах и мат»

6.00, 19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.20, 23.15 «Светская жизнь 

2018»

12.25 «Модель XL - 2»
14.15 «Вечерний квартал»
16.20 «Женский квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал 

2018»
0.15 «Игры приколов 2018»
1.15 «Вечерний киев»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.59 Kids Time
8.00 Заробитчане
14.00 Кто против блондинок? 

12+
16.00 Кто сверху? 12+
18.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
19.30 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель»
23.20 Х/ф «13 район. Ульти-

матум»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
8.00 Караоке на Майдане
9.00 Все буде смачно!
10.55 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Зважені та щасливі 12+
16.00 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Invictus. Ігри нескорених 

2018 12+
23.00 Цієї миті рік потому 12+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.55 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Три икса: Миро-

вое господство»
21.20 Х/ф «Заложница-3»
23.45 Х/ф «Наемный 

убийца»

6.00, 9.35 М/с «Медведи-
соседи»

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

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
10.00 Лайфхак по-украински
10.15 Д/ц «Это интересно»
10.40 Хорошая игра
11.10, 16.35 Телепродажа
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.05 Х/ф «Пророк Моисей - 

вождь-освободитель»
15.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за короля»
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Рассекреченная история
21.25 Луч живой
22.35 Д/ц «Неповторимая 

природа»
23.05 Свет

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
14.30 Континент
15.10 Код успеха
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
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
11.15 М/ф «Почтальон Пэт»
12.45 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
14.00 Четыре свадьбы
17.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «Горячие головы»
16.25 Х/ф «Горячие головы 

2»
18.10 Х/ф «Прямой контакт»
20.00 Х/ф «Хищники»
22.00 Х/ф «Хищник-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30, 17.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.10, 19.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00 «Ух ты show»
13.10 М/ф «Страна фей 

Барби: волшебство 
радуги»

14.35, 21.00 «Орёл и Решка. 
Вокруг света»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
9.20 Люблю готовить
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20, 16.00 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.00 Врата времени
7.45, 18.25 В поисках истины
9.40 Боевые силы
11.45 Титаник: рождение 

легенды
13.25 Проклятие двойников 

Титаника
14.25 Таинственная Латинская 

Америка
16.25 Речные монстры
21.00 Секреты квантовой 

физики
23.40 Мистическая Украина

9.00, 23.00 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»
12.15 «МЕМ»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 

Еленой Бунт
15.00 Концерт
16.00 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.15 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с Вла-
димиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00 «Вкусные 

истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Николас Никль-

би»
21.40, 3.05 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Детский дом»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.30 «Под знаком Нобеля»

6.00, 21.30 Мир Премьер-Лиги
6.30 Янг Бойз - Валенсия. 

Лига Чемпионов УЕФА
8.20 Бешикташ - Генк. Лига 

Европы УЕФА
10.10, 13.00 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

10.40 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

11.10 Карабах - Ворскла. Лига 
Европы УЕФА

13.30, 15.55, 18.55 «Тур 
ONLINE»

13.55 LIVE. Десна - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

14.45, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Арсенал-Киев 

- Шахтёр. Чемпионат 
Украины

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Лестер - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
22.00 Барселона - Интер. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.50 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА

8.30 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.35, 10.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.20 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.30 Мультсериал «Фик-
сики»

11.35 Мультсериал «Маша и 
медведь»

12.05 Мультсериал «Расти 
Механик»

12.30 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.00 Мультсериал «Доктор 
Плюшева»

13.30 Мультсериал «Джейк и 
пираты из Нетландии»

14.00 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

14.20, 21.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

15.25, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Малень-
кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.10 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин и 

бурундуки»
22.50 Мультсериал 

«Джемми-щупальца»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и супер 

кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Секреты финского чуда. 

Взгляд со стороны
10.00 Секреты финского 

бизнеса. Взгляд со 
стороны

12.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

15.30 Громада своими руками
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
17.30 Т/с «Пуаро»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05, 14.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна при-

рода»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Роздягалка
17.15 Як це?
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
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

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы-4
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.55 Т/с «Пес»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Три икса: Миро-

вое господство»
21.20 Х/ф «Заложница-3»
23.45 Х/ф «Наемный 

убийца»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем

10.00, 11.00, 12.00, 14.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15, 11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’МЕМ’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.00 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Катери-
ной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

23.00 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 
с Матвеем Ганаполь-
ским

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 14.20, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.20 М/с
9.00, 1.50 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.40 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «David Gilmour: 

Remember That Night»
15.00 Х/ф «Обітниця любові»
16.30 «Огляд світових подій»
17.00 Д/с «Планета Земля 2»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 23.50 Х/ф «Історія 

Уенделла Бейкера»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 3.55 Х/ф «Американсь-

ка зброя»
23.30 Музика на каналі
0.20 «Ніч у музеї»
2.10 Х/ф «Лісова пісня»

7.00, 9.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 21.25 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 16.50, 22.00 «Горсправ-

ка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Природа сегодня»
11.00 «Взгляд изнутри»
11.30 М/Ф
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 Х/ф «Мария Антуа-

нетта»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Невероятные изобре-

тения» 12+
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: планета 

Земля 2050»
23.00 «Увлекательные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Интересно.com»
3.00 «Последний шанс 

увидеть»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.40, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
13.35 «Малюємо разом!»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
18.05 «Таємниці сонця»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Невезучий 

папарацці»
23.00 «Космічна епоха: Історія 

НАСА»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа»

15.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»

18.50 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

21.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба»

23.35 Х/ф «СуперБобровы»

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, 1.05 Х/ф «Мой добрый 

папа»
18.30, 2.30 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
20.10, 3.10 Х/ф «Униженные 

и оскорбленные»

6.30 «Сваты» 16+
10.25 «Девушка с гитарой» 

12+
12.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» 0+
13.25 «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
19.00 «Где находится нофе-

лет?» 12+
20.35 «Белые Росы» 12+
22.15 «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
12+

23.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «Дважды в одну 

реку»
10.05 Х/ф «Позвони в мою 

дверь»
13.55 Художественный 

фильм «Жена с того 
света»

19.00 Х/ф «Одна на двоих»
23.00 Д/ц «Чудеса» 16+
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Зима в раю»

9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 23.20, 
3.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 12+
13.05 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
13.25 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени» 16+
17.15 «Музыкальный ринг» 

16+
18.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

19.30 «Встреча в концертной 
студии Останкино» 12+

21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Под знаком зодиака. 

Скорпион» 12+
0.00 «Споёмте, друзья!» 12+
1.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 12+
2.25 «Утренняя почта» 12+

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 2 16+
11.00, 15.00 Орел и решка. По 

морям 2 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 16.55 Орел и решка. 

Америка 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Х/ф «Преступник»
21.00 Х/ф «Области тьмы»
23.00 Х/ф «Патруль вре-

мени»
0.50 Х/ф «Белая мгла»
2.45 Верю - не верю 16+
3.40 «Большие чувства» 16+

6.00 М/Ф 0+
6.10 Х/ф «Жених напрокат»
8.30 Каламбур 16+
10.00 «Программа испытаний» 

16+
11.00 Т/с «Назад в СССР»
15.00 Х/ф «Люди в чёрном»
16.40 Х/ф «Люди в чёрном 

- 2»
18.20 Х/ф «Люди в чёрном 

- 3»
20.20 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Вахтанг Кикабидзе: 

тайны тбилисского 
хулигана»

10.30 «Неизвестная версия. 
Самая обаятельная и 
привлекательная»

11.15 Художественный 
фильм «Гуру»

13.45 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

15.35 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

17.20 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «В последнюю 
очередь»

22.45 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

0.20 Художественный 
фильм «Будни уголов-
ного розыска»

2.00 «Позаочи»
2.40 Киноляпы
3.30 Саундтреки

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Ещё одна из 
рода Болейн»

8.30 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

10.50 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

13.35 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

15.30 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

20.10 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

23.00 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

1.00 Художественный 
фильм «Строго на 
запад»

2.35 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

3.45 Художественный 
фильм «Резня»

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

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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6.00 «М/ф» 16+
6.25 «Большой бокс. Сергей 

Деревянченко - Даниэль 
Джейкобс» 16+

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Морской 

сезон 2» 16+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон» 16+
12.10 Х/ф «Вулкан страстей»
14.00 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
18.00 «Круче всех. Новый 

сезон» 16+
20.00 «Подробности» 16+
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Убить Гонца»
1.10 «Вещдок» 16+

6.00 Наша рыбалка
6.20 Вне игры с Виталием 

Ротарем. Гость - Яна 
Клочкова

6.40, 7.40, 18.00, 20.30 
XSPORT News

7.00 ДуйМандруй
8.00 Бокс. KOTV Classics 

Телемагазин
8.50 Легкая атлетика. 

Zaporizhstal Half 
Marathon. Прямая 
трансляция

11.00 Кольцевые автогонки. 
Чемпионат Украины. 
Финал

12.00 Телемагазин
12.30 Arena Esports
13.00 Стронгмен
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

16.00 Бодибилдинг. Открытый 
чемпионат Европы

18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Черногория. 
Прямая трансляция

20.50 Бокс
22.00 Автоспорт. Европейская 

серия Ле Ман. Этап 
6. Портимау. (о 23.30 
XSPORT News)

6.30 Сегодня 12+
7.30 Звездный путь 12+
9.00 Т/с «Аметистовая 

сережка»
12.35 Т/с «Прости»
17.00, 21.00 Т/с «Лучше 

всех»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой 16+
20.00 Главная тема 16+
23.10 Х/ф «Жена Штирлица»
1.00, 2.30 История одного 

преступления-3 16+
2.00 Телемагазин 16+

7.25 Т/с «Я - телохранитель»
10.50 Х/ф «Проект «Альфа»
12.30 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познако-
миться»

14.10 Х/ф «Любимый зять»
17.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
19.00 Х/ф «Интердевочка»
22.00 Х/ф «Драйв»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00, 1.50 «Украинские 

сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55, 11.00, 12.20, 13.45 «Мир 

наизнанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

14.50 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

17.05 Х/ф «Дьявол носит 
Prada»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»
23.30 «Лига смеха 2018»

6.00 Стендап-шоу
6.59, 9.44 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.45 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское приклю-
чение»

10.50 М/ф «Панда кунг-фу»
12.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
14.15 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
15.50 Х/ф «Первый мсти-

тель»
18.10 Х/ф «Первый мсти-

тель: Другая война»
21.00 Х/ф «Первый 

мститель: Противо-
стояние»

7.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

9.00 Все буде смачно!
10.45 Караоке на Майдане
14.25 МастерШеф 12+
17.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

6.05 Инсайдер
8.00 Т/с «Отдел 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки»
12.45 Факты. День
14.15 Х/ф «Заложница-3»
16.35 Х/ф «Три икса: Реакти-

визация»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Хитмен: Агент 47»
22.30 Х/ф «Хитмен»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.40 Х/ф «Пророк Моисей - 

вождь-освободитель»
11.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
12.00 Энеида
13.00 Лайфхак по-украински
13.25, 16.35 Телепродажа
13.50 #ВУКРАИНЕ
14.20 Первый на деревне
15.00 Фольк-music
16.10 Своя земля
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Игры императо-

ров» 16+
21.25 с Майклом Щуром
21.55 Луч живой
23.00 Д/с «Империя»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 
Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20, 21.40 Время-Time
19.10 Стоп коррупции!
22.10 Медсестры-убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 Винная карта

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Школа монстров. 

Приключения отряда 
вампиров»

12.35 Х/ф «Спящая краса-
вица»

13.45 М/ф «Замбезия»
15.15 Четыре свадьбы
17.15 М/ф «Наконец-то 

дома»
19.00 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Семейка У

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC Fight Night. 
Возвращение лидера: 
Волкан Оздемир против 
Энтони Смита

8.00 М/Ф
9.50 «Месть природы»
11.10 «Затерянный мир»
12.10 «Бешеные гонки»
13.10 Х/ф «Ямакаси»
15.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли»
16.50 13 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»-»Львов»
19.00 Х/ф «Погоня»
20.30 Х/ф «Побег»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.30 «Ух ты show»
9.30, 17.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.10, 19.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00 М/ф «Барби и Хру-

стальный замок»
14.35, 21.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.30 Дом на зависть всем
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Один за 100 часов
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.15 Врата времени
8.50, 18.25 В поисках истины
10.40 Боевые силы
12.40 Секреты квантовой 

физики
14.30 Таинственная Латинская 

Америка
15.30 Природа настоящего

16.30 Речные монстры
21.00 Титаник: рождение 

легенды
22.00 Проклятие двойников 

Титаника
22.50 Секретные территории
23.40 Теория Заговора

9.00 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

10.00 «Киселев. Авторское»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 19.15 Интервью с 

Юлией Литвиненко
13.15 «МЕМ»
15.15 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой Тулин-
ской

17.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

18.00, 22.00 «THE WEEK» с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 Итоги недели

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15, 2.35 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Х/ф «На пляже»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Николас Никльби»
2.10 «Три цвета времени»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

6.00 Торино - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

7.50 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

8.45 Десна - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

10.35, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.05 Арсенал-Киев - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

12.55 «Моя гра» Р. Мали-
новский

13.25 LIVE. Сассуоло - Боло-
нья. Чемпионат Италии

14.15, 16.25, 18.55, 22.15 
Футбол Tables

15.25 LIVE. Кристал Пэлас 
- Арсенал. Чемпионат 
Англии

17.30 Топ-матч
17.45 Предисловие к матчу 

«МЮ-Эвертон». Чем-
пионат Англии

17.50 LIVE. МЮ - Эвертон. 
Чемпионат Англии

20.00 LIVE. Милан - Сампдо-
рия. Чемпионат Италии. 
2-й тайм

21.25 LIVE. Наполи - Рома. 
Чемпионат Италии

23.25 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.30 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.35, 10.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.20 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.30 Мультсериал «Фик-
сики»

11.35 Мультсериал «Маша и 
медведь»

12.05 Мультсериал «Расти 
Механик»

12.30 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

13.00 Мультсериал «Доктор 
Плюшева»

13.30 Мультсериал «Джейк и 
пираты из Нетландии»

14.00 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

14.20, 21.45 Мультсериал 
«Огги и кукарачи»

15.25, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Малень-
кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.10 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.40, 20.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.10, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 23.05 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.30, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.55 Мультсериал «Элвин и 
бурундуки»

22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.40 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00, 22.30 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и супер 

кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Литва. Ангелы не терпят 

пут
10.00 Легенды. Тени ночного 

Александровска
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани
18.00 Громада своими руками
19.00 Т/с «Пуаро»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д\ф
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Лайфхак українською
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сироти дикої природи
12.25 Дешевий відпочинок
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 при-

рода»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

6.05 Инсайдер
8.00 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН

11.55, 13.05 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.15 Х/ф «Заложница-3»
16.35 Х/ф «Три икса: Реакти-

визация»
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 «Хитмен: Агент 47»
22.30 Х/ф «Хитмен»
0.25 Х/ф «Криминальный 

талант»
3.25 Т/с «Прокуроры»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00 ‘’Киселев. Авторское’’
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.15 ‘’МЕМ’’
15.15 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 ‘’18 плюс’’ с Серге-
ем Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Итоги недели
22.00 ‘’THE WEEK’’ с Тарасом 

Березовцом и Питером 
Залмаевым

6.00, 17.30 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Обітниця любові»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Планета 

Земля 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «David Gilmour: 

Remember That Night»
16.00 Х/ф «Історія Уенделла 

Бейкера»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 1.50 Х/ф «Американсь-

ка зброя»
22.00, 3.30 Х/ф «Дев’ять 

десятих»
22.40 Музика на каналі
23.50 Х/ф «Все перемагає 

любов»
1.20 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 19.55, 21.55, 0.55, 2.55 
«Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Взгляд изнутри»
9.30 «Настоящее Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Увлекательные города 

мира»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Невероятные изобре-

тения» 12+
13.00 «Travel»
13.30, 1.00 «Квест»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Художественный 

фильм «У любви нет 
причин (Индия)»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 Телевизионный сери-
ал «Дело Дойлов»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.30 «Тук-тук, я малыш»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.30 «Спогади»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 21.00 «Боротьба за 

життя»
7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Щоденник для батьків»
10.00 «Таємниці сонця»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Невезучий 

папарацці»
14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Перетворення: наука 

змін»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 «Космічна епоха: Історія 

НАСА»

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната»
18.10 М/ф «Angry Birds в 

кино»
20.00 Х/ф «Чудо-женщина»
22.45 Х/ф «Чёрная вода»

6.30 Художественный 
фильм «Перстень 
княгини Анны»

8.05 Художественный 
фильм «Мой добрый 
папа»

9.30 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

11.10 Художественный 
фильм «Униженные и 
оскорбленные»

13.00, 14.35, 21.00, 22.35 Ху-
дожественный фильм 
«Он пошёл один»

16.05, 0.05 Художествен-
ный фильм «Пиры 
Валтасара, или Ночь 
со Сталиным»

17.40, 1.40 Художественный 
фильм «Опасные 
гастроли»

19.15, 3.15 Художественный 
фильм «Златовласка»

8.25 «Калина красная» 12+
10.25 «Дети Дон Кихота» 6+
11.55 «Белые Росы» 12+
13.35 «Чародеи» 12+
16.30 «Где находится нофе-

лет?» 12+
18.00 «Любовь и голуби» 12+
20.05 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
22.40 «Гараж» 0+

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.45 Художественный 
фильм «Южные ночи»

8.50 Художественный 
фильм «Белая во-
рона»

12.30 Художественный 
фильм «Семейная 
тайна»

16.30 «Свой дом» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Подари мне 
жизнь»

22.00 Д/ц «Чудеса» 16+
23.30 Телевизионный 

сериал «Великолеп-
ный век»

6.05 Муз/ф «Это было... 
было...было...»

6.25 «Вокруг смеха»
8.00, 20.00, 2.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 16.20, 18.20, 

19.45, 20.45, 22.15, 2.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.15 «Музыкальный ринг» 

16+

11.00 Х/ф «Сердца четырех»
12.30 «Встреча в концертной 

студии Останкино» 12+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 «Под знаком зодиака. 

Скорпион» 12+
17.00 «Мастера искусств. Олег 

Басилашвили» 16+
18.35 «Этот фантастический 

мир» 12+
21.00 Х/ф «Я буду ждать...»
23.00 Х/ф «Зима в раю»
3.00 «Рожденные в СССР» 

12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.15 Х/ф «Дети напрокат»
9.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
10.00, 11.00 Ревизорро 16+
12.00, 14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
13.00 Орел и решка. По морям 

2 16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 

16+
22.15 Х/ф «Белая мгла»
0.10 Х/ф «Королевство»
2.10 Верю - не верю 16+
3.15 «Большие чувства» 16+

7.30 «Невероятные истории» 
16+

8.30 Телевизионный сериал 
«Взрыв из прошлого»

12.10 «Утилизатор - 5» 16+
15.10 Телевизионный сери-

ал «Назад в СССР»
19.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
22.30 Художественный 

фильм «Смертельное 
оружие - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса»
10.20 «Неизвестная версия. 

Девчата»
11.10 Художественный 

фильм «Король 
Дроздовик»

13.00 Художественный 
фильм «Текумзе»

15.00 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

16.15 Художественный 
фильм «Капитан 
Пилигрима»

18.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Особо важное 
задание»

23.30 Художественный 
фильм «Дорога в ад»

2.40 «Позаочи»
3.20 Киноляпы

7.30 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

9.35 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

12.30 Художественный 
фильм «Город 
ангелов»

14.50 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

17.25 Художественный 
фильм «Резня»

19.10 Художественный 
фильм «Большой 
папа»

21.00 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

23.15 Художественный 
фильм «Последствия»

1.05 Художественный 
фильм «Лев»

3.15 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Пороблено в Украине

TV - воскресенье
28 октября
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Знаки судьбы: 
как распознать подсказки

Практически все без ис-
ключения люди пользуются 
защитой ангела-хранителя, 
который всегда готов наста-
вить на истинный путь и под-
сказать правильное решение 
в сложной ситуации. Главное 
– услышать его.

Знаки судьбы в любви

Самые распространенные зна-
ки судьбы в любви – это сны. 
Иногда будущий супруг снится 
еще задолго до знакомства. Су-
ществует немало историй и ле-
генд о том, что женщина видела 
свою свадьбу во сне. Кстати, в 
старину пользовались особыми 
обрядами и заговорами для того, 
чтобы увидеть во сне суженого. 
Популярны они и сейчас.

Как распознать знаки судьбы 
в любви? Стремление погадать 
на отношения – один из них. Ве-
роятно, высшие силы подтал-
кивают вас к такому способу 
узнать будущее вашего союза. 
За вас можно только порадо-
ваться, если прогноз оказался 
положительным. Если же нет, 
навязчивое желание сходить к 
гадалке или взять в руки карты 
может быть предупреждением 
о несчастливом продолжении 
романа. Но, разумеется, самый 
главный знак – это ваши чув-
ства к человеку, о котором идет 
речь. Когда приходит настоящая 
любовь, люди не задумываются 
о подсказках высших сил. Они 
точно знают, что будут вместе 
с возлюбленным

Как расшифровать 
личные приметы

Практически у каждого чело-
века имеются личные приметы. 
Иногда они основаны на народ-
ной мудрости, которая веками 
передавалась из поколения в по-
коление. Но личные наблюдения 
тоже могут стать неплохой базой 
для создания личных примет. 
Даже несмотря на то, что ниче-
го общего с приметами предков 
они не имеют.

Дело в том, что высшие силы 
могут посылать подсказки 
самыми необычными способами. 
Так, известна история француз-
ского математика Пьера-Симона 
Лаплас, который жил в 18 веке. 
Он часто становился жертвой 
уличных мошенников. Как мате-
матика, его интересовала статис-
тика, и он сделал предметом изу-
чения свое невезение, записывая 
все, даже не связанные между 
собой события дней, в которые 
ему приходилось отдавать день-
ги мошенникам.

В результате Пьер-Симон за-
метил, что становится жертвой 

преступников только тогда, ког-
да его тапочки не находились на 
привычном месте. Наблюдения 
ученого показали, что его тапоч-
ки исчезали ночью каждый раз 
перед потерей денег в резуль-
тате мошенничества. Таким 
образом, некая сила посылала 
сигнал человеку, пусть и не-
сколько необычным способом.  
Разумеется, пропажа тапочек 
вряд ли может считаться досто-
верной приметой. Это только 
пример знака, который могут 
посылать высшие силы. Каждый 
человек может провести работу, 
подобную исследованию Пьера-
Симона, – сопоставить между 
собой события и получить в ре-
зультате личную примету.

Зная, как именно посылают 
вам знаки, можно предотвращать 
плохие события. Если говорить 
о приметах, которые известны 
практически каждому, то верят 
в них далеко не все. Впрочем, и 
срабатывают приметы тоже не у 
всех без исключения. Точнее, не 

у всех одинаково. Так, например, 
для одного человека влетевшая 
в окно птица – к смерти, а для 
другого – к свадьбе. Принято ве-
рить, что встреча с черной кош-
кой – к беде, но многие считают, 
что она принесет только удачу. 
Все зависит от личных наблюде-
ний, ведь все приметы имеют по 
нескольку значений, иногда кар-
динально отличающихся друг 
от друга. Изучение народных 
примет поможет обрести му-
дрость. Но не забывайте, что 
личные наблюдения важны и 
здесь. Существующие приметы 
– только основа для стремления 
к знаниям.

Знаки судьбы из
повседневных событий

Иногда даже песня, 
услышанная по радио в под-
ходящий момент, может стать 
ответом на вопрос. Как понять 
знаки судьбы, которые являются 

человеку практически каждый 
день? В первую очередь, нужно 
научиться их замечать. Инту-
иция подскажет вам – знак ли 
это или просто совпадение. Су-
ществует простое современное 
гадание – загадайте вопрос и 
включите радио или телеви-
зор. Первая услышанная фраза 
– ответ на ваш вопрос.

В старину было святочное га-
дание на будущее – подслушива-
ние. Ночью девушки выходили 
на улицу, отсчитывали опред-
еленное количество шагов и 
слушали голоса из домов и 
речи случайных прохожих. По 
услышанному толковали про-
гноз на следующий год.

Подобным образом можно 
узнать ответ на любой вопрос, 
если высшие силы этого желают. 
Если вы размышляли о некой 
проблеме, и случайная фраза 
прохожего, даже не обращен-
ная к вам, кажется неплохим 
решением – действуйте так, 
как велят высшие силы, и уда-

ча будет с вами. Бывают и бо-
лее необычные тайные знаки 
судьбы – неслучайные встречи. 
Даже незнакомец может сыграть 
важную роль в жизни челове-
ка. Это может быть попутчик 
в транспорте, например. Если 
вы встретились со странным че-
ловеком – «проводником», как 
их называют, который дал вам 
подсказку, запомните сказанное 
им – обязательно пригодится. 
Такие встречи случаются очень 
редко. Не каждому высшие силы 
посылают такие подарки.

Не пропустите 
второй шанс

О том, как видеть знаки 
судьбы, может рассказать ваш 
жизненный путь. Как часто 
вы во второй раз наступаете 
на те же грабли? Как прави-
ло, первый случай служит не-
ким предупреждением. Он не 
приносит серьезных проблем, 
человек обходится «малой 
кровью». Ситуация была нис-
послана высшими силами для 
того, чтобы их подопечным был 
получен определенный опыт.

Если же он не прислушивается 
к их советам, повторение ситуа-
ции может привести серьезные 
проблемы и даже закончиться 
смертью. Существует такая по-
словица – обиженный ангел 
дважды не прилетает.

Так, большинство погибших на 
Титанике уже имело проблемы 
с водой в прошлом. Кто-то из 
жертв катастрофы едва не уто-
нул в детстве, кто-то – потерял 
сознание в ванной. Ситуации 
были разными, и они должны 
были научить человека избегать 
воды – высшим силам известна 
причина смерти каждого.

Но далеко не всегда люди 
прислушиваются к подсказкам 
свыше. В Северной Каролине по 
сей день стоит дом, в который 
трижды попала молния. Сей-
час он необитаем и имеет славу 
дурного места, населенного при-
видениями. Первое попадание 
молнии хозяева сочли случай-
ностью. Второе тоже не застави-
ло их сменить место жительства. 
Третье же стало причиной смер-
ти жильцов. Соседи убеждены, 
что они должны были прислу-
шаться к подсказкам высших 
сил, которые предупреждали о 
неблагоприятном исходе.

Продолжение
следует

как распознать подсказки
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Владимир 
КОТЕЛОВ

ТВОРЧЕСТВО

Я осень попрошу
Слегка позолотив листву лучом закатным,
Рисует, словно кистью, свой пейзаж
Октябрь-художник – светлый и нарядный,
И ветер, по-осеннему прохладный,
Волнует сад, танцуя и кружась.
Под лёгкий ветра шум, под трепет тонких веток
Я осень попрошу: 
«Не торопись,
Оставь хотя б глоток мне бабьеного лета
И музыку прощального сонета,
И пурпуром раскрашенную высь…»
Я осень попрошу: «Октябрьскою прохладой
Моей души тепло не остуди!»
Но, ощутив в себе круженье листопада,
Прислушаюсь. Смирю своё «не надо»,
Благословлю грядущие дожди…
Прислушаюсь. Смирю своё «не надо»,
Благословлю грядущие дожди…
Прислушаюсь. Смирю своё «не надо»,Прислушаюсь. Смирю своё «не надо»,
Благословлю грядущие дожди…

Людмила 
ДОНЧЕНКО

Листопад – на заказ.
Краски – только держись!
С морозцом грянул вальс.
Разгоняется мысль…
Листопад не влечёт?!
Знаешь, мой пессимист,
Не последний отчёт -
Клёном сброшенный лист.
Вальс осенний у ног
Скроет зим полотно.
Поразмыслить предлог,
Уходящим на дно.
Вешний дух про запас -
Первоцветами ввысь!
Тот, кто смерть видел раз, 
Навсегда ценит жизнь!

Моему 
пессимисту

Осенняя элегия 
листвы,

Казалось бы, элегия 
печали.

Средь этой суеты,
людской молвы

Нам осени дни столько 
счастья дали!

Под этой золотистою 
листвой

Все были вспять 
отброшены тревоги.

Когда любя 
встречались мы с тобой,

Когда к тебе лишь все 
вели дороги.

Твой серый взгляд
 сродни был цвету неба.

Твоя улыбка… 
Что сравнится с ней?
Никто тебя дороже в 

жизни не был.
Никто и никогда 

любимей и родней.

И, несмотря на ветер, 
дождь, ненастья

И шелест золотистых
 тополей,

Приносит нам с тобою 
осень счастье,
За что мы очень 
благодарны ей.

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

Бабушки на лавках
Всем промоют кости.
Колют, как булавкой,
Тех, кто ходит в гости.
Вот идёт парнишка,
И его качает,
Видно, выпил лишку.
С кем то не бывает?
Он подсел к ребятам,
Домино там слышит.
Не ругался матом,
Молча носом дышит.
Задремал бедняга
И сидит тихонько.
«Алкашей – в тюрягу»! –
Ропщет бабка Тонька.
«Нет нигде порядка,
Молодёжь хмельная.
Он потопчет грядки,
Точно это знаю».
Проходил мужчина
В полицейской форме,
Шёл походкой чинной,
И всё было в норме.
А старушки сразу
Про того парнишку
Загрузили фразу,
Вылив грязи лишку:
«Хулиган, бездельник,
Наркоман, воришка!
Даже в понедельник
Он напился слишком.
В клетку бы отправить
Этого бродягу,
Для суда составить
На него бумагу»!
Вмиг наряд примчался:
«Где преступник 
грозный?! »
Разговор начался
И вполне серьёзный.
Загудели бабы,
Жалко парня стало.
Квакали, как жабы,
Их пора настала.
Покатили бочку
На ребят в погонах.
Загалдели квочки,
Ставя перепоны:
«Да не надо трогать,
Он устал с дороги.
Посидит немного,
Отдохнут пусть ноги.
Дома ждут заботы
Мужа однолюба.

Он идёт с работы,
Вёл себя негрубо».
Встал парнишка резво
И потопал дальше.
Шёл походкой трезвой,
Ровненько, без фальши.
А наряд уехал,
Стало всё понятно.
Тут уж не до смеха,
Всё пошло обратно…
Глупые, как дети,
Лавочные тётки.
Чешут сплетни эти,
Языки как плётки.
Гонор выше крыши
И на первом месте.
Голосок их слышен
Метров так за двести.
И, как репродуктор,
Не смолкает лавка,
Клеветы индуктор,
Сплетней бородавка,
Что растёт на теле,
Чистом, непорочном.
Все тут на прицеле,
Знаю это точно.
Логики здесь нету,
А ума – тем паче!
Головы с приветом,
Да язык собачий.
Тут свои законы,
Как в собачьих стаях.
Бабушки-шпионы
Вечно будут лаять.
Вечно недовольны,
Всё их раздражает.
Но живут привольно,
Их Закон не жалит.
Нет на них управы,
И не жди, не будет.
Всюду они правы,
Всюду они люди.
Спорит лишь придурок,
Их не переспоришь.
Не дай, Бог, окурок
Возле них уронишь!
Завернутся уши,
Всколыхнётся сердце,
Когда эти клуши
Всыплют в душу перца.
Так что стерегитесь,
Обходите лавки.
Рядом не садитесь,
Тявкать будут шавки! 

(это так, для справки)

Счастливая осень

Бабушки на лавках
О княжна, ах белая берёза!
Золотые слёзы не роняй
И свои узорчатые косы
Предо мною низко не склоняй.
Я тебе не граф, не князь маститый,
Я простой, с провинции поэт,
Скромный и ничем не именитый,
Любящий природу, жизни свет.
Лучше пошепчи со мной под ветер,
Чтоб никто не слышал наш секрет,
Почему осеннею порою
Я, как ты, меняю тоже цвет?
О княжна, ах белая берёза,
Не грусти унылою порой.
Ты мне всех милее и дороже,
Я люблю твой образ золотой.

Анатолий
КОНСТАНТИНОВ
Белая береза

У судьбы моей
Праздников 
немного.
Много серых дней,
В ямах вся дорога.
Счастье без следа
Растворилось 
быстро.
В спину мне тогда
Дьявол сделал 
выстрел!
В суете земной
Лодкой одинокой
Плыл я, как чумной,
К берегам далёким.
Плыл лишь наугад
В темноте кромеш-

ной.
Плыл и в дождь, 
и в град,
И в грозу, конечно.
Долгая зима
Холодом пленила,
И сойти с ума
Мне не трудно было.
Но блеснул вдали
Маячок спасенья.
Это край земли,
В этом нет сомненья!
Этот добрый свет,
Свет любви, 
надежды,
Через столько лет
Засиял, как прежде!

Наталья 
МИРОНОВА

Ты молодость души и точность слова,
Нелёгкий труд и ежедневный праздник,
И каждый год к тебе приходят снова
Уж взрослый ученик и первоклассник.
В какой кринице черпаешь ты силы,
Не зная ни каникул и ни перемен?
Тебе победы знаний вечно милы,
Не устаёшь от поиска, проблем.
Ты добрый друг, судья и покровитель,
Пред мастерством твоим склонилась голова.
Ты мудрый, понимающий Учитель,
Тебе в награду только тёплые слова.

Учитель

О княжна, ах белая берёза!
Золотые слёзы не роняй
И свои узорчатые косы
Предо мною низко не склоняй.
Я тебе не граф, не князь маститый,
Я простой, с провинции поэт,
Скромный и ничем не именитый,
Любящий природу, жизни свет.
Лучше пошепчи со мной под ветер,
Чтоб никто не слышал наш секрет,

Белая береза

Слегка позолотив листву лучом закатным,

ДОНЧЕНКОДОНЧЕНКО

Маячок спасенья

Мы стали теряться, друзья! 
Преобидно…

Зловещий капкан социальных 
проблем.

Больным ближе к сердцу род-
ная обитель,

А в вечность ушедшим уже 
не до дел.

Мы стали теряться, друзья! 
Почему-то

Мне горько и сладко о вас 
вспоминать.

О да, на часы растянулась ми-
нута.

Из отпуска вышли перо и тет-
радь.

Стихами о дружбе заполни-
лись клетки.

Пора! Тороплюсь, макияж за-
вершив.

И всё объяснимо – лист жёл-
тый на ветке

Шепнул мне: «На встречу к 
друзьям поспеши».

Мы стали теряться, 
друзья!

Счастливая осень

Надежда
ШТАНЬКО
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  10.10.2018г.

По горизонтали:  5. Танец. 6. Треух. 8. Телевидение. 13. Тибет. 14. 
Тимофей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 19. Телепатия. 20. Трусы. 21. Те-
лок. 26. Третьяков. 27. Табаковод. 29. Толли. 30. Таракан. 31. Тихий. 
34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тарас.

По вертикали: 1. Тапер. 2. Телефильм. 3. Троеженец. 4. Тупик. 7. 
Титов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 11. Танатофобия. 12. Тоник. 16. Тол-
стяк. 17. Телемах. 22. Триод. 23. Товаровед. 24. Татарстан. 25. Томин. 
28. Талон. 32. Тобол. 33. Титан.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву. Попробуйте разгадать кроссворд, пользуясь шахматной терми-
нологией.

Вопросы:  все слова начинаются на букву «К».

По горизонтали:  
4. Название этой страны произошло от названия группы монгольских племен - кидане. 6. 

Черпак на небосводе. 8. Хищная птица, национальная птица Исландии. 9. Средство дезинфор-
мации мужчин. 12. Еда для домашних любимцев. 13. Название этого стиля плавания в пере-
воде с английского означает «ползание». 14. Подарок, которому не смотрят в зубы. 19. Какой 
изобретение было сделано после открытия свечения люминофора под бомбардировкой элек-
тронов? 20. Древняя цыганская «профессия». 21. Герой Александра Абдулова в телесериале 
«Мастер и Маргарита». 22. «Хорошо кресло старому, ... малому» (посл.). 25. Зеркальная рыба. 
26. Судно пляжного спасателя. 27. Пучок выдранных волос. 31. Переведите на тамильский 
язык «два дерева». 32. Нельзя сказать, что у этого оленя проблемы со зрением, но именно 
благодаря глазам, оно и получило свое название. 33. Единица шахматного поля. 34. Если его 
на чем-то ставят, значит дело плохо.

По вертикали:
1. Существо с головой лисы в русской мифологии. 2. Тягучая нитка. 3. Часть языка, на кото-

ром слово вертится. 5. Рыба в полных шаландах. 7. Мечта бездомного. 8. Доменное топливо. 
10. Скрещивание породистых слов для получения эрудированного читателя. 11. «Промеж двух 
морей, по мясным горам, гнутый мостик лежит» (загадка). 15. По обвинению в его убийстве 
в Советском Союзе был казнен сам убийца, 13 соучастников и еще 103 человека. 16. Любимая 
тема для разговора. 17. «Изъян» в манной каше. 18. Обычная единица измерения при убийстве 
лошади никотином. 23. Паук, убивающий верблюда. 24. Мастер по производству гончарных 
изделий. 25. Бегает за мышкой, но не кошка. 28. Способ соединения металлических деталей. 
29. Имя певицы Лель. 30. Конец, капут, крышка.

Вопросы к линейному сканворду

1. Поезд под землей. 2. Маятниковый прибор. 3. Помещение, гостиница. 4. Сухая старица. 5. Ее 
мечут во время нереста. 6. Степень, класс. 7. Разменная монета Замбии. 8. Запрет, табу. 9. «Ваше 
здоровье!». 10. В него уходит вода. 11. Отел по-кошачьи. 12. Коса, банка. 13. Мелководное место.

Ответы на линейный сканворд от 10.10.2018г.

1. Агент. 2. Агентура. 3. Ураган. 4. Гантель. 5. Тельник. 6. Никель. 7. 
Ельник. 8. Никита. 9. Италия. 10. Лия.

шАхворд

Вопросы к шахворду

По горизонтали:  А1-К1. Крупнейший «осколок» Африки. К2-П2. 
Столица на реке Раздан. А3-К3. «Пьедестал» для горшков с цветами. 
К4-П4. Джентльменская столица. А5-К5. Анекдот, рассказанный 
художником. К6-П6. Учёный Антони Ван Левенгук был первым, 
кто увидел его. Д7-К7. Жилище, в котором человек держит свое-
го лучшего друга. А8-Д8. Пушкинский герой, убивший цыганку 
Земфиру. Л8-П8. Расплата за членство. Д9-К9. Военная дымовуха. 
А10-Д10. Занятия с чемоданным настроением. Л10-П10. Общение 
«в постельных тонах». Д11-К11. Итальянский создатель «овощных 
людей». А12-Д12. Кинокумир всех сантехников. Л12-П12. 220 из 
розетки. Д13-К13. Хворь Герасима. А14-Д14. Сардина-сан. Л14-П14. 
Поведение моря, за которое ответственна Луна. Д15-К15. Журнал 
историй про Кипяткова. 

По вертикали: А7-А15. Пришелец с самой воинственной плане-
ты. Б1-Б6. Запах со знаком качества. В7-В15. Перевод деревьев в 
горизонтальную плоскость. Г1-Г6. Доносчик, не ищущий личной 
славы. Д7-Д15. Карточное хвастовство. Е1-Е7. Груша в «крокоди-
ловой коже». Ж7-Ж15. Сказочная шапка, попирающая все законы 
оптики. З1-З7. Австралийский прыгун, которому и сумка не мешает. 
И7-И15. «Изготовление» будущей звезды. К1-К7. Кормилица масс-
медиа. М1-М15. Величайшее поощрение преступления. О1-О15. 
Парикмахер травы. 

Ответы на шахворд от 10.10.2018г.

По горизонтали:
Д1-И1. Сквош. А2-Д2. Лиана. И2-П2. Трактор. Д3-И3. Нетто. А4-Д4. 

Тесто. И4-П4. Паровоз. Д5-И5. Чтиво. А6-Д6. Навык. И6-П6. Роспись. 
Д7-З7. Икар. З8-П8. Альбинос. А9-З9. Геркулес. З10-П10. Криминал. 
А11-З11. Легионер. З12-П12. Апостроф. А13-З13. Дилижанс. З14-П14. 
Кредитор. А15-З15. Растрата.

По вертикали:
А1-А7. Плетень. Б8-Б15. Середина. В1-В7. Барство. Г8-Г15. Активист. 

Д1-Д7. Саночки. Е7-Е15. Колоннада. Ж1-Ж7. Витрина. З7-З15. Рас-
краска. И1-И6. Штопор. К6-К15. Осьминожек. Л1-Л6. Матрас. М6-М15. 
Психиатрия. Н1-Н6. Ставни. О6-О15. Стоматолог. П1-П6. Груздь.
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15 минут – и прыщей нет

коньяк и ромашка 
для объема волос

Светлана Кантемирова 
давно не ребенок, но живет 
среди кукол. Делает их по 
старинным славянским тех-
нологиям, из лоскутков ярких 
тканей, без иголки. Перема-
тывает ниткой, облачает в 
платки и наряды, придает 
им народный колорит. Ведь 
в названии куклы-мотанки 
кроется её суть: эту куклу не 
вяжут и не шьют, её только 
мотают.

Использовать нужно 
исключительно нату-
ральные материалы. 

Замечательно, если ткань будет 
ручной работы. В куклу могут 
вплетаться сухие травы, цветы, 
использоваться кочаны кукуру-
зы, вкладываться зерна. В непо-
стоянной коллекции Светланы 
Александровны есть большие и 
маленькие экземпляры. Имеют-
ся совсем крохотные, величиной 
со спичечный коробок, но зато с 
косой и даже с ножками. Таких 
дарят на счастье. Некоторых сму-
щает разве что отсутствие лиц. 
Но такова дань традициям.

– Есть кукла Кубышка-трав-
ница. В нее пахучие травы закла-
дывались, например, мята или 
валерьяна. В Крупеничку заши-
вались лучшее зерно и семена 
растений для будущей посевной. 
В голодный год такой запас упот-
реблялся в пищу. Благополуч-
ница хранила в себе монетку на 
счастье, – рассказывает о своих 

подопечных пенсионерка Свет-
лана Александровна. – Древние 
славяне считали, что рисовать 
лица таким куклам все равно что 
их одушевлять. Духов боялись, 
поэтому оставляли кукол без-
ликими. Вдруг злое выражение 
получится, а с куклой дети игра-
ют – вред будет нанесен. Вместо 
глаз, носа и рта у нее на голо-
ве находится особенный знак 
– сакральный крест, который 
трактуют по-разному. Одни ут-
верждают, что крест вышивают, 
чтобы в тело не попала нечистая 
сила, другие, – что крест – символ 
солнца и означает жизнь, тре-
тьи,– что крест на лице делают 
только мотанкам-берегиням.

Сама мастерица в подобные 
поверья особо не верит, поэтому 
недавно пошла наперекор ис-
торическим мотивам. В марте 
в Харькове проводился между-
народный фестиваль культуры 
и искусства, куда съехались ру-
кодельницы со всего региона. 
Куклы из Константиновки сразу 
привлекли внимание. Однако 
покупать многие долго не ре-
шались.

– Спрашивают: «Где глаза?»  Я 
им пыталась рассказать историю 
украинской куклы, объясняла 
долго. Они так ничего и не поня-
ли. Я тогда просто взяла акрило-
вую краску и нарисовала куклам 
лица, торговля сразу наладилась, 
– улыбается рукодельница.

Не меньший интерес вызва-
ли у посетителей фестиваля 
настенные лоскутные панно 
городской мастерицы. Техника, 
которая считается уникальной, 
требует усердия, терпения и вни-
мания. Лоскутки плотной ткани 
выкраиваются по заранее сде-
ланной схеме, готовятся лекала, 
каждый кусочек крепится встык 
на единую матерчатую основу. 
В качестве клея используется 
ПВА.

– Главное, чтобы ткань не 
была тонкой. Лучше всего брать 
обивочный мебельный мате-
риал. Все остальное зависит от 
фантазии мастера. Можно изо-
бразить жар-птицу, а я больше 
придерживаюсь тех же самых 
старых традиций. Как правило, 
это узоры в стиле хохломы или 
гжеля.

Как признается хозяйка ку-
кольного царства, все свои тво-
рения она делает для души, в 
домашней коллекции они не 
задерживаются, а расходятся на 
сувениры и в продажу. Помимо 
сугубо душевного комфорта, та-
кая деятельность еще и прино-
сит небольшой доход. 

Правда, в нашем регионе к 
древним игрушкам пока отно-
шение не очень серьезное: мало 
кто верит в их силу. 

жительница константиновки
создает и обереги, и игрушкисоздает и обереги, и игрушки

Можно почти полностью уб-
рать растяжки в домашних ус-
ловиях, регулярно применяя 
это доступное средство. В его 
состав входит по 250 грам-
мов сахара и соли, половина 
стакана растительного масла. 
Все перемешать и во время 
вечернего душа нанести на 
проблемные участки кожи и 
тщательно потереть. После 

процедуры нанесите увлаж-
няющий крем или лосьон.

Уже через месяц регуляр-
ного выполнения этих про-
цедур растяжки станут менее 
заметны. Ни в коем случае 
нельзя бросать массаж после 
первых положительных ре-
зультатов!

Ольга АФАНАСЬЕВА, 
домохозяйка

ХОЗЯЙКА – ХОЗЯЙКЕ

Яблочный десерт на зимуДомашний плавленый сыр

Вам предстоит выпускной ве-
чер, важная встреча или свида-
ние, но, как назло, на лице поя-
вились ненавистные красные 
точечки? Тогда эта маска для 
вас.

Взять 2 таблетки аспирина, за-
мотать их в салфетку и, исполь-
зуя нож, давить их так, чтобы 
образовался мелкий порошок. В 
пиалу засыпать измельченный 
аспирин. Добавить 1 столовую 
ложку йогурта (желательно, 
чтоб он был из натуральных 
бактериальных заквасок, но мо-

жет подойти магазинный йогурт 
без фруктовых и других доба-
вок) или сметаны. Добавить еще 
немного минеральной воды. Хо-
рошо перемешать и наносить на 
чистую кожу лица. Через 10 - 15 
минут смыть водой. 

Маску можно наносить и для 
профилактики. Благодаря тако-
му простому и быстрому рецеп-
ту красоты мелкие неприятно-
сти теперь не смогут испортить 
нам праздник!

Алина ЯКОВЛЕВА,
 косметолог

сахарно-соленый
крем для тела

чтоб он был из натуральных 
бактериальных заквасок, но мо-

Алина ЯКОВЛЕВА,
 косметолог

Домашний плавленый сырДомашний плавленый сыр Яблочный десерт на зимуЯблочный десерт на зимуЯблочный десерт на зимуЯблочный десерт на зиму

Хочу поделиться интересным рецептом заготовок. Таким десертом я сма-
зываю песочные коржи торта. Итак, 2,5 кг яблок моем, удаляем кожуру и 
сердцевинку, режем небольшими кусочками.  На дно кастрюли наливаем 0,5 ст. 
воды, выкладываем яблоки и варим на небольшом огне до тех пор, пока они не 
станут очень мягкими. У меня на это ушло примерно 30 минут. Не забывайте 
помешивать, иначе яблоки пригорят. Как только фрукты стали мягкими, до-
бавляем сахар по вкусу и, помешивая, доводим до кипения. После добавляем 
0,5 банки сгущенки и снова доводим до кипения. Даем яблокам повариться 
5 минут, и снимаем с огня.  При помощи блендера взбиваем яблочную смесь, 
чтобы она приобрела консистенцию однородного пюре. 

Раскладываем в стерилизованные банки и закатываем прокипяченными 
крышками. Банки с пюре закутываем до остывания.

Елена КИСЬКО, пенсионерка

На завтрак, к чаю или для перекуса – плавленые сыры подходят идеально. Но он 
будет еще вкуснее, если приготовить его самостоятельно. И главное: вы будете на 
100 % уверены в его натуральности.

Чтобы приготовить порцию сыра, которой хватит на неделю, возьмите 500 г не-
жирного творога и разотрите его с половиной чайной ложки соды. 

Посолите по вкусу, хорошо перемешайте и оставьте на час-полтора при комнатной 
температуре. 

Затем добавьте 100 г размягченного сливочного масла и 1 яйцо. Если хотите сырок 
с добавками, приправьте измельченным укропом, чесночным порошком или молотой 
паприкой. Вновь тщательно разотрите и поставьте на средний огонь.

Варить будущий сыр необходимо до полного расплавления, постоянно помешивая. 
Готовую горячую массу перелейте в емкость и сразу же накройте пищевой пленкой. 
Когда она остынет – плавленый сыр готов!

Татьяна ИГНАТОВА, пенсионерка

Состав маски весьма своеоб-
разен: коньяк, кефир, ромаш-
ка и желток. Впрочем, вполне 
возможно, вашим волосам та-
кой коктейль придется очень 
даже по вкусу. Измельчите в 
кофемолке 2 столовые лож-
ки сухих цветков ромашки и 
залейте полученную цветоч-
ную муку крутым кипятком 
так, чтобы получилась густая 
кашица. Дайте смеси остыть 
до комнатной температуры, 
затем добавьте один яичный 
желток, 1 ст. ложку кефира и 

1 ст. ложку хорошего коньяка. 
Все тщательно перемешайте. 
Энергично расчешите волосы 
массажной щеткой и слегка 
увлажните. Нанесите маску, на-
деньте купальную шапочку и 
обмотайте голову теплым мах-
ровым полотенцем. Держите 
маску около получаса и смойте 
большим количеством теплой 
(не горячей!) воды. 

При необходимости исполь-
зуйте шампунь.

Анжелика ПЕТРОВА, 
косметолог
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Найди 8 слов, 
которые спрятались в слове «КОЛЕСО». 

Читай слова по часовой стрелке –
и наоборот.

Помоги ракете через лабиринт
 долететь до планеты Земля.

Летом листья имеют зеленый 
цвет из-за большого количества 
пигмента хлорофилла, содер-
жащегося в них. Этот пигмент 
– кормилец растения, так как 
именно с его помощью на свету 
растение из углекислого газа 
и воды синтезирует основной 
сахар – глюкозу, а из него – все 
остальные питательные веще-
ства.

Однако(наряду с хлорофил-
лом) зеленые листья содержат и 
другие пигменты – желтый ксан-
тофилл и оранжевый каротин 
(тот самый, который определяет 
цвет корнеплодов моркови). Ле-
том эти пигменты незаметны, 
так как замаскированы боль-
шим количест- в о м 
хлорофилла. 
Осенью же по 
м е р е 

затухания жизнедеятельности 
в листе хлорофилл постепенно 
разрушается. Тут-то и проявля-
ются в листе желтые и красные 
оттенки ксантофилла и каро-
тина.

Разрушение хлорофилла ин-
тенсивнее происходит на свету, 
то есть в солнечную погоду. 

Вот почему в пасмурную дожд-
ливую осень листья дольше со-
храняют свою зеленую окраску. 
Но если на смену затяжным до-
ждям приходит «бабье лето», то 
кроны деревьев за 1-2 дня окра-
шиваются в золотистые краски 
осени.

Помимо золотых, осенние на-
ряды деревьев содержат багря-
ные оттенки. Этот цвет обуслов-

ливает пигмент, который 
называется анто-
цианом. В отличие 

от хлорофилла, ан-

тоциан не связан внутри клетки 
с пластическими образованиями 
(зернами), а растворен в клеточ-
ном соке. 

При понижении температуры, 
а также при ярком свете коли-
чество антоциана в клеточном 
соке увеличивается. Кроме того, 
остановка или задержка синтеза 
питательных веществ в листве 
также стимулируют синтез ан-
тоцианов.

Таким образом, красный цвет 
листьев во время листопада 
просто свидетельствует о про-
исходящем затухании жизнедея-
тельности в листьях, которые 
готовятся к опаданию…

Почему 
листья осенью желтеют?

Мал, да удал
Тебе понадобятся:

Ход проведения опыта

Таким же образом шварту-
ются корабли в порту. Обернув 
канат вокруг тумбы, малень-
кий юнга может удержать у 
причала огромный корабль.

2. Пусть взрослый возьмётся 
за длинный конец верёвки, а ты 
держи короткий.

1. Оберни верёвку вокруг де-
рева (или столба) несколько 
раз.

3. Пусть взрослый начнёт тя-
нуть верёвку на себя. Как бы 
он ни тужился, он не сможет 
перетянуть верёвку.

Веревка

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

ПОЧЕМУЧКА

так как замаскированы боль-
шим количест- в о м 
хлорофилла. 
Осенью же по 
м е р е 

ные оттенки. Этот цвет обуслов-ные оттенки. Этот цвет обуслов-
ливает пигмент, который ливает пигмент, который 

называется анто-называется анто-
цианом. В отличие цианом. В отличие 

от хлорофилла, ан-от хлорофилла, ан-

Начиная с красной стрелки, выпиши бук-
вы в бусинах одну за другой. Когда дойдёшь 
до конца, прочти написанное в обратном 
порядке, и у тебя получится название из-

вестной сказки.

классная страничка
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Реклама 

050-765-24-44
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Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Цена договорная.

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00

В центре города Константиновка 
продается здание 

общей площадью 822,2 кв.  м 

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 2018871412 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазна-
ченої у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Ціль планованої діяльності – видобування вогнетривких та тугоплавких глинкар’єру №6 (блок 30В) ділянки «Західний 

фланг» Андріївського родовища, розташованого на території Андріївської сільської ради Слов’янського району Доне-
цької області за межами населених пунктів. 

Впровадження планованої діяльності потребує зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призна-
чення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (під розміщення (роз-
ширення) кар’єру №6 ділянки «Західний фланг» Андріївського родовища вогнетривких глин та розміщення об’єктів ви-
робничої потужності), виконання заходів з рекультивації земель. 

До відпрацювання включаються балансові запаси блоку 30В; інші запаси віднесені до забалансових. Балансові запаси 
глин по категорії В складають 1778 тис.тон. Величина експлуатаційних втрат - 275,16 тис.тон, обсяг експлуатаційних за-
пасів - 1503,25 тис. тон. Продуктивність кар’єру з видобутку кондиційних корисних копалин складає 500,0 тис.тон на рік. 
Кар’єр № 6 планується відпрацювати за 3 роки.

_________________________________________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»)
Код згідно ЄДРПОУ 00191796.
Генеральний директор – Цимарман Євгеній Віталійович.
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька область м.Дружківка, вул.Поленова, буд. 112.
Поштова адреса: 84205, Донецька область м.Дружківка, вул.Поленова, буд. 112.
Контактний номер телефону: (0626)420416; факс (0626)732916.
E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
_________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 

ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнахо-
дження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс,адреса), контактний номер 
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 

тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу надовкілля Мінприроди України.
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України.
__________________________________(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його вида-

вати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-

чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з мо-

менту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ється для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із вне-
сенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
07.11.18р у період 10 до 12 години у залі засідання за адресою: Донецька обл., Слов’янський район, село Андріївка, вул. 

Мира 7А
_______________________________________________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слу-

хань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
проведення не передбачено
________________________________________________________________(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слу-

хань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до 

звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються за-

уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці друго-

му пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; спеціальний дозвіл 

на  користування надрами; акт про надання гірничого відводу;карти місця розташування планованої діяльності, фонові 
концентрації забруднюючих речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 
забруднюючих речовин; розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу; вихідні дані та результати 
розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери без урахування та з урахуванням фоно-
вого забруднення (проектний стан); протокол засідання колегії ДКЗ; експертна оцінка з питань санітарного та епідемі-
ологічного благополуччя населення; експертна оцінка проектної документації по розділу екологічна безпека; висновок 
санітарно-епідеміологічної експертизи.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

у період з 15.10.2018 р.:
84192, Україна, Донецька обл., Слов’янській район, с. Андріївка, вул. Миру, 7Б;тел.: (0626) 63-86-49
Андріївська об’єднана територіальна громада.
84205, Донецька область, м.Дружківка, вул.Поленова, буд. 112;
провідний інженер ОНС ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» - Фаренік Вікторія Феліксівна; 

тел.:+38(050)3261762.
____________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації, місцезна-

ходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Продается  1  комнатная  квартира  на  1  этаже 
4-этажного дома. Без долгов. В квартире имеются счет-
чики: электричество, газ, вода, газ. колонка, отопление 
центр. Железная дверь, плюс сарай. Дом находится по 
ул. Октябрьская рядом расположены: аптека, магазин, 
школа,  больница.  Цена  договорная.  Тел.  050-637-71-
48.

~  Срочно  продается  1-комнатная  кварти-
ра  в  районе  загса,  37,1  кв.м.,  этаж  высокий,окна 
пластиковые,имеется  эл.водонагреватель,отопление 
централизованное,без долгов. Требует текущего ремон-
та. Цена договорная. Тел. 050-961-08-11.

2-комн. кв.

�  2-комнатная  квартира  район  Ц.  рынка  возле 
ЗАГСА. 3 этаж 5 этажного дома. Площадь 44 кв. м., пла-
нировка раздельная, вода постоянно, центр. отопление, 
совм.  санузел,  балкон  застеклен,  пласт.  водопровод  и 
канализация, газ. колонка, нов. сантехника и полы (ли-
нолеум),  счетчики  газ,  вода,  электричество  2700  дол. 
Тел. 066-040-01-22; 097-378-22-98.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже  5-этажного 
дома  в  районе  Нулевого,  общая  площадь  49,2  кв.м. 
Комнаты  раздельные,  без  долгов.  Цена  договорная. 
Тел. 050-547-05-17.

~  2-х комн. кв- ру на 3 эт. 4 эт. дома в р-не маг. 
“Ксения“. Звонить после 17: 00. Тел. 095-203-89-62.

~  2-х  комн.  на  1-м  эт.  3-х  эт.  дома  -  50  м.кв.  на 
площади ж\д вокзала. есть долг. требует ремонта. Тел. 
050-772-81-79.

�  2-х комнатную квартиру на 7 этаже 9 - ти этажно-
го дома, 52, 5 кв. м. в районе школы № 6, требующая 
ремонта. Тел. 066-331-13-41.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже  5-этажного 
дома 44 кв.м, в районе «Детского мира». Счетчики газ, 
вода,  электричество.  Рядом  детсад,  аптеки,  магазины. 
Цена договорная. Тел. 050-548-76-24.

~  Продам  или  сдам  2  комн.  квартиру  в  р-не  жд 
вокзала. Тел. 066-084-98-48.

3-комн. кв.

�  3- х комнатная квартира на 3 этаже 3-х этажного 
дома, 62, 5 кв.м. в р-не Налоговой, требующая ремон-
та. Тел. 066-331-13-41.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже  2-этажного 
дома  с  автономным  отоплением  в  районе  “Спутника“. 
Тел. 095-801-44-78.

�  3-комнатную квартиру на 3 этаже в хорошем со-
стоянии, без долгов, в районе горисполкома. Тел. 095-
523-42-37, 095-499-58-23.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже  пятиэтажно-
го дома, район райисполкома в хорошем состоянии без 
долгов, автономное отопление. Счетчики на все (воду, 
газ, энергию). Тел. 066-202-11-90; 095-036-16-13.

~  Продается  3  комнатная  квартира  на  5  этаже  5 
этажного панельного дома с чердаком по ул. Леванев-
ского 29, с отключенным отоплением и разрешением на 
индивидуальное. Без долгов за 120 тыс. грн. Тел. 073-
461-82-20.

~  Продается  3-х  комнатная  квартира  на  1  этаже 
5-ти  этажного  дома  по  улице  Циолковского,  комнаты 
раздельные, санузел раздельный, газовая печь, газовая 
колонка, счетчики на воду и газ. Комнаты светлые, со-
стояние квартиры жилое.  Рядом садик, школа, рынок, 
магазины. Конт. Тел. 095-553-39-69.

~  Продам 3-комн. квартира - 67кв.м; продам или 
сдам долгосрочно1-комн.кв.- 36.6 кв.м.Обе кв.-ры с ав-
тономным  отоплением,  счетчики  на  все,  пластиковые 
окна, на 2эт. кирпичного дома в районе интерната. Во-
просы по Тел. 050-263-89-55.

~  ПРОДАМ  КВАРТИРУ  ПР.  ШЕВЧЕНКО  1.  Квар-
тира  не  угловая,без  долгов,  балконные  блоки  и  окна 
пластик,батареи  новые,  трубы  пластик,  2  балко-
на  “француза“-полностью  с  отделкой,новая  входная 
дверь.Рядом  больница,  2  рынка,  супермаркеты.  Тел. 
095-645-09-74.

Дома

�  Добротный дом на пос. Червоный. Возможен об-
мен  на  3-  4-комнатную  квартиру  в  г.  Константиновка. 
Тел. 050-812-16-93.

�  Благоустроенный,  теплый дом г. Константинов-
ка, в центре поселка Сантуриновка, 4 комнаты (8х10), 
большой коридор, ванная, туалет в доме. Новый котел. 
В доме е есть  твердотопливная печь. Во дворе  гараж, 
летняя кухня, сарай, туалет, участок 5 соток. Домов нет. 
Тел. 099-069-80-50; 050-988-35-67.

�  В  р-не Н. Сантуриновки,  ош № 4 продается  газ. 
дом  кирпичный,  вода  в  доме,  туалет,  летняя  кухня  - 
вода, подвал и др. постройки. Тел. 066-331-13-41.

�  Газифицированный  дачный домик 36  кв. м  по 
ул. Островского,  со  всеми  удобствами и обстановкой, 
двери межкомнатные, кухня и санузел. В доме и во дво-
ре вода. Цена договорная. Тел. 050-632-89-42.

~  Дом площадью 80 кв.метров, пос. Новодмитров-
ка. Газ, вода, все удобства, на все счетчики. Участок 40 
соток, частично с мебелью (мебель в хорошем состоя-
нии). Цена договорная.Тел. 099-038-98-64.

�  Дом  с  Бересток,  с  ремонтом,  утепленный,  без 
долгов. Тел. 050-734-56-73.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островского  “Заходи  и 
живи“,. Двухконтурный котел, новое отопление, 2 ком-
наты  и  санузел  (душ.  кабина),  евроремонт.  Зал,  кух-
ня  и  коридор  требуют  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.

�  Недорого  продам  газифицированный дом 57,  9 
м. кв. р-н 25 магазина на горе. 4 комнаты, галерея. Ван-
ная, туалет, котел в доме.Участок 5, 5 сот. Есть хозпо-
стройки. Тел.050-784-43-60.

~  Продается большой дом, не далеко от централь-
ного  рынка,  во  дворе  гараж  со  смотровой  ямой,  лет-
няя кухня, два сарайчика, не большой курятник, погреб, 
большой двор. Обращаться по Тел. 099-005-76-86.

~  Продам  газифицированный  дом  в  с.Артёма 
(5км от города). Общая площадь - 61,6 кв. м (3 комна-
ты, кухня, котельная, сени, прихожая). Площадь домов-
ладения -11 соток. Есть: летняя кухня газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, огород. Цена 2100 
$. Тел. 099-054-18-38, 096-450-42-85, Сергей.

~  Продам  кирпичный  газифицированный  дом. 
летняя  кухня.  гараж.  хозпостройки.  Тел.  050-677-99-
34.

�  Продам  срочно утепленный дом 8,5х11 на Крас-
ном  Октябре  со  всеми  удобствами,  вода  круглосуточ-
но, счетчики на все, без долгов. Участок земли 10 соток. 
Возможен обмен на квартиру. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 066-330-81-73.

Дачи

�  Дачу  ж/д  “Виноградник“,  дом  бел.  кирпич,  по-
стройки, молодой плодоносящий сад, виноградник, ку-
старники. Полив из речки и колодец. Тел. 099-537-66-
50, 095-217-71-93.

Інформаційне повідомлення  
про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок, який відбувся 27.09.2018

№ з/п

1

2

3

Місцезнаходження

вул. Громова, 55б

вул. Громова, 55в

вул. Театральна, 31д 

Площа, га

0,0128

0,0129

0,0075

Переможець

ФОП Володіна Л.М.

ФОП Володіна Л.М

ФОП Володіна Л.М
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_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не 
зазначається суб’єктом господарювання)

____________2018871413___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зау-
важень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ПрАТ «Дружківське рудоуправління» планує продовжити промислову розробку та видобуток 

вогнетривкої глини на територіях кар’єру № 1 Новорайського родовища, що розташовується на 
відокремленій частині ділянок Західна та Північна-1 Cлов’ського району Донецької області. Проектна 
потужність кар’єру скалала 600 тис.т. глини на рік. Відповідно до заданої продуктивності та існуючого 
обладнання режим роботи кар’єру по розробці корисної копалини приймається цілорічний, чотирьох 
бригадний, безперервний робочий тиждень у дві зміни, тривалістю 11 годин. Технологічний процес 
видобутку глини планується провадити відкритим способом.

Експлуатація родовища з метою подальшого видобування вогнетривкої глини не створить значно-
го негативного впливу на умови життєдіяльності населення завдяки дотриманню санітарно-захисної 
зони і виконанню природоохоронних заходів на всіх етапах планованої діяльності. Такі заходи вклю-
чають в себе попередження забруднення водного, геологічного середовища, родючого шару ґрунту, а 
також попередження та зниження рівня забруднення повітряного середовища.

Планована діяльність спрямована на підтримання виробничої потужності підприємства, зростан-
ня зайнятості місцевого населення, вирішення питанння забезпечення суб’єктів господарювання, у 
виробничій діяльності яких використовуеться вогнетривка глина, якісною сировиною та з метою 
збільшення наповнення місцевих бюджетів за рахунок рентної плати.

2. Суб’єкт господарювання 
Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління», код згідно з ЄДРПОУ 00191796
Місцезнаходження: 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Поленова, буд. 112 
Адреса для листування: 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Поленова, буд. 112
тел.: (062) 642-04-16; тел/факс (062) 673-29-16; e-mail: farenikvf@vesco.com.ua 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-
64

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок 
з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності 
(ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості досту-
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
07.11.18 р. у період 12 до 14 години у залі засідання за адресою: Донецька обл., Слов’янський район, 

село Андріївка, вул. Мира, 7А
__________________________________________________________________________________________________________________ (вка-

зати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
проведення не передбачено
__________________________________________________________________________________________________________________ (вка-

зати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 
Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-
64

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого на-
даються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 
Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-
64

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 88 аркушах;
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 

(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

___________________________________________________________________________
у період з 15.10.2018 р.:
84192, Україна, Донецька обл., Слов’янській район, с. Андріївка, вул. Миру, 7Б; тел.: (0626) 63-86-49
Андріївська  об’єднана територіальна громада. 
84205, Донецька область м.Дружківка, вул.Поленова, буд. 112;
провідний інженер ОНС ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» -  Фаренік Вікторія Феліксівна; 

тел.: +38(050)3261762.
__________________________________________________________________________________________________________________ (най-

менування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, контактна особа)

Артроз коленных и 
тазобедренных суста-
вов не давал работать 
нормально - ноги сами 
подкашивались. При 
радикулите тяжело 
наклоняться, поясницу 
ломило, ноги были, как 
ватные. Ходить труд-
но. Лечилась долго, но 
эффекта хватало лишь 
на время. А с возрастом 
все только ухудшалось 

К сожалению, та-
кие жалобы не 
редкость. Прак-

тически нет человека, у 
которого не болели бы 
суставы, не беспокоил 
позвоночник. Но помощь 
есть!

Средство, изобретенное 
болгарским целителем 
Димитрием Кристевым, 
было создано именно для 
таких целей. Дикрасин 
имеет абсолютно нату-
ральный состав, при ак-
тивном применении по-
зволяет забыть о боли в 
спине и суставах, а для тех, 
кто терпелив и настойчив, 
это средство может по-
мочь даже в запущенных 
случаях.

Дикрасин - это водно-
кислотный настой лекар-
ственных трав, богатый 
нафлавоноидами, дубиль-
ные вещества и эфирные 
масла. Флаваноиды укре-
пляют стенки капилля-
ров и сосудов, улучшают 
их тонус и эластичность, 
препятствуют их склеро-
тическому поражению. 
И самое главное: они по-
давляют ферменты, раз-
рушающие гиалуроновую 
кислоту, которая является 
основным компонентом 
синовиальной жидкости, 
которая питает суставные 
хрящи и выполняет роль 
амортизатора. Эфирные 
масла имеют местное раз-
дражающее и ревульси-
рующее действие на кожу. 
Дубильные вещества про-
являют обезболивающее, 
противовоспалительное и 
бактерицидное действие. 
Дикрасин способству-

ет укреплению сосудов, 
улучшает кровообраще-
ние, уменьшает боль и 
отек в суставах. Он будет 
полезен для тех, кто дав-
но страдает от остеохон-
дроза, артрита и артроза 
различной локализации, 
подагры и других заболе-
ваний суставов.

Лучшим доказатель-
ством в пользу Дикрасину 
есть большое количество 
людей, которые вернулись 
к полноценной жизни.

Анна Владимировна, 
Винницкая обл., 69 лет.

«Пользуюсь Дикраси-
ном уже второй год. 
Сдвиги есть большие: 
руки в локтях расправи-
лись на 80%, пальцы уже 
не крутит, сама глажу 
и второе лето банки за-
кручиваю. Седалищный 

нерв на левой ноге уже 
не беспокоит, колени 
перестали опухать, а 
пятки болеть. О ради-
кулите также забыла. 
Очень хорошее средство, 
довольна результата-
ми. Спасибо. »

Дикрасин применяет-
ся наружно (подробнее 
смотрите информацию к 
применению). Курс при-
менения - 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона. По-
вторные курсы можно про-
водить через две недели.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; коксар-

троз 3-4 ст.; при аллерги-
ческих, воспалительных 
и инфекционных заболе-
ваниях кожи; во время бе-
ременности и кормления 
грудным молоком.

остановить разрушение 
суставов вам поможет дикрасин

«Дикрасин» можно приобрести 
в аптеках или заказать в ГП «Гамай» 

и получить консультацию 
по применению:

0 (4595) 6 88 59; 
0 (93) 098 16 63, 
0 (97) 221 47 66, 
0 (99) 508 73 75.

Заявки принимаются по указанным телефонам 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

с 9:30 до 16:00
www.dicrasin.com.ua

Вывод Госсанэпидслужбы МЗ Украины 
№05.03.02-03 / 53579 от 07.12.2015р. 

Производитель ЕТ «Дикрасин-ДимитрКристев-
Георгий Кристев», Болгария.

Не является лекарственным средством.

ЗАЯВА ПРО НАміРи ПРиВАТНОГО АКЦіОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «БЕТОНмАШ»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПрАТ «Бетонмаш» спеціалізується на виробництві устаткування для виготовлення бетону і сухих бетонних 
сумішей.

Юридична адреса: Донецька обл., м. Слов’янск, вул.Солодилова, 1.
Фактична адреса проммайданчика №1: Донецька обл., м.Слов’янск, вул.Солодилова, 1. Фактична адреса проммай-

данчика №2: Донецька обл., м.Слов’янск, вул.Центральна, 4.
При проведенні інвентаризації на проммайданчику №1 виявлено 25 джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, основні з яких – котли котельні, індукційні печі, піч сушки стержнів, сушильні барабани, ДЕСП 
печі, дробіметні та дробійструйні камери, вибивні грати, зварювальні, металообробні та фарбувальні роботи, манев-
рування автотранспорту.

При проведенні інвентаризації на проммайданчику №2 виявлено 2 джерела викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу – опалювальні газові котли.

Відповідно до ДСП173-96 санітарно-захисна зона проммайданчика №1 складає 100 м, для проммайданчика №2 – 
встановлюється до найближчого житла, тобто 18 м. СЗЗ обох проммайданчиків витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для проммайданчиків №№1, 2 ПрАТ «Бетонмаш» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.
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Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, любую 

радио- телеаппаратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, стиральные машины, аккуму-
ляторы, 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, бо-
бинные и кассетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, вольтметры, ча-
стотометры, радиостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, ЭВМ, платы с 
телевизоров и приборов. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. До-
рого куплю видеомагнито-
фоны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72,093-664-61-13.
 Куплю б/у холодильники, стираль-

ные машины, телевизоры, приемники, лю-
бую радио и телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 066-
062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, морозилку 
б/у в рабочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44.

 Старые газовые печи, холодильники. 
Тел. 098-308-21-72.

Прочее

Дорого куплю бытовой металлолом, 
цветной лом, б/у аккумуляторы, тех. 
серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стираль-
ные машинки, печки, газ. колонки, ба-
тареи и другой металлический хлам. 
Также куплю пластмасс, макулатуру, 
стеклобой и многое другое. Возможны 
порезка и самовывоз. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

 Куплю орехи. Тел. 095-021-94-48.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН - 1, ИН - 2, 4, 8 ИН 
- 14, 16, 18 и т.д. Также куплю 
бумажные деньги СССР, ку-
поны Украины, мелочь СССР, 
медали, значки, статуэтки, 
портсигар, облигации, игруш-
ки и т.д. Также куплю фотоап-
параты, часы СССР, наручные, 
каменные, настольные, на-
стенные. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.
 Куплю резину, старые ска-

ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, приборы 
КИП, ЭВМ, также платы бытовые и платы 
приборов, радиолампы, радио и теле запча-
сти, часы и многое другое. Сам приеду забе-
ру. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовываз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный вес. 
Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-118-70-
52.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 3 этаже, рай-

он “Нулевой“. Тел. 095-656-99-19.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.
 Грузовые перевозки авто “Рено“, длин-

ный высокий 2т + 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 
с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., выданная Ми-
нистерством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с уте-
плением (кожвинил, ламинат, МДФ, кроно-
спан), решетки различной 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 двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов в 

удобное для Вас время. Быстро и качествен-
но. Возможен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Виталий.

Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика с гарантией. Тел. 
095-469-88-93.
 Установка и ремонт спутниковых и 

эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО 
№ 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно ре-

монт стиральных машин, водонагреватель-
ных баков, пылесосов, микроволновок. 
Оригинальные запчасти от производителя. 
Гарантия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой техни-
ки. Обращаться Дом быта “Рубин“ район ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установ-

ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
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 балконы под 

ключ в сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Иное

 Продаем помещения 50-200 метров 
кв. в центре Константиновки. Тел. 095-637-
90-05.

~ Продажа нежилого встроенного по-
мещения с ремонтом (под офис, магазин и 
т.д.) на 1 эт. 5-ти эт. дома, S-42кв.м., торго-
вая площадь-30 кв.м. 1-комн. кв.(студия) на 
1 высоком этаже 5-ти эт. дома, 30 кв.м с ав-
тономным отоплением, счетчики на все, ре-
монт. Все в районе центрального рынка. Тел. 
050-141-42-77.

Гаражи
 Кооперативный гараж возле бывшей 3 

школы, рядом МЧС. Тел. 050-548-76-24.

Транспорт

Автомобили

 ВАЗ 21013 синий цвет 1983 г. на ходу 
(после ремонта) газ, бензин, документы все 
впорядке. Стоимость 28 000 грн. Торг уме-
стен. Тел. 095-577-04-27; 095-053-14-15.

 Volkswagen Caddy пасс., 2008г. вы-
пуска, пробег 182 мис. км, 1,9 дизель, руч-
ная мнеханика, кондер. гараж хранение элек-
тропакет, в хорошем состоянии, цвет белые. 
Цена 8200 $. Тел. 050-297-42-23.

 Пассажирский мерседес “Вито“ 9 мест, 
2001 года, дизель 108 CDi 4,5 у. е. Тел. 095-
371-34-80; 066-039-52-17.

 Продам авто ВАЗ 2107 (бензин) 2008 г. 
выпуска. На ходу. Тел. 066-154-75-05, 050-
277-69-41.

 Форд “Сиерра“, 1987г. выпуска, объем 
2 л, карбюраторный, бензиновый. Тел. 099-
912-79-05.

Зоомир
 Индоутки из Германии. Тел. 099-030-

76-45.

 Константиновка Цыплята бройлеры 
суточные и подрощенные. Комбикорм, аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

~ Отдам в хорошие руки красивых ко-
тят. Обращаться по Тел. 050-961-24-91. На-
талья.

~ Продам котят - мальчик, экзот длин-
ношерстный, окрас светлый с коричневым от-
тенком; - три девочки, экзоты короткошерст-
ные, окрас черепашковый. Все очень активны, 
приучены к туалету и когтеточке. Цена дого-
ворная. Тел. 050-518-20-05.

~ Продам котят - мальчик, экзот длин-
ношерстный, окрас светлый с коричневым от-
тенком; - три девочки, экзоты короткошерст-
ные, окрас черепашковый. Все очень активны, 
приучены к туалету и когтеточке. Цена дого-
ворная. Тел. для связи 050-518-20-05.

~ Продам тушки уток 80 грн./кг, сред-
ний вес 2,4-3,2 кг, всего в наличии 6 шт., утки 
украинской породы, зв. или пишите Тел. 066-
457-53-54.

~ Три маленькие 2 х-месячные чёрные 
кошечки приучены к туалету, игривы, куша-
ют самостоятельно. Раздам деток в хорошие 
руки. Тел. 098-242-10-55.

 Щенки немецкой овчарки, чистокров-
ные, 1,5 месяца. Тел. 066-307-63-47.

Мир растений
~ Продам груши с дерева, самосбор, 

недорого. Тел. 095-391-06-16. всего, более 
100 кг.

 Продаются саженцы: самая крупно-
плодная в Украине черная смородина Краса 
Львова; Черный бумер, красная, белая смо-
родина; клубника ранняя, средняя, поздняя, 
ремонтантная; малина летнего плодоношения 
и ремонтантная, малиновое дерево Крепыш; 
крыжовник безшипный Сириус, Колобок, г. 
Торецк. Тел. 095-899-67-04.

Саженцы крыжовника 
2-летние (не колючий): чер-
номор, берил, зеленый дождь, 
айсикрист, Донецкий крупно-
плодный, грушенька. Саженцы 
смородины сорт ядреная. Са-
женцы двухразовой малины. 
Тел. 095-361-59-08.
~ Саженцы ремонтантной клубники. 

Сорт - Елизавета II. Цена - 5 грн. Плодоноше-
ние до морозов, плоды крупные, очень слад-
кие и ароматные. Корневая система саженцев 
очень развита, приживаемость 100%. Тел. 
099-951-43-35.

Выражаем искреннее соболезнование учителю 
1-го класса школы №17 Матюшенко Людмиле Ана-
тольевне по поводу смерти ее отца

СЕДАКОВА  
Анатолия Леонидовича

Валынец Н., Пелых Я., Перемитина А., 
Толстых Ю., Стовба Н. и другие

15 ЖОВТНЯ 2018 р.
виповнюється три роки,

як трагічно загинув

БОГАЧУК
Владислав Валерійович,

23.01.1974-15.10.2015

чудова, чуйна, добра людина, справжній 
професіонал своєї справи.

Протягом 10 років Владислав Валерійович 
очолював Константинівську міську організацію 
Профспілки працівників освіти і науки України, 
влітку 2015 року утворив і очолив Донецьку 
обласну організацію Профспілки працівників 
освіти і науки України, завжди відстоював 
і захищав соціальні і трудові права та інтереси 
учительства міста і області.

Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Добрая память о нем
Останется с нами навсегда.

Костянтинівська міська організація 
Профспілки працівників освіти і науки України

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

~ Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, Тел. 095 
391 06 16.

 Стабилизаторы напряжения 220 и 
380 вольт для дома и офиса. Тел. 095-637-
90-05.

 Стабилизаторы напряжения для дома 
и офиса. Доставка и установка. Тел. 095-637-
90-05.

Медтехника
 Инвалидную коляску в хорошем состо-

янии. Тел. 095-523-42-37, 095-499-58-23.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.
 Кирпич б/у красный, огнеупорный, си-

ликатный. Также продам шифер, доску, брус 
и другие стройматериалы. Тел. 066-891-99-
73.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и насыпом. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

 Продам бревна 6 м. уголок алюми-
ниевый 6 м., 2 молочных балона б/у, кра-
ска белая по 3 кг, 2 макитры 10,15 л боль-
шая жаровня. Кравчучка новая, сушилка для 
фруктов,алюминиевая кастрюля 10, 50 л. бак 
для воды 50 л.(нержавейка), 2 коврика 2 на 1, 
3. Тел. 095-735-65-54.

~ Продам шифер в ассортименте от 
производителя Тел.: 066-594-51-76, 097-
874-00-20.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Газовую установку на ГАЗ - 24 (баллон 

40 литров). Тел. 098-308-21-72.
 Гарбуз кашный с доставкой. Тел. 066-

060-90-81.

Предприятие реализует: 
кирпич б/у, шлакоблок, пе-
сок, шлак, щебень, гранотсев, 
шифер, чернозем, перегной, 
дрова, уголь разных марок. 
Тел. 050-268-45-79, 050-035-
79-93.
 Продам дрова дуб, ясень, акация. До-

ставка по Тел. 099-412-55-15.
 Продам швейную машинку ножную 

400 гр. Настенный конвектор новый, дешевле 
чем в магазине, палас 2х4 - 400 гр. Наполь-
ная ваза - 200гр. Чайный сервиз новый на 6 
персон 22 предмета 1000гр. Торг уместен. Тел. 
095-222-08-48.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

 Уголь разных марок и фракций (семеч-
ка, орех, кусок, концентрат).Дрова. Тел. 095-
331-09-47; 098-201-93-94; 093-070-79-14.

Угольный склад реализует: 
орех, семечка, кулак, пламен-
ный, курной,концентрат, ан-
трацит. Точный вес, достав-
ка бесплатно, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки, а так-
же дрова в чурбаках. Тел. 050-
268-45-79, 050-035-79-93.

КУПЛЮ

Недвижимость
~ Куплю гараж на Нулевом. Тел. 050-

805-18-40.
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Оздоровительные
�  Профессиональный  массажист.  Предлага-

ет услуги массажа (лечебный, детский, антицеллю-
литный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, по-
могу продать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение
�  Английский, испанский: контрольные, пере-

воды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
�  Выкачка  сливных  ям.  Тел.  066-092-89-32, 

096-098-33-82.
�  Спилим проблемные деревья, вывоз по тре-

бованию. Тел. 099-412-55-15.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиля-
ция. Сэндвич-трубы. Замена ава-
рийных кирпичных дымоходов. 
Устранение проблем с тягой, за-
туханием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
�  Утеряна в районе Нулевого (магазин “Ода“) 

коричневая борсетка с документами: паспорт, пра-
ва, техпаспорт, страховка на авто на имя Дирийо-
ва Артура Руслановича. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 095-880-60-07.

Рынок труда

Есть работа

Бахмут

~  Предприятию на постоянную работу требу-
ется автомойщик. Тел. 066-459-60-77.

~  Требуются в ночной клуб PJ, МС. Тел. 099-
472-47-37.

~  Требуются рабочие  ВСЕХ  строительный 
специальностей!  предпочтение  отдаем:  промыш-
ленный  альпинист,  кровельщик,  монтажник.  Тел. 
Елена 095-687-91-23.

Константиновка

~  Специалист  по  работе  с  клиентами.  Обя-
занности:  работа  с  существующей  клиентской  ба-
зой.  Требования:  знание  ПК,  грамотная  речь, 
коммуникабельность,  ответственность,  пунктуаль-
ность. Хорошие  условия! Достойная,  своевремен-
ная зарплата! Тел. 097-568-65-78.

~  Требуются  трудолюбивые  и  совестные  ра-
ботники для колки, очистки и сортировки грецкого 
ореха. подробности по Тел. 050-052-82-18.

Краматорск

~  В кафе на линию раздачи СРОЧНО требуется 
официант,  официальное  трудоустройство,  график 
с 8:30-20:00, две недели рабочие, одна выходная. 
Условия работы хорошие. Тел. 050-884-85-58.

Донецкая область

~  В строительную компанию требуются рабо-
чие строительных специальностей с опытом рабо-
ты. График работы: шестидневка, с 8:00 до 18:00. 
З/плата от 8000 грн. выплачивается 2 раза в месяц. 
Тел. 099-086-56-61.

~  Срочно  требуется  ответственный  водитель 
на фуру. (Категория Е). Поезднки Херсонская и Ни-
колаевская обл. Оплата 2000 грн. ходка. Тел. 095-
638-22-33.

Срочно требуются расклейщики 
объявлений по городам: Бахмут, 
Краматорск, Славянск, Дружковка. 
Тел. 095-769-25-08.
~  Строительной организации на постоянную 

работу требуются специалисты отделочники. Рабо-
та в г. Харьков. Оплата по недельно по факту вы-
полненных  работ.  Помощь  с  проживанием.  Тел. 
098-894-82-73.

Вся Украина

~  На постоянную работу в г. Москва требует-
ся няня. Дополнительная информация по Тел. 066-
676-42-28.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  10.10.2018г.

По горизонтали:  3. Зябь. 5. Футболист. 10. Окно. 15. Конура. 18. Сургуч. 19. Гольф. 20. Дозор. 21. Мзда. 22. Авоська. 
26. Писк. 27. Наседка. 28. Попурри. 29. Клуб. 31. Траулер. 32. Парк. 34. Перебор. 36. Несчастье. 37. Семафор. 41. Клан. 
43. Ордер. 44. Вождь. 45. Ужин. 47. Эпилог. 48. Бивень. 51. Яшма. 52. Майор. 53. Дартс. 54. Мисс. 56. Шампань. 58. Ку-
старник. 62. Плавник. 66. Корт. 69. Прирост. 71. Каша. 73. Шпионаж. 74. Реформа. 75. Панк. 77. Персики. 81. Сумы. 82. 
Ежиха. 83. Ретро. 84. Силуэт. 85. Корпус. 86. Ушко. 87. Карьерист. 88. Лава.

По вертикали: 1. Вокзал. 2. Куча. 3. Заглавие. 4. Беглец. 6. УЕФА. 7. Бюро. 8. Лось. 9. Сода. 11. Коршун. 12. Осетрина. 
13. Трап. 14. Буксир. 16. Флакон. 17. Изжога. 23. Вирус. 24. Ссуда. 25. Квест. 29. Кулак. 30. Брехня. 32. Прогул. 33. Ко-
ран. 35. Баррикада. 38. Медсестра. 39. Арагорн. 40. Свобода. 42. Лаваш. 46. Индус. 49. Талант. 50. Аммиак. 51. Ямщик. 
55. Сауна. 57. Паспарту. 59. Сырье. 60. Агрус. 61. Носок. 63. Времянка. 64. Графин. 65. Спектр. 67. Оказия. 68. Почерк. 
70. Солома. 72. Шампур. 76. Круг. 77. Пара. 78. Рань. 79. Икар. 80. Ирис. 81. Сара.

По горизонтали: 3. Команда от стропальщика. 5. Домашний термометр. 10. Мигающая башня на берегу моря. 15. 
Цирк на колесах. 18. Нечто, похожее на оригинал. 19. Английское дополнение к яичнице. 20. Хорошо украденное старое. 
21. Сын по отношению к дочери. 22. Отдельная область производства. 26. Цифра, под которую можно постричься. 27. 
Ткань для пижами пеленок. 28. Научное сочинение. 29. Игольчатая листва. 31. Невод на двоих. 32. Портативный до-
ждевик. 34. Обряд посвящения в монахи. 36. Шутовская сценка цирковых клоунов. 37. Стрелок с оптическим прицелом. 
41. ДДТ - ядовитый порошок. 43. Памятка студента, запрещенная на экзаменах. 44. Мусульмманский Всевышний. 45. 
Процент акций держателя. 47. Пряность для сдобных булочек. 48. Пояс для осиной талии. 51. Рыбка-егоза. 52. Без пяти 
минут роза. 53. Дорожка, обсаженная кустами, деревьями. 54. Поэтический будильник добрых чувств. 56. Паганель как 
ученый. 58. Коллективная бесплатная работа в выходной день. 62. Успешное сочетание выхода замуж с женитьбой. 66. 
Дерево с широкими резными листьями. 69. Орфографическая аксиома. 71. Неминуемое наказание. 73. Ткань для шитья. 
74. Средство передвижения от самолета к земле. 75. Рот, который глаголет. 77. Порошок из сладкого перца. 81. Штраф 
за просрочку платежа. 82. Автомобиль, ставящий на счетчик. 83. Заросли ивы. 84. Бог мертвых в Древнем Египте. 85. 
Досрочная победа в боксе. 86. Текстильных дел мастер. 87. Сотая частьметра. 88. Любая звездочка на флаге США.

По вертикали: 1. Охлаждение наоборот. 2. Обманное движение в спорте. 3. Спец по голосистому искусству.4. Ягода 
для производства бус. 6. Золотой объект поисков Ясона. 7. Место для дров на траве. 8. Подлива для вторых блюд. 9. 
Календарный признак лета. 11. Молочный шоколад с девичьим названием. 12. Хранитель государевой казны. 13. 
Кот из избушки на курьих ножках. 14. Театральный книксен. 16. Трофей Чингачгука. 17. Спиральное жало дрели. 23. 
Коммунальная такса. 24. Звуковой термин. 25. Контактная сестрица монокля.29. Заоконная зимняя погода. 30. Гнев в 
особо крупных размерах. 32. Блистательнаязнаменитость. 33. Осиная часть тела. 35. Ассортимент пьес одного театра. 
38. Передний крайтеатральной сцены. 39. Африканская степь. 40. Расположение игральных карт после раздачи.42. И 
активированный, и антрацит. 46. Современный заменитель скальпеля. 49. Преддипломныйврач-практикант. 50. GPS-
навигатор от Бабы-Яги. 51. Клубок капустных листьев. 55. Гроза морейс ценным плавником. 57. Бард как музыкант. 
59. Грузовое судно на прицепе. 60. Травяной бульон.61. Соперник крестика. 63. Актер, впервые выступающий на сцене. 
64. Молочный продукт с фруктовым названием. 65. Ролеты на избе. 67. Прогалина в прическе. 68. Потерпевший от 
неразделенной любви. 70. Дубовая мозаика на полу. 72. Корабельный сундук. 76. Восточная повозка для ишака. 77. 
Трехметровое копье кавалериста. 78. Напарник ступки. 79. Виноград-сухофрукт. 80. Летающий акушер. 81. Масть 
коварной дамы.
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Температура: ночь +8, 
день +23о. Восход солн-
ца - 06:53, заход - 17:39. 

Продолжительность 
дня - 10:45.

Температура: ночь +6о, 
день +27о. Восход солн-
ца - 06:56, заход - 17:35. 

Продолжительность 
дня - 10:38.

Температура: ночь +4о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 07:01, заход - 17:29. 

Продолжительность 
дня - 10:28.

Температура: ночь +7о, 
день +21о. Восход солн-
ца - 06:55, заход - 17:37. 

Продолжительность 
дня - 10:42.

Температура: ночь +6о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:59, заход - 17:31. 

Продолжительность 
дня - 10:31.

Температура: ночь +6о, 
день +20о. Восход солн-
ца - 06:58, заход - 17:33. 

Продолжительность 
дня -10:35.

Температура: ночь +3о, 
день +14 о. Восход солн-
ца - 07:02, заход - 17:27. 

Продолжительность 
дня - 10:24.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
22 октября – Якова Дровопильца. Лиственница не обнажилась 

еще – зима идет с небольшим и непрочным снегом. Лук с большим 
количеством шелухи – к жесткой зиме. 

23 октября – Евлампия-Зимоуказателя и Евлампии-
Зимоуказательницы. Ива наверху остается зеленой к Евлампии – зима 
пораньше времени придет, а весна будет комфортной.

24 октября – Филиппов день. Неяркая луна в легком тумане – к 
скорому снегу и ненастью. 

25 октября – день Прова, святого Андрона. Праздник Андрея Звез-
дочета. На Андрея гадали на урожай и погоду: звезды туманные – к 
хорошей погоде; отчетливые – к большому холоду; мерцающие – к 
снежным осадкам.

26 октября – день Иверской иконы Божией матери, защитницы 
жилища от огня и от других бед; день Карпа, Агафона. Быстро дви-
жущиеся облака с юга несут непогоду. Солнце всходит за тучами на 
Карпа, петух подает голос не в то время – настроение дня меняться 
будет. Ранние петухи на Иверскую – тепло накличут.

27 октября – Параскева Пятница, покровительница женщин. Сыро 
на Параскеву – и весна сырой будет. Ночь ясная, звезды отчетливые – к 
хорошему урожаю. 

28 октября – Ефим осенний, Благочестивый. Шить и стирать нельзя 
в этот день, чтобы не навлечь беду. Комары на Евфимию – к мягкой 
зиме. На восходе солнце появляется с облаком наверху – к непогоде 
скорой.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 октября. 13-й лунный день. Луна в знаке Овен. 13-й день несет 
с собой неудачу во всех делах. Ничего не следует предпринимать и 
начинать! Неблагоприятное время для стрижки волос. Волосы в эти 
дни непослушны, плохо поддаются даже самому замечательному ма-
стеру, стрижке после этого не удаётся придать нужный вид.

23 октября. 14-й лунный день. Луна в знаке Овен. 14-й день весь-
ма удачен и даже счастлив. Не допускайте незапланированных поку-
пок и трат: они не пойдут впрок. Если вы несколько раз подряд под-
стрижетесь именно в эти дни, то ваши волосы могут стать тонкими и 
ломкими, начать выпадать и могут появиться проплешины.

24 октября. 15-й лунный день. Луна в знаке Овен. 15-й день не-
редко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся долгим 
разочарованием, особенно в любви. Здравая оценка событий позво-
лит справиться с нестандартными ситуациями и выйти из них побе-
дителями. Смена имиджа в этот день пойдет только на пользу. Кроме 
стрижки, волосы можно покрасить и сделать укладку.

25 октября. 16-й лунный день. Луна в знаке Телец. Надо соблю-
дать спокойствие, не нарушать никакими посторонними действия-
ми внутреннего комфорта и мира в душе, ибо символ этого дня - уме-
ренность. Состояние волос после стрижки значительно улучшится, а 
также появится хорошее настроение.

26 октября. 17-й лунный день. Луна в знаке Телец. 17-й день дает 
хорошую основу для начинания новых и важных дел. В этот день хо-
рошо заключать браки, которые будут долгое время удерживаться 
на любви. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, не рекомен-
дуется стричь волосы.

27 октября. 18-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. Происходя-
щее в восемнадцатый день может проиллюстрировать следующий 
образ: окружающая действительность является как бы зеркальным 
отражением наших помыслов и поступков. После стрижки волосы 
будут расти медленнее и станут непослушными.

28 октября. 19-й лунный день. Луна в знаке Близнецы. Этот день 
для всех связан с астральным очищением, т.е. с нравственной чист-
кой души, совести: полезно обдумать свои поступки, хотя бы мыс-
ленно покаяться, избавиться ото лжи, гордыни. Стрижка в этот день 
позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее 
состояние здоровья.

Благоприятные дни: 24, 28 октября.
Неблагоприятные дни: 23 и 29 октября.
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ДУХОВНОСТЬ

на досуге + реклама
Гороскоп

22 октября – 28 октября

В данный период вам 
пойдет на пользу легкое 
непринужденное обще-

ние. Настроение порой будет 
оставлять желать лучшего.

Звезды советуют вам 
прямо с головой уйти в 
работу:  именно сейчас 

ваша деятельность будет как 
никогда продуктивна. 

 22 октября вам обязатель-
но улыбнется удача. Пора 
начать заниматься серьез-

ными вопросами, которые требу-
ют безотлагательного решения.

В этот период реко-
мендуется заняться са-
моразвитием и интел-

лектуальной деятельностью. 
Повремените с отдыхом.

Уделите внимание дета-
лям, чтобы не пропустить 
ничего важного. Выход-

ные проведите с родными. Это 
поможет восстановить силы.

Многие проблемы, ко-
торые раньше казались 
важными, сейчас потеря-

ют актуальность. Вы сможете рас-
слабиться и отдохнуть от суеты. 

Хорошее время для того, 
чтобы заняться собой. 
Давно хотели сесть на 

диету? Попробуйте сделать это 
сейчас! Все начнет получаться.

Ваше финансовое положе-
ние изменится в лучшую 
сторону. Возможо, вы полу-

чите неожиданную прибыль. Эти 
деньги окажутся очень кстати.

В этот период вам нужно 
сдерживать свои эмоции. 
Лучше уступить, чем вы-

яснять отношения. Эти числа 
будут самыми напряженными.

  На работе не теряйте 
чувство самоконтроля. 
Если что-то не получа-

ется – не оставляйте усилий и 
получите желаемое.

 Возможны разлады в се-
мье: ни вы, ни супруг не 
захотите идти на компро-

мисс. Главное, не убегать от про-
блем, а пытаться их решить.

Работать вам сейчас при-
дется не покладая рук. Но 
и вознаграждение будет 

соответствующим. Будьте готовы 
к переменам!

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Приятного аппетита!

Приготовление: 
Растопить масло. 4 яйца разделить на белки и желтки, 

одно яйцо целиком разбить в желтки. Желтки взбить с са-
харом и ванилином. Добавить растопленное масло и снова 
взбить. Постепенно вводить муку взбивая. 

Добавить теплое молоко, хорошо размешать. Белки хо-
рошо взбить в стойкую пену. Добавить в тесто, аккуратно 
венчиком перемешать. Будет жидко, не пугайтесь. Форму 
смазать растительным маслом, вылить в нее тесто. 

Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 40-45 
минут. Разрезать готовый пирог на пирожные.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ«Умное» пирожное
Пирожное невероятно неж-

ное! А «умное» оно потому, что 
тесто замешивается в одной 
чаше и получается жидким, но 
в процессе выпечки само разде-
ляется на слои.

Ингредиенты:
Масло сливочное – 125 г , 
молоко теплое – 500 мл, 
яйца – 5 шт., сахар – 150 г, 
мука – 110 г, ванилин.

Традиционная  Покров-
ская ярмарка состоялась 
сегодня в храме прп. Иова 
Почаевского, в городе Кон-
стантиновка. Много прихо-
жан и гостей храма при-
няли в ней участие после 
праздничной Божественной 
Литургии.

Подготовили и органи-
зовали этот праздник 
преподаватели, уча-

щиеся и родители учеников 
воскресной школы «Голубка» 
нашего храма, а благословил 
его проведение – настоятель 
протоиерей о. Вадим Ильчук.

Разнообразная выпечка 
была представлена у нас на 
любой вкус. Различные  виды 
шарлоток и пирожных, тор-
ты, пирожки, печенье, рулеты, 
хлеб домашней выпечки  – все 
это красовалось на столах, 
оформленных в осеннем сти-
ле. Сочные фрукты и овощи 
были тоже в почете.

Полюбившиеся всеми вергу-
ны и чай, как всегда, были рас-
куплены быстро. Но это еще 
не все лакомства нынешнего 
праздника. «Гвоздем» про-
граммы и неожиданным сюр-
призом для всех стало вкусное 
украинское блюдо – галушки. 
Сварены они были в походной 
полевой кухне на территории 
храма. Их с удовольствием по-
пробовали все присутствую-
щие.

Хорошее настроение, весе-
лые улыбки, добрая атмосфера 
не покидала присутствующих 
на протяжении всей ярмарки 
в этот праздничный, теплый, 
солнечный, осенний  день!

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА УДАЛАСЬ НА СЛАВУ!
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