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Пряма телефонна лінія

17 жовтня  з 10:00 до 12:00 пряма 
телефонна лінія з депутатом постійної 

комісії Донецької обласної ради 
Поливяним володимиром Григоровичем

+38(068) 969 74 73

Шевченко обосновался
возле университета

В воскресенье, 13 октября, 
в рамках празднования Дня 
защитника Украины, Покро-
ва Пресвятой Богородицы и 
Дня украинского казачества в 
Покровске состоялось знаме-
нательное и долгожданное 
событие – открытие скульп-
турной композиции, посвя-
щенной украинскому поэту, 
художнику и просветителю 
Тарасу Григорьевичу Шевчен-
ко.

Ведущая мероприятия 
напомнила, что история 
возведения памятника 

началась с того, что группа ме-
стных жителей: представителей 
общественных организаций и 
политических партий – обрати-
лась с соответствующим хода-
тайством к местной власти. На 
протяжении нескольких лет об-
щественность отстаивала право 
на установку памятника Шев-
ченко на центральной площа-
ди города. Именно здесь, перед 
зданием ДонНТУ, 9 марта 2006 
года, в день рождения Тараса 
Шевченко, был заложен и освя-
щен памятный камень на месте 
будущего монумента.

К покровчанам обратился экс-
мэр Покровска, народный депу-
тат Украины Руслан Требушкин. 
Он поздравил всех собравшихся 
с праздником и предложил поч-
тить память о десяти земляках, 
жителях города, отдавших свои 
жизни в вооруженном противо-
стоянии на востоке за незави-
симость, мир и спокойствие в 
Украине.

Руслан Требушкин поблагода-

рил всех неравнодушных горо-
жан, которые приложили уси-
лия для того, чтобы в Покровске 
появился свой памятник Тарасу 
Шевченко.

Исполняющая обязанности 
Покровского городского головы 
Ирина Сущенко выразила на-
дежду, что памятник Шевченко 
объединит покровчан ради мира 
и процветания города и всей Ук-
раины.

Ирина Сущенко вручила благо-
дарности Покровского городско-
го совета нескольким горожанам 
за активное участие в установке 
скульптурной композиции Ве-
ликому Кобзарю, общественной 
жизни города, за весомый вклад 
в развитие гражданского обще-
ства и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

Талантливый бандурист и 
вокалист Богдан Шмитько ис-
полнил песню на стихи Тараса 
Шевченко «Думи мої, думи», 
после чего наступил самый тор-
жественный момент. Почетное 
право открыть скульптурную 
композицию было предоставле-
но Руслану Требушкину и Ирине 
Сущенко.

К микрофону также был при-
глашен шевченковед из Луцка, 
руководитель Общества иссле-
дования шевченковского мону-
ментального наследия «Братія» 
Руслан Телипский. Он лично по-
сетил и сфотографировал свы-
ше 1 400 памятников Кобзарю в 
Украине и в 30 странах мира, а в 
этот день часть своей большой 
экспозиции представил в По-
кровске.

ПредПринимателям 
предлагают гранты

Программа ООН по вос-
становлению и развитию 
мира при поддержке пра-
вительств Польши и Япо-
нии объявляет конкурс 
малых бизнес-грантов 
на открытие, восстанов-
ление или расширение 
микро, малых и средних 
предприятий на подкон-
трольных правительству 
Украины территориях 
Луганской и Донецкой 
областей.

Максимальная сум-
ма гранта на реа-
лизацию одного 

бизнес-проекта составляет:
– до 250 000 грн смогут 

получить лица, которые плани-
руют создать в течение реали-
зации бизнес-плана не менее 4-х 
рабочих мест (предприниматель 
и не менее трех наемных работ-
ников);

– до 200 000 грн смогут полу-
чить те, кто будет создавать не 
менее 3-х рабочих мест (пред-
приниматель и не менее двух на-
емных работников);

– до 150 000 грн смогут полу-
чить те, кто будет создавать не 
менее 2-х рабочих мест (пред-
приниматель и один наемный 
работник);

– до 100 000 грн будет выде-
лено для предпринимателей, ко-
торые создадут 1 рабочее место 
(собственно, сам предпринима-
тель).

Гранты предоставляются ис-

ключительно совершеннолет-
ним, дееспособным и правоспо-
собным гражданам Украины, 
которые постоянно проживают 
на подконтрольных правитель-
ству Украины территориях Лу-
ганской и Донецкой областей. 

Не могут одновременно пре-
тендовать на получение гранта 
лица, находящиеся между собой 
в родственных связях (например, 
участниками конкурса являются 
одновременно супруги, или отец 
и дочь / сын). В таком случае 
грант может быть предоставлен 
только одному члену семьи.

Для получения информации 
об условиях конкурса и проце-
дуры подачи заявок обращать-
ся к Творческому центру ТЦК, а 
именно:

– на сайт ТЦК www.ccc-tck.org.

ua/active/;
– отдельный сайт грантовой 

программы http://my-ccc.org/
kohkypc-2.html;

– на страницу ТЦК в социаль-
ной сети Facebook www.facebook.
com/ccc.creative.centre,

– или по электронной поч-
те info@ccc.kiev.ua или по теле-
фону 0(800)406411.

Для участия в конкурсе желаю-
щие должны заполнить заявку и 
с необходимыми приложениями 
подать ее с 2 октября 2019 через 
онлайн систему приема заявок 
по ссылке www.grant.ccc-tck.org.
ua. Конечный срок подачи зая-
вок: до 23:59 14 октября 2019. 
Неполные заявки и заявки, по-
ступившие позднее установлен-
ного срока, будут автоматически 
отклонены.

В четверг, 10 октября, пример-
но в 12:50 в селе Ровно, По-
кровского района, во время 

проведения сельскохозяйственных 
работ на поле подорвался трактор. 
Об этом информирует пресс-служба 
ГСЧС Донецкой области.

По предварительной информа-

ции, причиной инцидента послу-
жила детонация боеприпаса. Для 
выяснения обстоятельств на место 
происшествия выехал представи-
тель Главного управления ГСЧС 
Украины в Донецкой области. Во 
время проведения идентификации 
на месте подрыва были обнаруже-

ны остатки боеприпаса, а именно 
РПГ-22.

На момент подготовки материала 
информации о погибших и постра-
давших не поступала. Причины и 
обстоятельства происшествия ус-
танавливаются соответствующими 
специалистами.

В Покровском районе одной 
из важнейших отраслей 
сельского хозяйства оста-

ется животноводство, а именно: 
производство свинины, молока и 
продукции птицеводства.

По данным управления агропро-
мышленного развития местной 
райгосадминистрации, за 9 меся-
цев 2019 года сельхозпредприятия-
ми района было выращено 33 822 
тонны скота и птицы в живом весе 

(против показателя 33 539 тонн за 
аналогичный период минувшего 
года). Реализация же на забой ока-
залась на 2,5% больше.

Валовое производство молока 
составляет 2 760 тонн, что на 40,6% 
выше результатов трех первых 
кварталов 2018-го года, когда было 
надоено всего 1 963 тонны.

Выпуск яиц характеризуется 
цифрой 15 677 тысяч штук, что 
на 14,9% больше, чем произведе-

но за период с января по сентябрь 
прошлого года. Тогда несушки «вы-
дали» потребителям только 13 644 
тысячи штук.

Численность же поголовья круп-
ного рогатого скота осталась на 
прежнем уровне: 1 132, в том числе 
480 коров. Не увеличилось и число 
свиней – 250 274 головы, а вот ко-
личество птицы выросло на 6% (с 
283 996 – до 300 896 голов).

бизнеС

ПОКРОВСКий РайОн

взрывооПасные сельхозработы

молочные реки полнеют
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Двенадцатого октября с са-
мого утра на площади возле 
Дворца культуры собралось 
около сотни горожан. Сотруд-
ники полиции, службы МЧС, 
учащиеся школ и техникумов 
поддержали инициативу по-
участвовать в осеннем мини-
марафоне. 

–  Уже  третий  год  подряд 
исполнительный  комитет  со-
вместно  с  Константиновским 
отделением  полиции  проводит 
массовый  забег,  поучаствовать 
в котором могут все желающие. 
Думаю,  что  такая  инициатива 
особенно  важна  для  молодежи. 
Таким  способом  мы  приобща-
ем  подрастающее  поколение  к 
активному  и  здоровому  образу 
жизни,  –  рассказал  заместитель 
городского головы Виктор Васи-
ленко. 
После  дружной  разминки  ма-

рафонцы  вышли  на  дистанцию. 
В этом году маршрут забега про-
легал  таким  образом:  Дворец 
культуры  –  проспект 
Ломоносова  –  улица 
Европейская  –  улица 
Циолковского  –  пло-
щадь  Победы  –  Дво-
рец культуры. Общая 
дистанция – 3,5 км. 
Первым  к  финишу 

с  результатом  7,25 
мин. прибыл следова-
тель Виталий Демин, 
второе место – у спа-
сателя Романа Дичко 
(8,08  мин).  Бронза 
досталась  студенту 

третьего курса медучилища Ни-
ките Грецкому, его результат – 9 
минут.  Победителей  наградили 
памятными  грамотами  и  меда-
лями. 
Приятным бонусом в этом году 

для всех горожан стала выставка 
техники.  Свой  специализиро-
ванный  транспорт  представили 
МЧС, полиция, служба экстренно-

го  медицинского  реагирования, 
оперативно-боевая пограничная 
комендатура Константиновки. 
Горожане могли не только сде-

лать фото на фоне спецтехники, 
но  и  увидеть  машины  изнутри. 
Такая возможность особенно по-
нравилась детям. 
–  Моей дочке Варе 3,5 годика, 

она  очень  активный  ребёнок  и 
всегда  с  удовольствием  интере-
суется чем-то новым. Увидев эти 
машины, малышка была просто в 
восторге! Очень здорово, что мы 
так  насыщенно  и  эмоциональ-
но  смогли  провести  выходной 
день! – поделилась впечатления-
ми Валерия.

Объекты социальной 
сферы ПРАО «Донецксталь» 
и предприятий-партнеров 
находятся под патронатом 
руководства и трудовых кол-
лективов. В их число входит 
дошкольное образовательное 
учреждение №51 «Золотая 
рыбка», являющееся струк-
турным подразделением ЧАО 
«Шахтоуправление «Покров-
ское». Это единственный в 
Покровске детский сад, рас-
полагающий плавательным 
бассейном.

Когда  предприятие  го-
товило  объекты  соци-
альной  сферы  к  новому 

учебному  году,  помимо  всего 
прочего, в «Золотой рыбке» был 
отремонтирован  именно  он.  В 
частности, покрытие чаши было 
заменено  на  новую  плиточную 
мозаику, более прочную и прак-
тичную, чем использовалась ра-
нее.
Интересно, что во время ремон-

та бассейна образовательно-вос-
питательный  процесс  в  детсаду 
продолжался в штатном режиме, 
и ни дети, ни воспитатели не ис-
пытывали никаких неудобств. А 
с октября ребята занялись очень 
нравящимся всем плаванием.
На  сегодня  детский  сад  посе-

щают 176 воспитанников. В нем 
укомплектовано  десять  групп: 
три ясельных, по две – младших, 
средних и старших, и одна лого-

педическая.
–  Плавание  –  универсальное 

средство,  позволяющее  вырас-
тить  крепких,  здоровых  и  зака-
ленных  детей,  –  говорит  инст-
руктор  по  физической  культуре 
детсада «Золотая рыбка» Ирина 
Лапшова. – В бассейне у детей за-
действуются  все  группы  мышц, 
развиваются  дыхательная  и 
сердечно-сосудистая  системы. 
Поэтому  очень  важно  начинать 
заниматься  плаванием  в  ран-
нем  возрасте.  Наши  малыши, 
включая  ясельную  группу,  по-
сещают  бассейн  круглогодично, 
получая  одновременно  радость, 
удовольствие  и  закаливание.  А 
из старшей группы мы выпуска-
ем детей, уже умеющих плавать 
брассом и кролем.
График  посещения  бассейна 

расписан  на  каждый  день,  что-
бы  каждый  воспитанник  мог 
поучиться  покорению  водного 
пространства два раза в неделю. 
Детей  приводят  воспитатели 
группами по 8-10 человек.
Занятие  непременно  начина-

ется с «сухой» разминки, которая 
осуществляется в игровой форме 
и позволяет подготовить ребят к 
водным процедурам.
Температура воды в чаше все-

гда  одинаковая  –  30  градусов, 
воздуха в помещении – 26. Дли-
тельность  занятия  –  20-30  ми-
нут, в зависимости от возраста.

новости

Осенний мини-марафонКрОлем и брассОм – 
с дошкольного возраста

КОНСТАНТИНОВКА

«В здоровом теле – здоровый дух» – жители Константиновки 
отметили День защитника Украины

дтп

Жуткая авария 
на центральной 

улице
Один человек травмирован и 

доставлен в больницу.
12 октября в Константинов-

ке оказалось «урожайным» на 
ДТП.  Аварии  в  разных  частях 
города  случились  буквально 
одна за другой.
На  перекрёстке  проспекта 

Ломоносова  и  улицы  Героев 
труда  (бывшая  Фрунзе)  про-
изошло  столкновение  легко-
вых  автомобилей.  Мерседес 
выезжал на главную дорогу, по 
которой в это время шел другой 
автомобиль. По словам очевид-
цев, оба водителя двигались на 
мигающий предупреждающий 
сигнал светофора.

В  результате  столкновения 
основной  удар  пришёлся  на 
Мерседес:  машину  несколько 
раз  перевернуло,  а  водителя 
откинуло  на  пассажирское 
кресло. Травмированного муж-
чину увезли в больницу.
Немногим  ранее,  около  по-

лудня,  по  улице  Леваневского 
также не разминулись два  ав-
толюбителя.
По  словам  очевидцев,  води-

тель иномарки, выполняя раз-
ворот, не заметил движущуюся 
по главной дороге Славуту. Во-
дитель последней машины пы-
тался  затормозить,  но  столк-
новения избежать не удалось.

Как утверждают  свидетели 
ДТП,  возможно,  аварии  уда-
лось бы избежать, если бы не 
припаркованный  у  обочины 
«Ланос». Другие водители, на 
глазах  которых  и  произошло 
ДТП,  высказали  мнение,  что 
машина  была  припаркована 
в  неположенном  месте,  по-
этому  у  водителя  Славуты  и 
не было возможности для ма-
невра,  чтобы  уйти  от  столк-
новения.
В любом случае окончатель-

ные  выводы  относительно 
вины  участников  дорожного 
происшествия  сделают  спе-
циалисты.  Главное,  что  при 
столкновении  транспорта 
никто из пассажиров и води-
телей не пострадал.

КОнКурс 
профессионального мастерства

Возможен ли креатив в рабо-
те с железом? То, что специаль-
ности сварщика и дефектоско-
писта могут быть творческими, 
решили продемонстрировать 
энергетики, работники обога-
тительных фабрик и машино-
строители ДТЭК «Энерго».

В пятый раз компания орга-
низует открытый конкурс 
профессионального мас-

терства среди сварщиков и дефек-
тоскопистов. В нынешнем году в 
Курахово прибыли сотрудники всех 
девяти электростанций компании 
из разных регионов страны. К ним 
также присоединились их коллеги 
из шахт и машиностроительных 
предприятий.
Электрогазосварщик обособлен-

ного подразделения «Галремэнер-
го» Михаил Маренич представил 
оригинальную инсталляцию, кото-
рую львовские энергетики везли за 
тысячи километров для участия в 
конкурсе «Свет и тепло из недр ук-
раинской земли». На работе пред-
ставлено, как добывают уголь, а 

затем его поставляют наверх. И уже 
на стволах он идет на сжигание, на 
добычу электроэнергии.
А студент Кураховского проф-

лицея Станислав дебютировал в 
необычном состязании и в даль-
нейшем мечтает работать среди 
профессионалов.
Практические и творческие зада-

ния, проверка теоретических зна-
ний. Во время соревнований уча-
стники смогут не только проявить 
себя, но и обменяться опытом. К 
тому же от мастерства сварщиков и 
дефектоскопистов зависит эффек-
тивность ремонтов, безопасность 
и надежность энергоснабжения 
потребителей.
–  Сейчас мы повышаем уровень 

нашей компании ДТЭК «Энерго». 
Тем самым поднимаем и общую 
планку на всеукраинском рынке 
этой профессии. Поэтому, я считаю, 
что это имеет огромное значение 
для обеспечения энергонезави-
симости Украины, – подчеркнул 
директор компании по генерации 
электроэнергии Сергей Курилен-
ко.
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Недочеты 
ПерсПективного Плана

Среди жителей сел все еще 
продолжается дискуссия, сто-
ит ли создавать сельскую гро-
маду в Покровском районе?

По Перспективному пла-
ну формирования тер-
риториальных громад 

Донецкой области село Серебря-
ное должно войти в состав Удач-
ненской поселковой ОТГ (объ-
единенной территориальной 
громады). Эта громада в Покров-
ском районе еще не сформиро-
вана, поскольку продолжаются 
дискуссии о ее формате. Об этом 
сообщает Донецкий Центр раз-
вития местного самоуправления 
Программы «U-LEAD с Европой». 
Эксперты Донецкого ЦРМС ока-
зывают методическую поддерж-
ку и проводят консультации по 
поводу активизации реформы 
децентрализации в Покровском 
районе.

Село Серебряное находится 
на значительном расстоянии 
от Удачного–административно-
го центра потенциальной ОТГ. 
Между населенными пунктами 
отсутствует транспортное сооб-
щение, а расстояние – более 40 
км. Чтобы добраться до Удачно-
го, надо почти доехать до города 
Покровск, а значит, администра-
тивные услуги не приблизятся 
после реформирования, а, наобо-
рот, удаляются от местных жите-
лей. Это и есть главное опасение 
отдаленных сел перед объедине-
нием в Удачненскую громаду.

Именно поэтому хотят создать 
отдельную сельскую громаду из 
четырех сельсоветов. Речь идет 
о Серебрянском, Елизаветовском 
и Новотроицком сельсоветах, ко-
торые пока должны войти в по-
тенциальную Удачненскую ОТГ, и 
Сонцевском сельсовете, который 
должен войти в Кураховскую го-
родскую ОТГ, как это определено 
Перспективным планом.

Сельские головы этих сель-
советов пригласили на встречу 
экспертов Донецкого ЦРМС, что-
бы выяснить, каким образом они 
могут создать сельскую объеди-
ненную громаду.

Закон о добровольности соз-
дания ОТГ пока продолжает дей-
ствовать, напомнили эксперты. 
При этом следует помнить об 
экономической эффективности 
и главной цели реформы – соз-
дании жизнеспособной грома-
ды. Перед тем как начинать всю 
процедуру, надо взвешенно под-
считать финансы, продумать 
кадровую политику. При созда-
нии ОТГ придется принимать на 
себя те функции, которые сейчас 
выполняет государство: созда-
вать службу по делам детей, за-
ниматься школами и больница-
ми, которые сейчас находятся на 
районном финансировании. Т.е., 
нагрузка вырастет как с точки 
зрения финансов, так и кадров: 
кому эту работу придется вы-
полнять?

– Когда головы сельсоветов 
получат всю необходимую фи-
нансовую информацию, под-
считают, сколько налогов бу-
дут собирать в бюджет, поймут, 
смогут ли выполнять управлен-
ческие функции, тогда можно 
попробовать воспользоваться 
принципом добровольности. И, 
соответственно, доказать, что 
сельская ОТГ – потенциально 
жизнеспособна, – комментируют 
эксперты. – Но здесь есть свои 
риски. Объединенная громада 
должна формироваться вокруг 
административного центра, пре-
дусмотренного Перспективным 
планом. В противном случае ее 
самодостаточность должна при-
знаваться Кабмином. А это дол-
гая процедура. Может сложиться 
так, что громада начнет обра-
зование путем добровольного 
объединения, а на государствен-
ном уровне будут приняты изме-
нения законодательства и всех 
объединят по Перспективному 
плану. Итак, нужно учитывать 
риск не успеть завершить добро-
вольный процесс объединения. 
Если сельские советы будут го-
товы на создание Серебрянской 
сельской ОТГ, эксперты Донецко-
го ЦРМС предоставят им необхо-
димую методическую и консуль-
тативную поддержку.

Представители Гумани-
тарной миссии «Пролис-
ка» подарили огромный 

дом в Константиновке для боль-
шой семьи Жанетты Архипо-
вой из Красногоровки. Жанетта 
вместе с 6-ю дочерьми и 3-мя 
малолетними внуками живет в 
прифронтовой Красногоровке, 
менее чем в километре от линии 
разграничения сторон.

Шестой год дети вынуждены 
засыпать и просыпаться под зву-
ки артиллерийских залпов.

– В 2015-м половина «паке-
та» РСЗО «Град» попала вблизи 
дома Жанетты, несколько ракет 
– непосредственно в малинник 
у дома и в огороде. После этого 
дети Жанетты ложились спать с 
открытыми дверями и на полу, 
– рассказывает руководитель 
ГМ «Пролиска» Евгений Кап-
лин. – Одна из старших дочерей 
Жанетты искала лучшую жизнь 
в Западной Украине. Вышла за-
муж за военнослужащего. Но 
судьба распорядилась так, что 
она вынуждена была вернуться 
с маленьким ребенком назад к 
матери в Красногоровку. Вторая 
старшая дочь уехала от войны с 
супругом в РФ, однако, также че-
рез несколько лет, поработав на 
4-х работах одновременно, что-
бы прокормить детей, вернулась 

в дом матери с двумя малолетни-
ми детьми на руках.

Супруг Жанетты, при пере-
сечении линии разграничения 
– поездке к старшему сыну в 
Донецк осенью 2017-го – был 
задержан на блокпосте «ДНР», и 
с тех пор незаконно удержива-
ется в подвале, в Донецке. Ему 
инкриминируют 5 политических 
статей, направленных против 
«ДНР», среди которых – ст. 321 
т.н. «Уголовного кодекса ДНР» 
– «Шпионаж» (она предусматри-
вает «срок от десяти до двадцати 
лет… либо смертную казнью с 
конфискацией имущества»). Жа-
нетта передала мне обращение с 
просьбой об обмене ее супруга и 
возвращении его в семью, а дети 
– браслет с фамилией папы. Не-
давно, как и обещал, передал их 

Министру по вопросам ветера-
нов, временно оккупированных 
территорий и внутренне пере-
мещенных лиц Оксане Гаврилюк. 
Оксана Васильевна надела брас-
лет на правую руку. Будем вместе 
молиться об освобождении из за-
ложников кормильца 9 (девяти) 
детей! Надеюсь, что очень скоро 
семья в полном составе начнет 
новую жизнь подальше от вой-
ны, в мирной Константиновке, в 
новом доме!

Ирада и ее супруг Жасур-
бек, родом из Узбекистана, 
до начала конфликта жили 
в ныне не подконтрольной 
украинским властям Горлов-
ке, на Донетчине. С начала 
конфликта семья ежедневно 
была вынуждена прятаться 
от обстрелов в подвале своего 
дома. Там же они вынужденно 
прожили более трёх месяцев.

Тринадцатого февра-
ля 2015 года во время 
очередного обстрела, 

спуская супругу с детьми в 
подвал, Жасурбек получил 
минно-взрывную травму. 
Спасаясь от войны, в 2016-м 
семья переехала в Констан-
тиновку. Здесь попытались 
начать жизнь заново, посе-
лившись в пустующем доме. 
Жильё Жасурбека и Ирады в 
Горловке разрушено. В семье 
трое детей: Зарина, Зухра и 
Бибиражаб (2012, 2014, 2017 
г.р.). Старшая дочь в этом 
году пошла в первый класс.

– Дом, в котором на данный 

момент проживает семья, 
продают, – комментирует ру-
ководитель Гуманитарной 
миссии «Пролиска» Евгений 
Каплин. – Для того чтобы его 
купить, семье необходимо 
около 70 тысяч гривень (65 
тысяч гривень – стоимость 
дома и около 5 тысяч – сред-
ства на переоформление). 
Семья выживает на детские 
пособия и небольшую зар-
плату Жасурбека. Выращива-
ют фрукты и овощи, держат 
домашнюю птицу. Если семья 

не сумеет собрать 
необходимую сумму 
до конца октября, им 
придётся искать но-
вое жилье. Давайте 
поможем купить дом 
вместе! Помочь семье 
купить дом сможет 
каждый, перечислив 
любую сумму на мою 
карту в Приватбанке 
5168742217589831 
(Каплин Евгений) с 
пометкой в назначе-
нии «дом для семьи 
Матякубовых».

Из-под обстрелов – 
в мирную жизнь

еще одНой семье 
очень нужен дом
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Здравоохранение

В сфере образования Иль-
иновской объединенной тер-
риториальной громады по-
стоянно внедряются новации. 
Об одной из них рассказал  
руководитель ОТГ Владимир 
Александрович Маринич.

–  Внешкольное  образование 
–  неотъемлемая  составляющая 
развития  талантов  каждого  ре-
бенка.  Сейчас оно в Украине ох-
ватывает  1,2 миллиона  учащих-
ся,  дает  возможность  каждому 
воспитаннику  полнее  и  глубже 
раскрыть  собственные  способ-
ности. Уже более года действует 
центр  внешкольного  образова-
ния Ильиновского сельского со-
вета.  Он  охватывает  более  300 
учащихся учреждений образова-
ния  ОТГ.  Школьники  посещают 
кружки  различных  направле-
ний, что дает возможность ребя-
там развивать личные интересы, 
получать  знания,  практические 
умения  и  навыки,  удовлетво-
рять  потребности  в  профессио-
нальной  ориентации.  Поэтому 
сегодня  очень  актуальнвым 
стало  открытие  во  вторник,  15 
октября,  научно-технического 
кружка «Робототехника».
Сделаем  небольшое,  но  необ-

ходимое отступление. Что такое 
робот?  В  научной  фантастике 
этот  термин  предусматривает 
наличие  человекоподобного 
вида  или  владение  машиной 
возможностями  людей.  Термин 
«робот»  придумал  в  1920  году 
чешский  писатель  Карел  Чапек. 
Понятие происходит от чешского 
слова «robota», которое означает 
«тяжелый  монотонный  труд», 
или «каторга».
Современные  роботы  успеш-

но  освоили  рутинные  задания. 
Они  особенно  удобны  для  вы-
полнения  операций,  которые 
много раз повторяются, а также 
сложных  и  опасных  для  людей. 
Настоящий робот – это машина, 
которую можно научить выпол-
нять  различные  действия  и  на-
выки  которой  можно  менять  с 
помощью программирования.
За  последние  годы  успехи  в 

использовании  их  изменили 
личную и деловую сферы нашей 
жизни.  Еще  в  начале  2007  года 
Бил  Гейтс  отметил,  что  совре-
менное  распространение  робо-
тотехники  аналогично  разви-
тию персональных компьютеров 
в 70-е годы пришлого века.
Тем  временем  программа  ра-

боты  кружка  в  Ильиновке  пре-
дусматривает  ознакомление 
учащихся  с  технологиями  про-
ектирования,    конструирова-
ния  роботов  и  создания  систем 
управления ими.
Для  изучения  модуля  «Осно-

вы  робототехники»  необходимо 
специальное  оборудование,  ко-
торое включает в себя конструк-
торский  комплект  материалов, 
сенсоров,  моторов  и  процессор-
ный  блок.  Все  это  входит  в  се-
рию  LEGO Mindstorms  Education 
NXT.  Вместе  с  конструктором  
предоставляется   среда, предна-
значенная  для  разработки  про-
грамм  и  обработки  их  процес-
сорным  блоком.  Это  позволяет 
выполнять  роботам  задания  в 
автономном  режиме.  Изучение 
модуля  способствует  также  со-
вершенствованию знаний по фи-
зике,  математике,  информатике 
и  развитию  инженерного  мыш-
ления.

иЛЬиновСКаЯ оТГКонСТанТиновСКиЙ раЙон

Учащиеся громады 
овладеют основами робототехники

новости

В преддверии холодов о том, 
как оптимизировать энерго-
затраты в зимний период, шла 
речь на аппаратном сове-
щании в Константиновской 
райгосадминистрации.

О том,  что  сделано  в  дан-
ном направлении, проин-
формировала  начальник 

отдела  ЖКХ  и  архитектуры  РГА 
Светлана  Сивова.  В  частности, 
немало внимания уделяли термо-
модернизации  социальных  объ-
ектов.  Например,  такие  работы 
выполняли в Иванопольской спе-
циализированной  школе.  Стои-
мость  проекта  составила  около 
5,7 млн грн.
Вместо  старой  котельной, 

пристроенной  к  помещению  уч-
реждения,  возведена  новая  мо-
дульная твердотопливная, распо-
ложенная автономно. Она начала 
действовать в начале декабря ми-
нувшего  года.  На  строительство 
объекта было  затрачено 1,2 млн 
грн.
Реализация  проекта  позволи-

ла  добиться  позитивных итогов. 
Во-первых,  снизилась  расчетная 
норма потребления твердого то-
плива  (с  109  до  86  тонн  в  год). 
Всего за первые три с половиной 
месяца  эксплуатации  котельной 
сэкономлено 5,8 тонны угля, а на 
протяжении  начала  отопитель-
ного сезона конца 2019-го плани-
руется сберечь еще 1,4 тонны. До 

наступления  тепла  планируют 
выйти на общий рубеж использо-
вания всего 78,8 тонны твердого 
топлива.  Таким  образом,  расход 
угля снизится на 30,2 тонны, или 
на  27,7%,  что  в  денежном  экви-
валенте  при  средней  стоимости 
угля 3 880 грн за тонну составило 
79,9 тыс. грн.
Кроме того,  значительно улуч-

шился  температурный  режим 
в  помещениях  заведения.  Если 
раньше  в  отдельных  комнатах 
воздух  прогревался  всего  на  10-
11 градусов, то после реализации 
проектов температура теперь 16-
19 градусов тепла, что соответст-
вует санитарным нормам.
В 2017 и 2018 годах построена 

и  модульная  твердотопливная 
котельная  Белокузьминовской 
ОШ, но работать она начнет толь-
ко в период отопительного сезо-
на 2019-2020. Есть большие наде-
жды на положительный эффект.
В  течение  последних  трех  лет 

проводили  термомодернизацию 
детского  дошкольного  учреж-
дения  поселка  Новодмитровка. 
Стоимость  проекта  составила 
свыше 2,3 млн грн. Теперь наблю-
дается постепенное снижение за-
трат газа на отопление в период 
холодов.
А  вот,  несмотря на  затраты на 

мероприятия  по  энергоэффек-
тивности,  в  Иванопольском  ДУУ 
пока расход угля и газа не умень-
шился.  Хотя  есть  надежда,  что 

проект «выстрелит» в нынешнем 
отопительном сезоне.
Пытались  на  админтеррит-

рии  внедрять  использование 
так  называемой  зеленой  энер-
гии. В селе Веролюбовка, на трех 
улицах,  установлены  20  опор  с 
солнечными  фотоэлектрически-
ми  панелями.  На  реализацию 
проекта  было  затрачено  более 
полумиллиона  гривень.  Начиная 
с  сентября минувшего  года и  до 
первого  месяца  осени  нынешне-
го  освещение  функционирует  в 
удовлетворительном режиме при 
нулевых бюджетных затратах на 
его содержание.
Одним из мероприятий по энер-

госбережению  является  прове-
дение  мониторинга  по  затратам 
энергоресурсов. По  этому вопро-
су  райгосадминистрация  рабо-
тает по программе «Автоматизо-
вана система енергомоніторингу 
«Енергосервіс:  облік,  контроль, 
економія».  По  Константиновско-
му району в нее внесены данные 
о 66 объектах социальной сферы, 
но  зарегистрировались  всего  10. 
Более того, из них регулярно вно-
сят  данные  (показатели  счетчи-
ков) лишь три потребителя: рай-
онный  дом  культуры,  ДУУ  села 
Куртовка  и  Новодмитровский 
УВК.  Периодически  в  программе 
участвуют  Марковская  ОШ,  Тор-
ский  УВК  и  Кондратовская  СШ. 
Остальные не работают совсем.
Учитывая сделанное, необходи-

мо  продолжать  работы  дальше. 
Поэтому планируется выполнить 
термомодернизацию  с  рекон-
струкцией  амбулатории  общей 
практики-семейной  медицины  в 
селе Веролюбовка за счет средств 
Люксембургской  общественной 
организации  «Красный  Крест», 
внедрить  внешнее  освещение  с 
использованием  фотоэлектриче-
ских  панелей  в  селе  Марково  и, 
если возможно, в Николайполье, а 
также  продолжить  мероприятия 
по  замене  устаревших  деревян-
ных блоков окон на современные 
пластиковые.

Первые шаги 
по энергосбережению

В этом году на средства 
областного и государствен-
ного бюджетов в Константи-
новском районе отремонти-
ровано семь автомобильных 
дорог общего пользования 
областного и местного зна-
чения. Подробно журналисту 
«ЗИ» рассказала начальник 
отдела жилищно-коммуналь-
ног хозяйства райгосадмини-
страции Светлана Сивова.

Ямочный ремонт прове-
ден  на  участках  дорог 
Софиевка – Дружковка, 

Константиновка  –  Марково–
Часовояр,  Дружковка  –  Бело-
кузьминовка–Пугачовка,  Бело-
кузьминовка  –  Веролюбовка. 
А  также  Иванополье  –  Кон-
стантиновка,  Константиновка 
–  Марково  и  Константиновка 
– Дружковка.

На  ремонты в  этом  году  вы-
делили  более  18,5  миллиона 
гривень. 
Однако  на  ремонт  участка 

более  четырех  километров 
автотрассы  Константинов-
ка  –  Дружковка  добавили  еще 
более  28  миллионов  гривень. 
Почти все работы выполнены, 
осталось завершить отдельные 
участки  магистрали  Констан-
тиновка – Марково – Часовояр. 

дорогие наши дороги
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пресс-опрос

пресс-марафон

новости

Уже более пяти лет на Дон-
бассе идет война, гибнут 
тысячи солдат и мирных 

жителей. И прежнее, и нынешнее 
правительство обещало эту вой-
ну закончить. Но пока обещание 
не выполнено.

Журналисты «ЗИ» спросили у 
жителей Константиновки, какие 
меры должна принять Украина, 
чтобы закончить войну?

Половина из опрошенных 
(около 20 человек) вообще от-
вечать отказались. Несколько 
человек, в возрасте от 50 и стар-
ше, предложили принять любые 
меры, чтобы вернуть Украине 
неподконтрольную территорию 
Донбасса. Остальные считают, 
что все можно уладить только 
мирным путем. Студентка инду-
стриального техникума Наталья 
сказала фразу, которая отразила 
общую мысль константиновцев: 
«Войной войну не закончишь».

Владимир:
– Я – за мирные переговоры. 

Давно пора эту войну прекра-
тить. Думаю, что правительству 
Украины следует даже пойти на 
компромисс. Не может быть, что-
бы не было никакого варианта 
мирного решения этого вопроса. 
Для того и правительство, что-
бы его решить и позаботиться 
о безопасности граждан своей 
страны. А от нас мало что зави-
сит, мы просто хотим мира.

Лидия:
– Я очень хочу, чтобы Украина 

осталась целостной территори-
ей, чтобы Донбасс остался на-
шим, украинским. Но и уступать 
надо очень осторожно. Если мы 
сейчас пойдем на уступки, это 
только на руку России, и тогда 
вернуть неподконтрольные тер-
ритории будет невозможно. Не 
мы пришли на территорию чу-
жой страны, мы хотим вернуть 
свое, конечно, ценой наимень-
ших потерь. Валерий:

– Считаю, чтобы все за-

кончилось миром, нужно не 
разжигать вражду на под-
контрольной территории, 
войны нам и так хватает. А 
именно, по моему мнению, 
надо внести изменения в за-
кон о языке. Тотальная ук-
раинизация вызывает агрес-
сию и негатив в отношениях 
между людьми. Украинский 

язык должен быть государ-
ственным, но русскоязычное 
население должно иметь та-
кое же право использовать 
русский язык во всех сферах 
жизни. А Донбасс – это еди-
ное целое с Украиной, так 
было всегда, так и должно 
быть.

Константиновцы считают, что войной войну не закончишь

Десятого октября (с десяти 
утра и до полуночи) на терри-
тории столичного фудмаркета 
Президент Владимир Зелен-
ский общался с представите-
лями прессы. Это мероприятие 
для 300 журналистов назвали 
«пресс-марафоном». Общение 
главы государства длилось 14 
часов, и даже был установлен 
мировой рекорд. Сотрудников 
СМИ группами по семь-десять 
человек приглашали в пресс-
центр к Президенту, где они 
получали возможность за-
давать вопросы. Предлагаем 
читателям некоторые тезисы, 
которые, по нашему мнению, 
будут интересны жителям 
Донецкой области.

Владимир Зеленский на-
звал главный момент в 
разведении войск в Ста-

нице Луганской. По его словам, 
Украина принесла и мир жите-
лям населенного пункта, и сде-
лала себе хорошую рекламу тем, 
что заботится о своих гражданах 
на Донбассе и пытается делать 
жизнь людей легче в военное 
время.

Президент Украины готов ко 
встречам в двух форматах – «нор-
мандском» и лично с Президен-
том России. Зеленский заявил, 
что хочет встретиться с Путиным, 
но не в Кремле.

Назвал условие проведения 
местных выборов в Украине, на-
помнив существование проблем. 
«Мы хотели сразу все перезагру-
зить. Но, как уже говорил, есть 
законодательные вещи, которые 
мы не можем нарушить. Как толь-

ко можно будет сделать местные 
выборы по всей стране, мы это 
сделаем. Это точно», – заявил он.

Заявил, что был удивлен при-
сутствием в минских перегово-
рах представителей боевиков т.н. 
«ДНР» и «ЛНР», назвав их «какой-
то глупостью». Он напомнил, что 
сторонами развязанного россия-
нами конфликта на Донбассе яв-
ляются Россия и Украина.

Высказался против заморажи-
вания конфликта на Донбассе: 

«Я бы очень не хотел, чтобы кон-
фликт на Донбассе был заморо-
жен. Я бы очень не хотел, чтобы 
у нас было Приднестровье, или 
Абхазия. Я очень этого не хочу. Но 
не могу гарантировать на 100%, 
что этого не случится, потому что, 
честно говоря, сейчас так и есть. 
Сейчас там у нас практически 
Приднестровье – отношений нет, 
гуманитарная миссия хоть какая-
то там есть… Единственное, что 
отличает временно оккупирован-

ный Донбасс от Приднестровья, 
или абхазского варианта, – у нас 
звучат выстрелы. И все. А поста-
вим мы физический забор, овраг, 
или будет минирование террито-
рии – это не имеет значения. Если 
нет отношений, и мы не признаем 
эту территорию как отдельную, – 
это и есть Приднестровье».

Коснувшись темы деоккупа-
ции Крыма, Президент Украины 
заявил, что он поднимает этот 
вопрос на всех международных 
площадках. Президент Владимир 
Зеленский признал, что без разве-
дения сил на Донбассе не удастся 
провести саммит «Нормандской 
четверки». «Не будет разведения 
– не будет «нормандского форма-
та». Вот и все. Теперь это зависит 
и от нашей стороны», – сказал он. 
«Для меня «нормандский фор-
мат» – это еще и возможность 
возвращения вопроса Крыма хотя 
бы к обсуждению», – подчеркнул 
глава государства.

Заявил, что дал всем минист-
рам нового правительства испы-
тательный срок, в том числе и 
министру внутренних дел Арсену 
Авакову.

абхазии, или Приднестровья на донбассе  Президент не хочет

На нашем сайте мы провели опрос о том, как наши земляки относятся 
к так называемой «Формуле Штайнмайера»?
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происшествиякраматорск

правовой ликбез 
славянский район

новости
мирноград

Молодые 
саМоуправленцы

Руководитель отдела семьи, 
молодежи и спорта Мирно-
градского городского совета 
Роман Дегтярёв выступил с та-
кой инициативой на 67-й оче-
редной сессии органа местного 
самоуправления. Чиновник 
обратился к депутатам с пред-
ложением поддержать проект 
решения, согласно которому в 
населенном пункте будет соз-
дан молодежный совет при го-
родском совете.

Народные избранники еди-
ногласно приняли данное ре-
шение. Помимо констатации 
этого факта в документе ут-
верждены структура и состав 
новосозданного молодежного 
совета при Мирноградском го-
родском совете.

Данный орган призван повы-
сить статус местных юношей и 
девушек в решении наиболее 
актуальных проблем Мирно-
града, помогать им решить 
наболевшие вопросы в моло-
дежной среде и обеспечить 
надлежащую социальную и 
правовую защиту подрастаю-
щему поколению.

селидово

аллея роз

В предвыборной программе 
кандидата на главу учениче-
ского самоуправления Сели-
довской ООШ I-III ступеней №1 
Елизаветы Кузьмич был такой 
пункт: «Высадить возле учеб-
ного заведения аллею роз». Об 
этом проинформировал Сели-
довский городской совет.

Девушка выиграла выбо-
ры и сразу решила воплотить 
свое обещание в жизнь. И вот 
на этой неделе было высажено 
двадцать два куста роз. Пер-
вый из них посадили экс-глава 
ученического самоуправления 
Диана Придатько и уже дейст-
вующий руководитель Елиза-
вета Кузьмич.

Учащиеся 9-А и 11-го классов 
с хорошим настроением и ста-
ранием копали ямки для кус-
тов, носили воду. После плодо-
творной работы ребят ждало 
сладкое и вкусное вознаграж-
дение.

Донецкий областной 
бюджет выделит 17 миллио-
нов гривень на реконструк-
цию «Сада Бернацкого» в 
Краматорске. Об этом сооб-
щает Центр общественного 
контроля «Дій-Краматорск».

Сообщается, что 11 ок-
тября Департамент эко-
логии и природных 

ресурсов Донецкой облгос-
администрации заключил 
с ООО «Стройуком» два договора 
на проведение дополнительных 
работ по реконструкции «Сада 
Бернацкого», стоимость проекта 
составляет почти 17 миллионов 
гривень.

Данные договоры заключены 
без проведения тендерной про-
цедуры, поскольку предусматри-
вают проведение дополнитель-
ных работ, в рамках договоров, 
которые были заключены летом 
2018 года. Согласно выводам 
экспертов, «без исполнения этих 
работ, завершение строительст-
ва и введение в эксплуатацию 
невозможно, поскольку данные 
работы технически связаны 
с работами по основным дого-

ворам». Сумма основных догово-
ров составляет 118, 6 миллионов 
гривень.

Как отмечает источник, по дан-
ным Ю-Контрол, ООО «Строй-
уком» имеет общий адрес и теле-
фон с компанией «Строительная 
Компания Крамгорстрой», осно-
вателем и собственником кото-
рой был нынешний депутат ВР 
от Краматорска Максим Ефимов. 
Позже компания перешла в соб-
ственность Алены Близнюк (не-
вестке бывшего министра ЖКХ 
Анатолия Близнюка) и Людмиле 
Улященко (заместителю Ефимо-
ва по ЭМСС и его бизнес-парт-
неру по нескольким проектам). 
Сейчас компания принадлежит 
двум краматорчанам, формаль-
но не связанным с депутатом.

«За последние 3 года ООО 
«Стройуком» собрало государ-
ственных заказов почти на 271 
миллион гривень. По данным 
системы Prozorro, после заклю-
чения этих контрактов общая 
сумма договоров на реконструк-
цию парка составила 250 мил-
лионов гривень», – говорится в 
сообщении.

миллионы  
«сада Бернацкого»

Одиннадцатого ок-
тября в воинской 
части, которая рас-

полагается на Краматорском 
аэродроме, было обнаружено 
тело военнослужащего без 
признаков жизни. Об этом со-
общает Восточный проект.

Как сообщает источник, во 
время несения воинской служ-

бы был найден повешенным 
солдат-контрактник 97-го 
года рождения. Во время ос-
мотра на месте происшест-
вия предсмертной записки 
найдено не было.

Официальной информации 
от силовых структур на тот 
момент не поступало.

Жительница Друж-
ковки обратилась 
в полицию, чтобы 

сдать противотанковые гра-
натометы, которые нашла на 
свалке, неподалеку от «фарфо-
рового завода».

На днях в местный отдел 
обратилась 82-летняя пенсио-
нерка, которая добровольно 
выдала правоохранителям два 
РПГ-22.

В полиции призывают граж-
дан в таких случаях сразу обра-
щаться в полицию, поскольку 

в мирной жизни оружие и бое-
припасы несут прямую угрозу 
для жизни и здоровья людей. 
Также напоминают, что, вслед-
ствие обращения с взрыво-
опасными предметами, в 2019 
году пострадали 10 человек, 5 
из которых погибли.

Правоохранители Доб-
рополья и Доброполь-
ского района ведут ак-

тивную работу по выявлению 
и пресечению деятельности 
самогонных «точек», а изъя-
тую аппаратуру для изготов-
ления спиртного и готовую 
продукцию уничтожают.

Так, во время профилакти-
ческой отработки Доброполь-

ского района правоохранители 
изъяли литр самогона и само-
гонный аппарат, уничтожили 
40 литров браги. Выявленным 
лицам, в соответствии со ст. 
176 «Изготовление, хранение 
самогона и аппаратов для его 
выработки» Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Украины, придется за-
платить штраф.

К жителям Донбасса, как 
и всей Украины, нередко 
приезжают родственники 
или знакомые из-за рубежа. 
О том, сколько времени они 
могут находиться в гостях, 
журналисту рассказала 
главный специалист Конс-
тантиновского отдела ми-
грационной службы Татьяна 
Дудинская.

В зависимости от того, яв-
ляется страна визовой 
или нет по отношению 

к Украине, есть два варианта 
определения срока законно-
го пребывания на территории 
страны.

Для иностранцев из визовых 
стран (США, Турция, страны 
СНГ и Евросоюза) срок пре-
бывания соответствует сроку 

действия визы. Гости, приехав-
шие из безвизовых государств, 
могут находиться в Украине не 
более 90 дней на протяжении 
180 дней.

Если нет визы, то любой ино-
странец, въезжая в Украину, 
должен просчитать все свои 
дни пребывания на ее террито-
рии за 180 дней до даты въезда-
выезда. Если он по истечении 
90 дней не выезжает из Украи-
ны, то нарушает действующее 
миграционное законодатель-
ство. Тогда при пересечении им 
границы пограничники имеют 
право привлечь такого ино-
странца к административному 
наказанию и оштрафовать на 
сумму от 1 700 до 5 100 грн. 
Взыскать штраф могут непо-
средственно в пунктах пропус-
ка через терминалы.

в КраматорсКе нашли 
повешенныМ военнослужащего

два рПг – в полицию

доброПольсКие саМогонщики

гости-иностранцы

Поисковые отряды 
ВОО «Союз «Народная 
Память» активно ищут 

останки погибших солдат Второй 
мировой войны. За прошлые две 
недели участники Ассоциации 
исследователей военно-истори-
ческого наследия «Плацдарм» 
в Славянске обнаружили останки 
30-ти воинов, безвестно лежащих 
в полях Славянского края.

Поисковики выезжали сюда мно-
го раз, иногда им попадались толь-
ко обломки снарядов и гранаты, 
саперные лопаты, каски, котелки, 
и фрагменты человеческих кос-
тей, видимо, распаханных сельхоз 
техникой.

В этот раз им удалось найти ос-
танки 27 военнослужащих РККА 
и 3 солдат Вермахта. При одном 
советском воине был найден лич-
ный опознавательный знак (ЛОЗ), 

который передали экспертам для 
прочтения.

Немецких солдат определили по 
фрагментам амуниции и снаряже-
ния, находящихся возле останков 
погибших.

Из предметов, благодаря кото-
рым удалось причислить погиб-
ших к РККА, поисковики находили: 
кружки, каски, патроны к советско-
му стрелковому оружию, магази-
ны к ППШ, люверсы и фрагменты 
плечевых ремней (возможно, при 
солдате был рюкзак), консервные 
ленд-лизовские банки, а также 3 
ложки – 2 металлические и одна 
алюминиевая с нацарапанной фа-
милией ПОЧТАРЕВ. Подписанная 
ложка находилась у того же бойца, 
при котором поисковики нашли и 
ЛОЗ. Есть большая вероятность, 
что и ложка, и ЛОЗ принадлежат 
одному и тому же человеку.

останКи 30 солдат
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ситуация

КонстантиновсКая больница 
«в предынфарктном состоянии»

В последнее время нередко 
можно услышать нарекания 
пациентов на состояние ле-
чебных учреждений в Донец-
кой области. Если возможно 
было бы ставить диагноз зда-
ниям, то, вероятно, именно 
такой вердикт, обозначенный 
в заголовке статьи, вынесли 
бы врачи после обследования 
Центральной районной боль-
ницы Константиновки (ЦРБ).

Антисанитария, обшар-
панные кабинеты, ко-
ридоры и палаты, от-

сутствие нормальных условий 
для личной гигиены – эти и 
другие проблемы медицинских 
заведений поднимают и обсуж-
дают люди в социальных сетях. 
В одних случаях претензии па-
циентов вполне оправданы, в 
других – надуманы и не имеют 
веских оснований. Журналисты 
«Знамени Индустрии» решили 
проверить, а какие условия ожи-
дают жителей Константиновки 
и Константиновского района 
при обращении в самое крупное 
местное лечебное учреждение 
– Центральную районную боль-
ницу?

В ЦРБ работают более 80 чело-
век: здесь расположены Центр 
первичной медико-санитарной 
помощи, рентген-кабинет, лабо-
ратории, принимают узкопро-
фильные специалисты.

Ежедневно больницу посеща-
ют сотни пациентов, и первое, 
что они видят, – это осыпаю-
щийся фасад здания и разбитые 

ступеньки. Вход не оборудован 
нормативным пандусом, а пото-
му попасть в больницу людям 
с инвалидностью, родителям с 
детскими колясками, больным 
с различными травмами ног и 
просто пожилым людям не так-
то просто.

Дальше – хуже: стены лестнич-
ных пролетов в потеках, кое-где 
видна даже плесень. Чем ближе к 
последнему этажу, тем страшнее. 
Везде бросаются в глаза пугаю-
щие последствия протекающей 
кровли: потолки цвета ржавчи-
ны и такие же «веселенькие» 
стены. Журналисты рискнули и 
забрались на крышу. Оказывает-
ся, что защитную функцию зда-
ния от осадков сейчас выполняет 
обычная истрепавшаяся пленка, 
которую придавили кирпичами.

Разруха не ограничивается 
только верхним этажом. Под-
вальные помещения – тоже еще 
тот трэш: сырость, полумрак, 
куча проводов, которые иногда 
просто свисают до пола. Имен-
но в таких условиях пациентам 
предлагают посетить кабинет 
массажа и лечебно-профилакти-
ческой физкультуры. Весь пере-
численный «декор» явно не спо-

собствует как выздоровлению 
больных, так и плодотворной и 
комфортной работе медицин-
ского персонала. Более того если 
кровлю не отремонтировать в 
ближайшее время, то здание про-
должит разрушаться и вплотную 
приблизится к аварийному со-
стоянию.

О проблеме, конечно же, зна-
ет руководство коммунального 
некоммерческого предприятия 
«Многопрофильная больница 
интенсивного лечения Констан-
тиновского городского совета». 
Зам. главного врача Елена Фи-
липпова рассказала журнали-
стам «ЗИ», как пытаются не дать 
зданию развалиться:

– Здание ЦРБ было введено в 
эксплуатацию в начале 70-х го-
дов, и по настоящий момент в 
нем ни разу не делали капиталь-
ного ремонта. Исправить эту 
ситуацию мы планируем через 
сотрудничество с Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ). 
По Центральной районной боль-
нице у нас есть проект на общую 
сумму порядка 11,5 млн грн, ко-
торый подразумевает три суб-
проекта: термосанацию здания, 
модернизацию системы отопле-

ния и реконструкцию кровли. С 
этими субпроектами мы шесть 
раз в прошлом году участвовали 
в торгах в системе публичных за-
купок ProZorro, однако ни одни 
торги не состоялись. К сожале-
нию, ситуация повторяется и в 
этом году.

Елена Михайловна объясня-
ет это высокими требованиями 
Европейского инвестиционного 
банка к подрядным организа-
циям, которые претендуют на 
выполнение ремонта. Однако 
участникам не удается соответ-
ствовать на 100% выдвинутым 
условиям.

– Последние торги по тендеру 
на реконструкцию кровли ЦРБ 
от 3 октября вновь были при-
знаны несостоявшимися, – про-
должает Елена Филиппова. – Мы 
детально ответили на все вопро-
сы участников аукциона и дали 
подробную разъяснительную 
информацию относительно тре-
бований к подрядчикам. Сейчас 
мы опять объявили новый тен-
дер, надеюсь, что в этот раз он 
будет результативным.

А тем временем перспектива 
необратимых разрушений эле-
ментов здания больницы стано-
вится все ближе…
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благодарность
Выражаем сердечную благодарность Константинов-
скому городскому голове ДАВЫДОВУ С. Д. и депутату 
городского совета ЯГМУРОВОЙ И.И. за установлен-
ную детскую площадку в районе ОШ №2. Спасибо вам 
за радость, веселый смех и улыбки наших детей.

Жители района «Металлург»

В зрелости есть преимущества –
мудрость, душевный покой.
А также есть перспективы богаче мир сделать 
свой.
Заботу дарить родным и близким,
чувствовать, что жизнь скоротечна – 
прекрасным ее наполнять.
Незаметно проходят года, радуйся и жизнью 
наслаждайся!
Жди новый день, как маленькое чудо, 
и он удачу непременно принесет.
И помни: счастье прячется повсюду, 
лишь позови – оно придёт.
Любим, ценим.

Твои коллеги и друзья

      17 октября 
празднует свой юбилей замечательный 
человек, друг, коллега Душко 
любовь Петровна! от души поздравляем 
с днём рождения!

поздравления+информация

Искренне желаем, чтобы с каждым последующим го-
дом совместная жизнь становилась еще лучше и кра-
ше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно 
сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. 
Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!

С любовью родственники

           16 октября
от всей души поздравляем с очередной годовщиной 
свадьбы дорогих Ирину и олега  севиян!

Желаем счастья, добра и нежности.
Пусть будет здоровье хорошим,
Любой день – погожим,
Жилище – уютным,
А ветер – попутным.
Удачи, любви, понимания.

С уважением Таисия Владимировна и коллеги

          17 октября 
дорогую коллегу шевчук наталью 
николаевну поздравляем с юбилеем!

В преддверии Дня за-
щитника Украины в 
горрайонном центре 

занятости поздравили людей, 
непосредственно причастных 
к этому празднику. Пригласи-
ли стоящих на учете в центре 
воинов АТО, а также будущих 
защитников Отечества – сту-
дентов медицинского коллед-
жа и профессионально-строи-
тельного лицея.

Звучали теплые слова бла-
годарности и поздравлений 
от администрации центра, 

представителей военного 
комиссариата и полиции.

А дальше началось са-
мое интересное – конкур-
сы, в которых приняли 
участие и дети, и взрос-
лые. Атмосфера праздни-
ка была торжественной 
и в то же время расслаб-
ляющей. Кроме эффекта 
патриотического воспи-
тания, посетители полу-
чили массу позитива и хоро-
шего настроения.

Как и от концертных номе-

ров, подготовленных лице-
истами и юными артистами 
Дворца культуры «Юность».

Креатив от центра занятости 
в День защитника отечества

КОНСТАНТИНОВКА

дОВКілля

сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку лісів рлп 
«клебан-бик»

Ліси нашого регіону, ви-
ходячи з їх специфіки 
та стану природних 

ресурсів, набувають щодалі 
широкого функціонального за-
стосування на таких новітніх 
напрямках, як біологічна ре-
культивація порушених проми-
словістю земель та консервація 
деградованих аграрних угідь. 
На території малолісної та гус-
тонаселеної Донеччини лісові 
насадження набули важливого 
рекреаційного значення і на-
вантаження, тому дана функція 
стала однією з провідних. 
Екологічна мережа Костян-
тинівського району сформова-
на на базовому каркасі лісового 
компоненту та прилеглих угідь.

Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик» є природо-
охоронною, рекреаційною ус-
тановою і створенний з метою 
збереження у природному стані 
цінних та унікальних природних 
комплексів і об’ектів, а також 
для організованого відпочинку 
населення. Площа парку 2900,1 
га складається з дев’яти окре-
мих ділянок, розташованих в 
Костянтинівському і Бахмутсь-
кому районах Донецької області. 
На трьох ділянках розташовані 
геологічні пам’ятки природи 
загальнодержавного значен-
ня: Клебан-Бикське оголення, 
Дружківські скам’янілі дерева 

та Балка  Кравець-
ка, які представ-
лені виходами на 
денну поверхню 
древніх гірських 
порід і стовбурів 
скам’янілих дерев 
віком до 300 млн 
років. Також до 
території парку 
входить Урочи-
ще «Стінки» – бо-
танічний заказник 
місцевого значен-
ня, приклад степового байраку, в 
якому присутні біополяни, деко-
ративні галявини, зростають  ду-
бово-ясенові насадження. Всього 
на території парку зростає понад 
600 видів рослин, з яких 36 зане-
сені до Червоної книги України і 
7 – до Червоного Європейського 
списку.

З науковою метою, для ви-
ховання молоді та розвитку 
туризму в степовій частині 
парку прокладені екологічні 
стежки з яскравими ознаками 
«Донецького степу», готується 
до відкриття лісова стежка 
«Казковий ліс», на якій встанов-
лені годівниці для птахів та тва-
рин, означені місця відпочинку, 
будуть закладені пробні площі 
для спостереження за зростан-
ням дерев, їх санітарним станом, 
спостереженням за поведінкою  
птахів та диких тварин.

Основна складо-
ва частина парку 
– це лісові насаджен-
ня, значною мірою 
штучні древостани. 
Ліси утворюють еко-
логічні ніші для збе-
реження багатьох 
видів флори та фауни. 
Один гектар степово-
го лісу здатен щорічно 
депонувати 0,22 тони 
вуглецю, затримати 

30-70 тон пилу, продуктувати 
7,5-14 тон кисню. Сумарно всі 
насадження області щорічно 
зменшують викиди вуглецю в 
атмосферу на 200 тис. тон, ви-
лучають і осаджують до трети-
ни інших техногенних емісій. 
Здебільшого завдяки природ-
ним лісам підтримується сталий 
рівень видового і популяційно-
генетичного біорізноманіття.

В Костянтинівському районі 
вік лісових насаджень коли-
вається в середньому від 50 до 
100 років. В зв’язку з розши-
ренням рекреаційних ділянок 
виникає потреба в проведенні 
рубок формування і оздоров-
лення лісів, проведенні заходів 
з поліпшення санітарного стану, 
своєчасному видаленні дерев, 
які становлять загрозу жит-
тю рекреантів та відпочиваю-
чих. Потрібно сформувати не 
тільки здоровий ліс, але й нада-
ти йому привабливого вигляду.  
На ділянках, де були проведені 
суцільні рубки, спостерігається 
природне поновлення дуба та 
ясеня. Для поліпшення якості 
деревини потрібно провести 
реконструкцію цих насаджень 
і доповнити їх більш цінними 
породами.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик» 

®
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Подъезды в многоэтажках вПечатляют, но по-разному

Покровские встречи в «Голубке»

В константиновских мно-
гоэтажках более полутора 
тысяч подъездов, и обойти их 
все просто невозможно. По-
этому журналисты «ЗИ» вы-
борочно осмотрели более 30 
подъездов в разных районах 
города. Однозначного вывода 
об их состоянии сделать не 
получилось – все они слиш-
ком разные.

Впечатлил третий подъ-
езд дома №17, по улице 
Циолковского. Прямо на 

входе – лепное панно, панели в 
подъезде выкрашены, а на них 
– красивые цветы. Местный ху-
дожник нарисовал. Но это только 

между первым и вторым этажа-
ми. А дальше, как обычно, обод-
ранные стены и потеки по ним. 
Жители подъезда говорят, что по 
стенам бежала вода с протекаю-
щей кровли. Кровлю отремонти-
ровали, а потеки остались. В ЖЭО 
покрасить стены пока не обеща-
ют, и сами жильцы этого делать 
не торопятся, считают, что это не 
их дело.

Такого же мнения и жильцы 
третьего подъезда в доме №13 
по проспекту Ломоносова. Вид 
подъезда впечатляет. В негатив-
ном смысле. Стены ободраны, ка-
жется, что их не красили со дня 
сдачи дома в эксплуатацию (в 
середине 60-х). По словам одного 
из жильцов, в подъезде четыре 
пустые квартиры. Еще в несколь-
ких квартирах живут старушки. 
Так что сдавать деньги на ремонт 
стен и панелей в подъезде никто 

не собирается. Подобная карти-
на и в третьем подъезде дома по 
бульвару Космонавтов, 2, да и в 
соседних подъездах не лучше.

Совсем иная картина в много-
этажке по площади Победы,11. 
Там два подъезда, в которых 
чисто, уютно, побелены стены 
и покрашены панели. В первом 
подъезде сделано немного каче-
ственней, но и во втором штука-
турка со стен не сыплется. Сами 
жильцы за порядком следят.

Начали ремонт жители пятого 
подъезда по Космонавтов,3. Там 
уже побелены стены, осталось 
покрасить панели, и будет поря-
док. Приятно войти и в первый 
подъезд дома №25 по улице Б. 
Хмельницкого: панели покраше-
ны и со вкусом разрисованы. Но, 
к сожалению, только до второго 
этажа.

А в доме №27, по улице Почто-
вой, все три подъезда в ужасном 
состоянии, однако жильцы (те, 
которые были дома во время 
прихода корреспондента) даже 
обсуждать эту тему не хотят. Их  
и так все устраивает.

Пожалуй, из тех подъездов, что 
удалось посмотреть журнали-
стам, примером для многих слу-
жит второй подъезд дома №289, 
по улице Первомайской. Здесь 
нет на стенах шедевров изобра-
зительного исскуства, но чисто 
и опрятно от первого до пятого 
этажа. Жильцы дружные и пре-

одолевают все проблемы 
сообща. Протекла кровля: 
ходили в свой ЖЭО до тех 
пор, пока ее не починили. 
Купили стройматериалы, 
добились, чтобы комму-
нальщики стены побелили 
и панели покрасили. Да еще 
и перерасчет квартирной 
платы сделали, учитывая 
стоимость закупленных 
материалов.

На первом этаже аккурат-
но покрашенные (это уже сами 
жильцы сделали) почтовые ящи-
ки. Да и убирается подъезд свое-
временно, в порядке очереди. 
Теплыми словами здесь отзыва-
ются о самой старшей жительни-
це подъезда Любови Николаевне 
Воинской. Ей уже под 90 лет, но 
она когда-то завела правило со-
блюдать в своем подъезде чисто-

ту, и соседи ему следуют. Для них 
нет общей проблемы небольших 
городов: «Коммунальщики ниче-
го не делают, потому что жильцы 
не платят, а жильцы не платят, 
потому что коммунальщики ни-
чего не делают». В этом подъезде 
и жильцы платят, и коммуналь-
щики все, что нужно, делают.

Накануне праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы, 
13 октября, написана новая 
страница в жизни Воскресных 
школ города Константиновка. 
С благословения благочинно-
го Иово-Почаевского округа 
протоиерея Вадима Ильчука 
она называется «Покровские 
встречи».

На этой творческой встре-
че ребята рассказывали 
об истории создания 

храмов в нашем городе в хроно-
логическом порядке. Коллекти-
вы семи Воскресных школ от-
кликнулись на идею проведения 
такого мероприятия и готовили 
свои выступления в течение 

месяца. Воскресная школа «Го-
лубка» встречала гостей в своем 
храме. Более 100 учащихся Вос-
кресных школ Иово-Почаевско-
го и Николаевского благочиний 
и их преподаватели пришли 
в гости со своими визитками.

Зрители увидели познаватель-
ные выступления ребят Воскрес-
ных школ Свято-Николаевского, 

Свято-Успенского, Свято-Ильин-
ского, святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, прп. Иова 
Почаевского, святителя Иоанна 
Златоуста и Свято-Игореского 
храмов.

Воспитанники каждого хра-
ма поведали об истории созда-
ния своего храма, его особенно-
стях, о Небесных покровителях. 
Во время выступления ребята 
читали стихотворения, исполня-
ли песни. Всем присутствующим 
интересно было прикоснуться 
к истории развития православия 
в нашем городе. Каждый из уча-
стников узнал много нового.

В завершение творческой 
встречи был устроен небольшой 
флешмоб для учеников и пре-
подавателей всех школ с песней 
«Мы — одна семья». Затем все 
присутствующие пили аромат-
ный горячий чай вокруг большо-
го самовара с вкусными бутер-
бродами.

И пусть такие «Покровские 
встречи» будут для наших вос-
кресных школ традиционными!

Татьяна РЫЛОВА, юнкор 
Воскресной школы «Голубка» при 

храме прп. Иово-Почаевского

Ул. Первомайская,289

Ул. Циолковского, 17

Ул. Б. Хмельницкого, 25
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Полезно
знать!
Цветы, которые посаже-

ны под зиму, растут вы-
сокими и устойчивыми к 

болезням и погодным капризам. 
Посеяв семена осенью, вы осво-
бождаете себе время для других 
весенних работ.

Также под зиму стоит поса-
дить такие цветы, как: мак, адо-
нис летний, алиссум морской, 
астра китайская, гвоздика ки-
тайская, годеция крупноцветко-
вая, иберис горький и зонтич-
ный, календула лекарственная, 
кларкия ноготковая, лаватера 
трехмесячная, лобулярия мор-

ская, львиный зев, малькольмия 
приморская, маттиола двурогая, 
резеда душистая, флокс Друм-
монда, хризантемы.

Двулетники: незабудка; турец-
кая гвоздика; виола.

Многолетники: колоколь-
чик; примула; гвоздика; астрау; 
прострел; аквилегия, лаванда, 
аконит, арабис альпийский, бу-
зульник, гайлардия, гейхера, 
гипсофила, дельфиниум, дицен-
тра, люпин, мак восточный, мел-
колепестник, молочай, попов-
ник, рудбекия.

Садовый инструмент – вилы, 
косы, лопаты, тяпки, топо-
ры, грабли, метлы – нужно 

хранить в сухом и чистом поме-
щении. Его необходимо провет-
ривать, чтобы на металлических 
частях не заводилась ржавчина. 
Инструмент для садовых и ого-
родных работ нужно осматривать 
один раз в месяц во время зимнего 
хранения и каждый раз после про-
ведения активных земельных ра-
бот с весны до глубокой осени.

Чистка и смазка
Лопаты и грабли нужно перио-

дически чистить, а острые части 
– смазывать машинным маслом 
или солидолом. Так инструмент 
прослужит дольше. Если рабо-
тать в саду ржавым инструмен-
том, грибки, которые заводятся в 
местах коррозии, могут заразить 
весь садовый участок.

Лопаты, вилы и тяпки обяза-
тельно чистить от земли и тра-
вы после любой работы. Остатки 
грунта, глины и песка быстро при-
водит в негодность даже самый 
качественный инструмент.

Удаление влаги
Просушивать металлические 

и деревянные части садового 
инструментария обязательно. 
Особенно тщательно осушайте 
стыки. Для этого инструмент нуж-
но промыть, а затем выставить 
на солнечную погоду на 3-4 часа. 
Ветер и солнце сделают свое дело, 
проветрив и осушив оборудова-
ние. При хранении деревянные 
рукоятки покрывают слоем лака, 
который не пропускает влагу и 
не дает развиваться вредоносной 
среде бактерий.

Шлифовка и заточка
Те части, которые нужно шли-

фовать и точить, после очистки 
обрабатывают мелкой наждачкой, 
а затем крупным напильником. 
Если нужно заточить лопату или 
косу, воспользуйтесь электрона-
ждаком.

Как правильно ухаживать 
за секатором

В саду часто нужны инструмен-
ты с режущими краями. Они могут 
затупиться, если хранить оборудо-
вание неправильно.

Секаторы следу-
ет держать на сухих 
стеллажах или под-
весных полках. При 
хранении смазать 
машинным маслом 
или промасленной 
ветошью. Если нет 
чехла, секатор обо-
рачивают мешко-
виной, которая 
имеет свойство 
убирать с поверх-
ности лишнюю 
влагу.

посадите Цветы под зиму

садовый инвентарь –
на вес золота

Хоть и похолодало, и за ок-
ном то дождь, то ветер, 
но хорош еще осенний 

сад – пестрые астры и хризан-
темы, алая «черноплодка», ог-
невые бархатцы и нежные ок-
тябринки заменяют солнце на 
приусадебном участке. А чуть 
распогодится, накинув куртку, 
вооружается садовод то секато-
ром, то лопатой – дел в октябре 
еще много. До снега надо подго-
товить участок к зимовке.

Посадка деревьев 
и кустарников

Лучшими сроками для посадки 
листопадных деревьев и кустар-
ников с открытой корневой сис-
темой является текущий период. 
Посадку лучше производить в за-
ранее подготовленные и заправ-
ленные плодородным грунтом 
и удобрениями ямы (желатель-
но за 2-3 недели), поскольку ко 
времени посадки почва успевает 
осесть, а удобрения – переме-
шаться и раствориться.

Хорошую приживаемость са-
женцев обеспечит применение 
при посадке корневина или ге-
тероауксина. Для защиты но-
вых посадок от подмерзания (на 
случай неожиданных сильных 
заморозков) желательно при-
ствольные круги после обильно-
го полива замульчировать тор-
фяной крошкой или корой.

Посадка тюльпанов
Если вторая половина сен-

тября – время посадки мелколу-
ковичных, то октябрь – тюльпа-
нов. По заранее разработанному 
плану посадок приступают к 
раскладке луковиц в цветниках, 
а затем к их посадке. Лучше са-
жать при помощи совка или спе-
циальной сажалки на глубину 
около 10 см.

Обрезка растений
Существует ряд растений, ко-

торые плохо переносят весен-
нюю обрезку (например, клен, 
береза, актинидия). Лучше их об-
резать в октябре, так как к этому 
времени у растений закончилось 
сокодвижение, они готовятся к 
зиме, а до наступления устойчи-
вых заморозков еще будет время 
для заживления ран. После лис-
топада можно обрезать сморо-
дину, крыжовник, малину. В это 
время приступают к омоложе-
нию кустов малины, удаляя от-
плодоносившие стебли.

Осенняя перекопка 
приствольных кругов 

деревьев
Лучший срок выполнения этой 

работы – начало пожелтения ли-
стьев, то есть до активного роста 
корней осенью. Глубина пере-
копки под деревьями – 8-10-20 
см (до уровня залегания всасы-
вающих корней, что определя-

ется контрольной раскопкой по 
проекции кроны), а под кустар-
никами – 5-8 см. перекопка поч-
вы снижает количество вреди-
телей, которые зимуют в почве. 
Оказавшись на поверхности, они 
погибают от мороза.

Подкормки
Как правило, перекопку при-

ствольных кругов совмещают 
с внесением удобрений. Чаще 
всего это делают в сентябре-на-
чале октября. Нормы внесения 
удобрений зависят от типа поч-
вы, культуры, возраста и состоя-
ния насаждений. Органические 
удобрения вносят из расчета 4-8 
кг перегноя или компоста на 1 
кв. метр площади. Также вносят 
фосфорные и калийные удоб-
рения: 30-40 г суперфосфата и 
15-20 г калийной селитры или 
калийной соли.

На кислых почвах под пере-
копку вносят известь 150-300 г 
на кв. метр или древесной золы 
– 300-500 г на кв. метр.

Подзимний полив
Осенью у деревьев и кустарни-

ков начинает интенсивно расти 
корневая система, а для нор-
мального роста корней требует-
ся хороший полив. Его проводят, 
как правило, во второй декаде 
октября, учитывая, несомненно, 
погодные условия, а также бли-
зость грунтовых вод. 

Однако при выборе сроков по-
лива нужно учесть следующее. 
Если октябрь стоит теплый, то 
необходимо сдвинуть эти сроки 
на более поздние, так как боль-
шое количество влаги в сочета-
нии с хорошей, теплой погодой 
может дать обратный эффект – 
почки начнут распускаться, нач-
нется вторичный рост молодых 
побегов и зимостойкость расте-
ния резко снизится.

Полив особенно важен, если 
было засушливое лето и начало 
осени. Обильный полив прово-
дят на глубину 50-60 см, когда 
среднесуточная температура 
снижается +5С +2С. Его называ-
ют подзимним. Подзимний по-
лив имеет огромное значение, 
так как большое количество 

влаги в почве не дает ей быстро 
промерзать, тем самым улучша-
ет условия зимовки растений, 
сводит к минимуму деформацию 
корневой системы и обеспечива-
ет достаточное количество вла-
ги весной.

Осеннее опрыскивание
 растений

Если на деревьях и кустах были 
грибные заболевания, а также 
для их профилактики, то непло-
хо опрыснуть их 6-8% раствором 
железного купороса. Также от 
грибных заболеваний поможет 
опрыскивание ветвей, стволов и 
почвы под деревьями и кустами 
1% раствором медного купороса. 
Если на плодовых деревьях была 
парша, то их опрыскивают после 
съема плодов, но до листопада 
4% раствором мочевины.

Сбор опавшей листвы
Опавшие листья обязательно 

необходимо убрать и с газона, 
и из плодового сада. Не следует 
оставлять листья на газоне, по-
скольку трава с началом осенних 
дождей под листвой начинает 
портиться. Если листва здорова, 
то ее можно закомпостировать, а 
если имеются признаки грибных 
заболеваний, то такие листья 
лучше сжечь. В плодовом саду 
обязательно уничтожают пада-
лицу, поскольку она является ис-
точником инфекций на участке.

Уход за газоном
Как правило, последнюю 

стрижку газона проводят 15-20 
октября в зависимости от пого-
ды, высота скашивания должна 
быть на 1-3 сантиметра выше 
обычной. Не следует отпускать 
в зиму траву нескошенной, по-
скольку за зиму отмершие час-
ти растений вызовут появление 
гнилей, плесени и других гриб-
ных заболеваний.

Однако не рекомендуется ска-
шивать траву непосредственно 
перед заморозками, чтобы ее не 
ослаблять. После скашивания 
необходимо газон прочесать, 
убрав таким образом отмерший 
войлок, который зимой мешает 
вегетации растений.

не уберете в октябре листву – 
останетесь без урожая
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бокс

«Донбасс» без труда справился с «Ледяными Волками»

хоккей

спортрепортер
футбол

Сборная Украины вышла 
на Евро-2020 с пЕрвого мЕста

Это событие стало не сном, 
а явью  воскресной ночью 
в Киеве, на НСК «Олим-

пийский», после триумфа нашей 
команды над действующими чем-
пионами Европы и победителя-
ми Лиги наций португальцами. 
Но первый шаг к данному дос-
тижению был сделан в пятницу, 
11 октября, когда в Харькове, на 
ОСК «Металлист», где сборная Ук-
раины в матче отбора на Евро-
2020 переиграла литовцев.

С первых минут наши сооте-
чественники взяли мяч под свой 
контроль и раз за разом атаковали 
ворота соперника. На 8-й минуте 
счет мог открывать Степаненко, 
но Тарас попал в штангу после уда-
ра головой. Позже шанс имел Яр-
моленко, но он не угодил в ворота. 
А гол получился после классной 
комбинации. Малиновский по-
лучил пас пяткой от Мораеса и 
прошил голкипера. 

Тут же Ярмоленко мог удваи-
вать преимущество украинцев, 
но попал в перекладину.

Во втором тайме картина не 
поменялась. Украина быстро уд-
воила счет. Ярмоленко заработал 
штрафной, а Малиновский рас-
четливо  пробил прямо в угол 
ворот. 

После второго мяча подопечные 
Андрея Шевченко успокоили игру, 
оставляя силы на матч с Португа-
лией. Зинченко все же мог забить 
третий мяч, но сфера после его 
удара прошел мимо ворот. Мог-
ли забить и литовцы. Миколюнас 
бил с угла штрафной, но Пятов 
оказался начеку.

Отбор на Евро-2020. Группа В.
Украина – Литва – 2:0 (1:0)
Голы: Малиновский, 29, 58.
Для выхода на Евро-2020 Ук-

раине оставалось либо набрать 
одно очко в матчах с Португалией 
или Сербией, либо не проиграть 
последней с разницей шесть и 
более мячей.

И вот момент истины настал! 
Вполне ожидаемым было увидеть 
изменения в стартовом составе 
нашей сборной перед началом  
противостояния с Криштиану 
Роналду и компанией. В первую 
очередь, изменения требовали 
фланги обороны, даже, несмот-
ря на великолепное выступление 
Эдуарда Соболя в матче против 
Литвы. Относительно Сергея 
Болбата можно сказать, что тре-
нерский штаб решил сыграть с 
акцентом на опыт, и место пра-
вого защитника с первых минут 
было передано в распоряжение 
Александра Караваева.

На шестой минуте украинцам 
удалось заработать угловой на 

правом фланге, который отпра-
вился подавать Марлос. После точ-
ного навеса на ближнюю штангу 
все шансы открывать счет имел 
Сергей Кривцов, однако Патрисиу 
каким-то чудом успел сложиться 
и парировать удар на… ногу стоя-
щего рядом во вратарской Романа 
Яремчука. Наш бельгийский ле-
гионер был точен.

Пережив неприятные минуты у 
своих владений, во время которых 
португальцы то и дело пытались 
отыскать передачами различного 
калибра ноги и голову Роналду в 
штрафной Пятова, сборная Украи-
ны сумела выйти в позиционную 
атаку. Миколенко был оставлен на 
чужой половине поля передаче от 
подстраховывающего его зону Ма-
линовского, после чего левый за-
щитник «Динамо» на крейсерской 
скорости ушел от подката Моути-
ньо, а затем сумел направить мяч 
мимо ног оказавшегося не у дел 
в данном эпизоде Семеду. Центр 
обороны Португалии откровенно 
проморгал рывок Андрея Ярмо-
ленко с правого фланга на этот 
пас, – видимо, сказалась глубокая 
позиция Романа Яремчука во вто-
рой волне данного наступления. 
На точный удар в правый нижний 
угол ворот опешившего Патрисиу 
из района одиннадцатиметровой 
у нашего седьмого номера было 
достаточно времени.

Сэйвы Андрея Пятова в остав-
шееся время первого тайма по-
дарили надежду на надежность 
для ворот сборной Украины. Но  
откровенная грубость от Тараса 
Степаненко в центре поля стои-
ла предупреждения, которое в 
дальнейшем обернется удалени-
ем за игру рукой в собственной 
штрафной.

Но и к моменту роковой 73-й 
минуты у ворот Пятова уже было 
неспокойно. Упущенный из виду, 
Фернандеш при подаче с правого 
фланга на ближний угол вратар-
ской пробил в сторону от цели, 
что стало первым серьезным про-
валом нашего центра обороны. И 
лишь потом случился тот самый 
момент с участием опорного по-
лузащитника. Тарас постелился в 

подкате с целью заблокировать 
потенциально опасный выстрел 
от границ штрафной в исполнении 
Брумы, однако увеличил площадь 
своего корпуса высоко поднятой 
рукой, в которую и угодил мяч. 
Пенальти. У мяча – Роналду, мощ-
ный удар в правый угол которого 
принес не только 700-й гол в карь-
ере звездного португальца, но и 
серьезные проблемы для сборной 
Украины в концовке поединка.

Вполне разумно, что команда 
Шевченко сразу начала выстраи-
вать редуты на своей половине 
поля. Даже выход Мораеса на фут-
больное поле пришлось в срочном 
порядке отменять в угоду появле-
ния Виктора Коваленко, задачей 
которого стала игра на оборону.

Без везения также не обошлось 
в отчетный вечер. Чего стоит толь-
ко попадание мяча в перекладину 
после удара Данилу со средней 
дистанции, или же выстрел Пепе 
с острого угла параллельно линии 
ворот. А там, где португальцам 
уже, казалось бы, ничего не мог-
ло помешать, классно играл на 
линии Андрей Пятов.

Последним матчем на группо-
вом этапе отборочного цикла для 
сборной Украины станет выезд-
ная игра в Белграде, против Сер-
бии, а Португалии еще предстоит 
померяться силами с Литвой и 
Люксембургом.

Украина – Португалия – 2:1
Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 

27 – Роналду, 73 (пен.)
Украина: Пятов – Караваев, 

Кривцов, Матвиенко, Миколен-
ко (Пластун, 90+5) – Степаненко, 
Зинченко, Малиновский – Ярмо-
ленко, Яремчук (Коваленко, 73), 
Марлос (Коноплянка, 63).

Португалия: Патрисиу – Семе-
ду, Пепе, Диаш, Геррейру – Данилу 
– Моутиньо (Б. Фернандеш, 56), 
Мариу (Брума, 68) – Б. Силва – Ро-
налду, Гедеш (Феликс, 46).

Предупреждения: Степаненко, 
Ярмоленко, Коваленко, Зинченко  
— Пепе, Диаш.

На 71-й минуте был удален 
Тарас Степаненко (Украина) (по-
вторное предупреждение).

«ДонбаСС» выиграл матч 
чЕмпионата УХЛ в КиЕвЕ

В девятом туре чемпио-
ната УХЛ – Пари-Матч 
донецкий клуб в Киеве 

на арене «Шалетт» встречался 
с «Ледяными Волками». Поеди-
нок завершился уверенной по-
бедой действующих чемпионов 
Украины со счетом 0:7.

Несмотря на крупный счет, 
первый период выдался доволь-
но напряженным. Хозяева изо 
всех сил старались противосто-
ять фавориту, отвечая остры-
ми выпадами на атаки дончан. 
Один раз «Хищники» были очень 
близки к успеху, но после броска 
Алексея Овчинникова шайба по-
пала в перекладину.

Во втором периоде игроки 
«Донбасса» подтвердили свой 
статус, забросив сразу три шай-
бы в стартовые пять минут. На 
32-й минуте Денис Мостовой 
сделал счет уже 0:4.

В заключительном игровом 
отрезке дважды Александр Ва-
сильев и Евгений Никифоров 
продолжили избиение соперни-
ка, установив окончательный 
счет в матче – 0:7.

Это была заключительная 
встреча для «Донбасса» в УХЛ 
накануне старта в Континен-
тальном кубке. Следующий 
матч подопечные Сергея Витера 
проведут 18 октября на ЛА «Тер-
минал» в Броварах, где сыграют 

против сербской «Црвены Звез-
ды». Начало в 19:30. «Ледяные 
Волки» 16 октября дома будут 
принимать «Кременчуг».

Чемпионат УХЛ – Пари-Матч, 
9 тур.

«Ледяные Волки» — «Дон-
басс» – 0:7 (0:0, 0:4, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Лялька (Силь-
ницкий, Коренчук – бол.) — 
20:45, 0:2 – Мазур (Лялька – бол.) 
— 22:15, 0:3 – Лялька (Коренчук, 
Мазур) — 25:45, 0:4 – Мостовой 
(Романенко, Никифоров) — 
32:31, 0:5 – Васильев (Белухин) 
— 41:13, 0:6 – Никифоров (Гри-
горьев, Мостовой) — 45:48, 0:7 - 
Васильев (Белухин) - 55:11.

«Ледяные Волки»: Дуве (Ро-
манов); Фроленко (А) – Воронин 
(А), Сысак – Лисин, Федосов – 
Курпич, — ; Шабанов – Дворник 
(К) – Воробьёв, Микульчик – Ов-
чинников – Чуйков, Удовиченко 
– Боронило – Колядинский, Анд-
рющенко. 

«Донбасс»: Горячевских (Дья-
ченко); Сильницкий – Рома-
ненко, Уилсон – Большаков, Ка-
меньков – Пангелов-Юлдашев, 
Григорьев – Жовнир; Лялька 
(А) – Мазур – Коренчук (А), Под-
зиньш – Белухин (К) – Васильев, 
Рыбчик – Разумов – Мостовой, 
Шабаров – Кузьмик – Никифо-
ров.

Автор победного гола в ворота португальцев 
Андрей ЯрмоЛенко

В субботу, 19 октября, 
в 04:30 в программе 
«Большой бокс» – пря-

мая трансляция из США объе-
динительного поединка между 
чемпионом мира в полутяжелом 
весе по версии WBC Александром 
Гвоздиком и чемпионом по вер-
сии IBF россиянином Артуром 
Бетербиевым. Сам бой пройдет 
на арене Liacouras Center в Фила-
дельфии (США).

Это уже не первая встреча бок-

серов: первый поединок прошел 
в рамках любительского турнира 
в 2009 году. Тогда в первом раун-
де Гвоздик досрочно проиграл. 
Теперь у украинца будет шанс 
взять реванш, но уже на профи-
ринге. А также объединить два 
пояса – WBC и IBF.

А накануне боя – в пятницу, 
18 октября, в 22:00 – смотрите 
на «Интере» документальный 
спецпроект «Александр Гвоздик. 
Победы в ринге и в жизни».

алекСанДр гвозДик vs 
артУр БЕтЕрБиЕв
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21 октября

6.05, 22.05 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Касается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Авантю-

ристы»
13.50 Х/ф «Веселая Пасха»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Эхо войны»
23.50 Т/с «Разведчики»

6.00, 7.50, 10.30, 13.30, 
17.40 Наша рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10 #Олимпийский 
backstage. Жан 
Беленюк

8.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 
105

11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Комбат дзю-дзюцу. 

Чемпионат мира. Киев
16.00 Достучаться до небес. 

Художественный 
фильм

18.00 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Журнал

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Артем Далакян - 

Сиричай Тайен
21.30 Украина футбольная
22.40 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00, 23.30 История одного 

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

Украина»
21.00 Т/с «На твоей 

стороне»

6.00 Х/ф «Допинг для 
ангелов»

7.40, 11.55, 17.45 «Случай-
ный свидетель»

8.15 Х/ф «Высота»
10.05 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
14.10 Т/с «Фалько»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 Т/с «МакМафия»
20.50 Т/с «Мост»
23.45 Х/ф «Азартные 

игры»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

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

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Великие Вуйки»
22.45 «Деньги 2019»

6.25 Kids Time
6.30 Х/ф «Деннис-мучи-

тель 2»
7.50 Х/ф «Сделка с дья-

волом»
9.50 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
13.00 Х/ф «Тор 2. Царство 

тьмы»
15.10 Х/ф «Тор 3. Рагна-

рок»
17.50 Тайный агент
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору

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

Нова історія»
11.05 «МастерШеф. Про-

фессионалы» 12+
14.40, 19.00, 23.45 «Хата на 

тата» 12+
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
20.55 Т/с «Швабра»

6.40 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Пес»
15.35, 16.15 Х/ф «Человек 

из стали»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пес-5»
22.30 Свобода слова
23.55 Т/с «Вскрытие 

покажет»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.55 Энеида
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы 

Греции»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
16.55 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

6.00, 21.40 Время-Time

6.20, 15.15 Невыдуманные 
истории

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

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

16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Маленький 

медик - секретная 
миссия Бодинаута»

11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»

12.00, 20.00 Однажды под 
Полтавой

14.00 Семейка У
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры Приколов
23.00 Звездонавты

6.00 Мультфильмы
8.00 «Месть природы»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
14.30 Х/ф «Герой»
16.10 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов»

19.25, 20.30 Т/с «Братья по 
крови»

21.35 Т/с «Касл-8»
23.10 Х/ф «Шесть пуль»

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

Шоппинг»
11.25 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.15 Х/ф «Дневник карье-

ристки»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.10 Т/с «Охотники за 

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

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 14.05 Правда жизни
9.15, 15.15, 23.40 Супер-

заводы
10.10, 17.05 Современные 

чудеса
11.00 Скрытая реальность
11.55 Код доступа
12.55 Вещественное доказа-

тельство

16.10, 21.45 НЛО из про-
шлого

17.55 Земля 2050 г.
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.40 Глазами пингвинов

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 Ток-шоу «Прямой 
эфир» с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 9.55, 14.30 «Интерес-
но.ком»

6.30 Мультфильмы
7.30, 14.00 «Ароматы»
8.00 «Позитивные новости»
8.10 Х/ф «Пенелопа»
10.30, 23.40 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 22.40 «Лестни-

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

женщина»
21.00 «Люди и власть»

6.00 Лейпциг - Вольфсбург. 
Чемпионат Германии

7.40, 13.40, 23.35 Yellow
7.50, 13.50 Атлетико - 

Валенсия. Чемпионат 
Испании

9.30, 21.35 «AUTO ГОЛ!»
9.45 Лацио - Аталанта. 

Чемпионат Италии
11.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.00 Мариуполь - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
15.30 Олимпик - Ворскла. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.50 Шахтёр - Колос. Чем-

пионат Украины
21.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.45 Эйбар - Барселона. 

Чемпионат Испании

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

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

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
15.20 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15 М/с «Вампирина»

16.45, 20.05 М/с «Еле-
на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

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

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

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

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
18.50 Здоровая среда
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00 Wise cow
6.15, 15.20 Лайфхак україн-

ською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50, 18.00, 22.00 UA 

Музика
9.10 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.30 М/с «Вруміз»
11.40 Відкривай Україну з 

Суспільнм
12.15, 21.45 Своя земля
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.45, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35 Школа Доступності
14.40 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/п «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. Антитіла
17.15 Час тайм (Голос 

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

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

Свобода)
21.20 Наші гроші
22.05 Сильна доля. Марія 

Бурмака

6.40 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Пес»
15.35, 16.15 Х/ф «Человек 

из стали»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пес-5»
22.30 Свобода слова
23.55 Т/с «Вскрытие 

покажет»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

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

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

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

старого мосту»
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Время и 

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

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

Д.Гордона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

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

6.00 «Дом в деталях»
6.30 «Планета инноваций»
7.00 «7 дней. Итоги»
7.40, 19.25, 21.25 «Погода»
8.00 профилактика на кана-

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

ствия» 12+
19.00, 21.00 «7 дней»
19.30 «До 36 и больше»

20.00 «Всемирное Природ-
ное Наследие»

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

ми» 12+

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-під-
сумковий випуск»

6.50, 10.40, 12.50, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00 «Ранок Live»
10.45 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00 «Спадщина людства»
15.45 «Всесвіт»
16.30 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
20.35 Х/ф «Тридцять 

дев’ять сходинок»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

10.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни»

13.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных»

14.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

17.25 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Рыцарь дня»
22.10 Х/ф «Tomb Raider. 

Лара Крофт»

6.00 Х/ф «Иду на грозу» 
2, 16 с.

7.30 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

9.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле»

10.25 Х/ф «Русалочка»
12.05 Х/ф «У озера» 2, 16 с.
14.00, 22.00 Х/ф «Небес-

ные ласточки» 1, 
16 с.

15.30, 23.30 Х/ф «Труф-
фальдино из Берга-
мо» 1, 16 с.

17.00 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбарди-
ровщика»

18.30 Х/ф «Завтра была 
война»

20.10 Х/ф «Меня это не 
касается»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.45 «По семейным обсто-

ятельствам» 12+
22.00 «Жестокий романс» 

12+

6.15 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покуп-

ка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 

16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.30 Т/с «Порча»
15.00 Х/ф «С меня хватит»
19.00 Х/ф «Печали-радости 

надежды»
23.05 Х/ф «Дыши со мной»

6.00 Х/ф «Сельская учи-

тельница»
7.35, 8.45, 14.25, 15.45, 

17.25, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

7.50 Муз/ф «Андрей Петров. 
Нужна хорошая 
мелодия»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Муз/ф «Дети»
11.00 «Театральные встре-

чи» 12+
12.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
13.00 «Вокруг смеха»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00 «Кинопанорама» 12+
18.00 «СевАлогия» 18+
19.20 Д/ф «Евгений Габри-

лович»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. По 

морям 16+
13.00 Бедняков +1 16+
14.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
21.00 Секретный миллионер 

16+
22.00 Секретный миллио-

нер. Год спустя 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 19.45 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Х/ф «Побег из 

Лос-Анджелеса»
17.00 Х/ф «Дежа вю»
21.00 «Решала» 16+

6.20 Художественный 
фильм «И мир меня 
не поймал»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «Мультфильм»
8.00, 11.10 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.00 Художественный 

фильм «Небезгреш-
ный»

13.20 Художественный 
фильм «Пятая 
печать»

15.30 Художественный 
фильм «Алешкина 
любовь»

17.10 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Человек из 
черной Волги»

6.10 Фильм-фэнтези «Голос 
монстра» 16+

8.35 Фильм-фэнтези «Эво-
люция Борна» 16+

11.20 Фильм-фэнтези «Капи-
тан Крюк» 12+

14.05 Х/ф «Васаби»
15.55 Х/ф «Гостья»
18.15 М/ф «Семейка 

Крудс»
20.10 Фантастическая 

комедия «Эван Всемо-
гущий» 12+

22.00 Х/ф «Золотой век»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

2+2 21:35 
Т/с «Касл-8»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

на спасение»
13.15 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
14.25, 15.20 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

случай. Эхо войны»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Разведчики»

6.00, 13.30, 17.40 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
7.50 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Рыбаки на каяках
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Комбат дзю-дзюцу. 

Чемпионат мира. Киев
16.00 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм
18.00 Экстра-футзал
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Владислав 

Сиренко - Айван Ди 
Берардино, Александр 
Захожий - Кевин 
Джонсон

21.00 Ледниковый период
21.40 Жизнь на кону
22.40 ПЕЛЕ: рождение 

легенды. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного престу-

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

Украина»
21.00 Т/с «На твоей сто-

роне»
23.20 Контролер

6.20 Х/ф «Совесть»
7.55, 11.55, 17.45 «Случай-

ный свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

10.45, 19.30 Т/с «МакМа-
фия»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 20.50 Т/с «Мост»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 «Состав преступле-

ния»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

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

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.20 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.10 Х/ф «Анаконда»
15.00, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
17.00, 19.00, 23.10 Кто про-

тив блондинок? 12+

6.15 Т/с «Коли ми вдома»
8.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.20 «МастерШеф. Профес-

сионалы» 12+
14.40 «Хата на тата» 12+
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
18.55 «Наречена для тата» 

12+
20.55 Т/с «Швабра»
23.45 «Один за всех» 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.25, 13.20, 16.20 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факты. День
16.40 Х/ф «Миссия невы-

полнима»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес-5»
22.45 Т/с «Менталист»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

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

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ф «Всемирное 

Природное Наследие. 
США. Национальный 
парк Йеллоустон»

17.15 Плечом к плечу
17.30 Совместно

18.25 Тема дня
19.55 Д/ц «Дикие животные»
20.30 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20 Обзор прессы
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.15 Группа продленного 
дна

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.00 М/ф «Лесной па-

труль»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 23.00 Звездо-

навты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

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

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

мир»
13.05 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Быстрый и 

жестокий»
15.00 Х/ф «На грани»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

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

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев

8.05, 14.05 Правда жизни
9.10, 17.55 Земля 2050 г.
10.10, 17.05 Современные 

чудеса
11.00 Скрытая реальность
11.55 Код доступа
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.35 Суперзаводы
16.10, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Глазами пингвинов

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 Ток-шоу «Прямой 
эфир» с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

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

6.30 Мультфильмы
7.30, 14.00 «Ароматы»
8.00 «Позитивные новости»
8.10 Х/ф «Помни обо мне»
10.10, 18.00 «Альтер Эго»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 23.20 «Люди и 

власть»
18.20, 21.30 «Артефакт»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
22.00 «Без протокола»

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Боруссия (Д) - Боруссия 
(М). Чемпионат 
Германии

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Шахтёр - Колос. Чемпи-
онат Украины

11.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.25 Журнал Лиги Чемпи-
онов

12.55 LIVE. Шахтёр - Динамо 
(З). Юношеская Лига 
УЕФА

13.45, 20.40 Yellow
14.55 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
15.50 Мариуполь - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
17.40 Ювентус - Болонья. 

Чемпионат Италии
19.30 Топ-матч
19.40 LIVE. Атлетико - Байер. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. Ман Сити - Ата-

ланта. Лига Чемпионов 
УЕФА

23.55 Брюгге - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.20 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 18.45, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

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

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

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
15.20 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30, 8.00, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.30 Время 
новостей Донбасса

6.50 Телепазлики
8.20 Всем миром
9.00 Здоровая среда
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

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

6.00 Wise cow
6.15, 15.20 Лайфхак україн-

ською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50, 18.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/ц «Тайська кухня»
10.25 UA. Фольк
11.40 М/с «Вруміз»
11.55 Додолики
12.05 М/ф «Ти і поліція»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

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

дня»
13.40, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35, 21.45 АБЕТКА
14.40 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. O.Torvald
17.15 Час тайм (Голос 

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

Щуром
22.00 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom-2019». 
Octopus Ink

22.30 Фестиваль «Khortytsia 
Freedom-2019». Хмар-
но з проясненнями

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.25, 13.20, 16.20 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факты. День
16.40 Х/ф «Миссия невы-

полнима»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

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

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

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

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

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

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

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

«Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Мастер дела»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

Дагом Гарднером»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Осушення океа-

ну»(повтор)
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
14.30 Х/ф «Тридцять 

дев’ять сходинок»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Мільйонний рік»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.35 Х/ф «Молодий на 

невинний»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30, 15.45, 18.00 «Сеня-Фе-

дя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «Дылды»
8.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.10 Х/ф «Битва преподов»
10.55 Х/ф «Рыцарь дня»
13.15 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель»
22.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2»

6.00 Х/ф «Небесные 
ласточки» 1, 16 с.

7.30 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 1, 16 с.

9.00 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардиров-
щика»

10.30 Х/ф «Завтра была 
война»

12.10 Х/ф «Меня это не 
касается»

14.00, 22.00 Х/ф «Небесные 
ласточки» 2, 16 с.

15.30, 23.30 Х/ф «Труф-
фальдино из Берга-
мо» 2, 16 с.

17.00 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!»

18.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

20.10 Х/ф «Исчезновение»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.25 «Служебный роман» 

6+
22.00 «Высота» 6+
23.50 «Семь стариков и одна 

девушка» 6+

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

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»

12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.35 Т/с «Порча»
15.05 Х/ф «Виноград»
19.00 Х/ф «Один-е-

динственный и 
навсегда»

23.05 Х/ф «Дыши со мной»

6.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

7.00 «Вокруг смеха»
8.25, 9.45, 11.25, 13.00, 14.25, 

15.45, 17.00, 20.30, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

10.00 «Кинопанорама» 12+
12.00 «СевАлогия» 18+
13.20 Д/ф «Евгений Габри-

лович»
18.00 «Было Время» 16+
19.00 Концерт «The Beatles in 

Washington D.C.»
19.25 Х/ф «Большие 

перегоны»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. По 

морям 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

19.00 Орел и решка. Россия 
16+ 16+

21.00 Секретный миллионер 
16+

22.00 Наследники 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 19.15 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Гонщик»
17.30 Х/ф «Убойный 

футбол»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.00 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
10.30 «Звездные судьбы» 
11.50 Х/ф «ІЗІ»
13.45 Х/ф «Мальчишки с 

улицы Пала»
15.45 Х/ф «Безумный 

день»
17.00 Х/ф «Заклятие Доли-

ны Змей»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Всего одна 

ночь»

6.10, 18.10 Романтическая 
комедия «Свадьба 
лучшего друга» 12+

8.10 Х/ф «Золотой век»
10.20 Романтическая коме-

дия «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

12.25 Фантастическая коме-
дия «Эван Всемогу-
щий» 12+

14.15 «Санктум» 16+
16.20 Х/ф «Призрачный 

патруль»
20.10 М/ф «Монстры на 

каникулах»
21.55 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.10, 12.25 Т/с «В надежде 
на спасение»

13.15 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.25, 15.20 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

случай. Эхо войны»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Разведчики»

6.00, 7.50, 13.30, 18.10 
Наша рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.10 Ледниковый период
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Боевые искусства. 

Sheriff Fight Challenge. 
Киев

16.30 ПЕЛЕ: рождение 
легенды. Художе-
ственный фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Виктор Постол - 

Мохамед Мимун
21.00 ФайтЛайф
21.40 Наука выживать
22.40 Невидимая сторона. 

Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или 

невестка
12.20, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00 История одного 

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

Украина»
21.00 Т/с «На твоей 

стороне»
23.20 Громкое дело

6.35 Х/ф «Ни пуха, ни 
пера»

7.50, 11.55, 17.45 «Случай-
ный свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
10.50, 19.30 Т/с «МакМа-

фия»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.55 «Будьте здоровы»
14.10, 20.50 Т/с «Мост»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

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

ния»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

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

- 10: Бразилия»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.20 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.00 Х/ф «Анаконда 2: 

Охота за проклятой 
орхидеей»

15.00, 22.00 Т/с «Домик на 
счастье»

16.10, 21.00 Improv Live 
Show 12+

17.10, 19.00 Дети против 
звезд

23.40 Т/с «Сирена»

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
8.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.10 «МастерШеф. Про-

фессионалы» 12+
14.25 «Хата на тата» 12+
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
20.55 Т/с «Швабра»
23.45 «Зважені та щасливі» 

12+

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

новости
10.00 Гражданская оборона
10.55, 13.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес-5»
22.40 Т/с «Менталист»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.55 Энеида
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45, 17.15 Плечом к плечу
14.30 Д/ц «Ароматы 

Греции»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.15 Д/ф «Всемирное 

Природное Насле-
дие. Колумбия»

17.30 Наши деньги

18.25 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/ц «Борьба за 

выживание»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 21.40 Время-Time
6.35 Полигон
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Свинопас»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00 Звездонавты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 22.00 Семейка У
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Однажды в Одессе

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

мир»
13.55 Х/ф «Орден дра-

кона»
15.45 Х/ф «Узник»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

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

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30, 19.10 Удачный 

проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.20, 14.15 Правда жизни
9.25 Земля: код уничто-

жения
10.25, 17.05 Современные 

чудеса
11.15 Скрытая реальность
12.05 Код доступа
13.05 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.35 Суперзаводы
16.15, 21.45 НЛО из 

прошлого
17.55 Земля 2050 г.
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Глазами пингвинов

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 Ток-шоу «Прямой 
эфир» с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с 
Мыколою Вереснем

6.00, 10.30, 14.35, 18.10, 
23.05 «Интересно.
ком»

6.30 Мультфильмы
7.30, 14.10 «Ароматы»
8.00 «Позитивные новости»
8.10 Х/ф «Крутые виражи»
9.50, 23.35 «Счастливая 

женщина»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 21.45 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 17.30, 22.15 «Арте-

факт»
18.35 «Альтер Эго»
21.00 «Без протокола»

6.00 Журнал Лиги Европы
6.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
7.45, 10.40 «Ніч Ліги Чем-

піонів»
8.50, 15.20 Шахтёр - Динамо 

(З). Лига Чемпионов 
УЕФА

11.45 Атлетико - Байер. 
Лига Чемпионов УЕФА

13.30 Ман Сити - Аталанта. 
Лига Чемпионов УЕФА

15.10, 22.45 Yellow
17.00 Брюгге - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.45 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.40 LIVE. Лейпциг - Зенит. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

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

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
15.20 М/с «Барби:При-

ключения в доме 
мечты»

16.15, 19.45 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 20.05 М/с «Еле-
на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

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

6.00 Wise cow
6.15 Лайфхак українською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50, 22.00 UA Музика
9.10 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Д/ц «Тайська кухня»
10.20 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

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

(Радіо Свобода)
12.45 Загадки чернівецьких 

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

дня»
13.45, 23.00 Розсекречена 

історія
14.35 АБЕТКА
14.45 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. Оксана 

Муха
17.15 Час тайм (Голос 

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

деталях
20.15 Stop Fake News
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Твій дім
22.05 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Гражданская оборона
10.55, 13.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес-5»
22.40 Т/с «Менталист»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с 
Василисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

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

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

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

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

подій»
23.30 Х/ф

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30, 18.00 «Аро-

маты»

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

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

7.30 «Сделано в Украине»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+
19.30 «Модне життя з ПАРА 

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

6.00, 18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 13.00, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.00 Сесія міської ради - 

пряма трансляція
13.10 «Мільйонний рік»(по-

втор)
14.00 Мультфільми
14.30 Х/ф «Молодий на 

невинний»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Еліза»
18.15 «Абстракція. Мис-

тецтво дизайну»
19.00 «Маріуполь online»
20.40 Х/ф «Людина, що 

багато знала»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30, 18.00 «Сеня-Федя» 

16+
8.05, 19.00 Т/с «Дылды»
8.35 Х/ф «Великий урав-

нитель»
11.10 Х/ф «Великий урав-

нитель-2»
13.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «После нашей 

эры»
22.00 Х/ф «Я - легенда»

6.00 Х/ф «Небесные 
ласточки» 2, 16 с.

7.30 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 2, 16 с.

9.00 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!»

10.30 Х/ф «Звезда и 
смерть Хоакина 
Мурьеты»

12.10 Х/ф «Исчезновение»
14.00, 22.00 Х/ф «Шапка 

Мономаха»
15.30, 23.30 Х/ф «Цветы 

календулы» 1, 16 с.
17.00 Х/ф «Смятение 

чувств»
18.30 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
20.10 Х/ф «Единожды 

солгав»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.00 «Взрослые дети» 6+
14.20 «Гараж» 6+
22.00 «Джентльмены 

удачи» 6+
23.40 «Покровские ворота» 

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Выбери меня» 16+
7.45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
9.50 «Тест на отцовство» 

16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.40 Т/с «Порча»
15.10 Х/ф «Чужой грех»
19.00 Х/ф «Пусть говорят»
23.05 Х/ф «Дыши со мной»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00, 8.25, 9.45, 11.00, 14.30, 

15.45, 17.00, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.20 Д/ф «Евгений Габри-
лович»

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

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

12.00 «Было Время» 16+
13.00 Концерт «The Beatles 

in Washington D.C.»
13.25 Х/ф «Большие 

перегоны»
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
19.00 Х/ф «Иван»
20.10 «Песня - 80». 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ад 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 

16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Секретный миллионер 

16+
22.00 Наследники 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 18.45 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Х/ф «Убойный 

футбол»
17.00 Х/ф «Совершенное 

оружие»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
8.00, 10.55 «Моя правда» 
9.30 «Воспоминания» 16+
10.30 «Звездные судьбы» 
11.45 Х/ф «Градус черной 

луны»
13.35 Х/ф «Загадочный 

пассажир»
15.30 Х/ф «Безотцовщина»
17.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Загадка Энд-

хауза»

6.10 Х/ф «Васаби»
7.55 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
10.30 Романтическая 

комедия «Случайный 
муж» 16+

12.15 М/ф «Монстры на 
каникулах»

14.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна»

16.10 Х/ф «Голос мон-
стра»

18.15 Х/ф «К-9: Собачья 
работа»

20.10 Х/ф «Чужой билет»
22.10 Х/ф «Анна Каре-

нина»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

23 октября
TV - СРЕДА

Украина 18:00 
Т/с «Почта»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.05, 12.25 Т/с «В надежде 
на спасение»

13.15 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.25, 15.20 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

случай. Эхо войны»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Разведчики»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 ФайтЛайф
7.50 ДуйМандруй
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Смешанные едино-

борства. PFL. Плей-о-
фф. Лас-Вегас

16.20 Невидимая сторона. 
Художественный 
фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Артем Далакян - 

Саравут Таворнхам
21.40 Битва непобедимых
22.40 Фанат. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00 История одного 

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

Украина»
21.00 Т/с «На твоей 

стороне»
23.20 По следам тайн 

Чернобыля. Часть 
вторая

6.35 Х/ф «Капитан Крокус»
7.50, 11.55, 17.45 «Случай-

ный свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
10.45, 19.30 Т/с «МакМа-

фия»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.05, 20.50 Т/с «Мост»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

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

ния»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 Т/с «Сваты»
21.40 Т/с «Великие Вуйки»
22.30 «Право на власть 

2019»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.05 Т/с «Библиотекари»
8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
9.50 Ревизор
12.50 Страсти по Ревизору
14.50, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
23.50 Т/с «Сирена»

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

Нова історія»
11.30 «МастерШеф. Про-

фессионалы» 12+
15.30 «Хата на тата» 12+
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 

«Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
18.50 «Зважені та щасливі» 

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

тіла» 16+

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

новости
10.00 Секретный фронт
10.45, 13.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Пес-5»
22.40 Т/с «Менталист»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

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

нания
14.30 Д/ц «Ароматы 

Греции»
16.15 Д/ф «Всемирное 

Природное Насле-
дие. Коста Рика»

17.15 Плечом к плечу
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

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

7.25 Хроника дня
7.55, 8.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.35 Х/ф «Дневник слабака 

4: Долгое путеше-
ствие»

11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»

12.00, 13.00, 23.00 Однажды 
в Одессе

12.30, 13.30, 20.00 Однажды 
под Полтавой

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

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.45 «Месть природы»
14.00 Х/ф «Наутилус: По-

велитель океана»
15.30 Х/ф «Последний 

бой»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-8»

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

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.20, 14.15 Правда жизни
9.25, 17.55 Земля 2050 г.
10.25, 17.05 Современные 

чудеса
11.15 Скрытая реальность
12.05 Код доступа
13.05 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.30 Идеи, перевер-

нувшие мир
16.15, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Рожденные муссо-

нами

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

20.00 Ток-шоу «Прямой 
эфир» с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 14.35 «Интерес-
но.ком»

6.30 Мультфильмы
7.30, 14.15 «Ароматы»
8.00 «Позитивные новости»
8.10 Х/ф «Мой единствен-

ный»
10.00, 13.45, 21.00 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 22.30 «Без прото-

кола»
17.00 «Артефакт»
18.00, 21.30 «Люди и 

власть»
23.15 «Лестница в небо»

6.00 Интер - Боруссия (Д). 
Лига Чемпионов УЕФА

7.45 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

10.05 Генк - Ливерпуль. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.50 «AUTO ГОЛ!»
12.05 Ман Сити - Аталанта. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.55, 22.45 Yellow
14.05 Шахтёр - Динамо (З). 

Лига Чемпионов УЕФА
15.55, 17.55 Топ-матч
16.05 Аякс - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.05 Журнал Лиги Европы
19.00, 23.55 «Шлях до 

Гданська»
19.50 LIVE. Сент-Этьен - 

Александрия. Лига 
Европы УЕФА

20.40 Футбол NEWS
21.50 LIVE. Динамо (К) - Ко-

пенгаген. Лига Европы 
УЕФА

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

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

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

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
15.20 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

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

6.00 Wise cow
6.15, 15.45 Лайфхак україн-

ською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50 UA Музика
9.10 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.05 52 вікенди
10.25 Концертна програма 

Марії Бурмаки & Gypsy 
Lyre

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

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

дня»
13.40 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25 Розсекречена історія
15.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. 

MANSOUND
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.35 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 ВУкраїні
20.10 Своя земля
21.20 Наші гроші
21.45 Пліч-о-пліч
22.10 Сильна доля. Даха 

Браха

23.00 Д\п «Богдан Гаврили-
шин. Місія - Свобода»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Секретный фронт
10.45, 13.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Пес-5»
22.40 Т/с «Менталист»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 13.00, 20.05 Мульт-

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

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

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

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

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

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.30, 18.00 «Аро-

маты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

21.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 

21.25 «Погода»
7.30 «Ровесник»

7.45 «Про Арт»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

космос»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Абстракція. Мис-

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

що багато знала»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «Дылды»
8.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.15 Х/ф «После нашей 

эры»
11.10 Х/ф «Я - легенда»
13.10 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней»
22.35 Х/ф «В сердце моря»

6.00 Х/ф «Шапка Моно-
маха»

7.30 Х/ф «Цветы календу-
лы» 1, 16 с.

9.00 Х/ф «Смятение 
чувств»

10.30 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»

12.10 Х/ф «Единожды 
солгав»

14.00, 22.00 Х/ф «Остаюсь 
с вами»

15.30, 23.30 Х/ф «Цветы 
календулы» 2, 16 с.

17.00 Х/ф «Сошедшие с 
небес»

18.30 Х/ф «Аферисты»
20.10 Х/ф «Пацаны»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
12.55 «Мы с вами где-то 

встречались» 6+
14.40 «Опекун» 12+
22.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

23.35 «Хорошо сидим!» 16+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 

16+
9.00 «Тест на отцовство» 

16+
10.00 Т/с «Реальная 

мистика»
12.00 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.50 Т/с «Порча»
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости»
19.00 Х/ф «Сон как жизнь»

23.00 Х/ф «Дыши со мной»

6.00 «Было Время» 16+
7.00 Концерт «The Beatles in 

Washington D.C.»
7.25 Х/ф «Большие пере-

гоны»
8.30, 9.45, 11.00, 15.45, 

17.00, 21.45 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

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

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

13.00 Х/ф «Иван»
14.10 «Песня - 80». 12+
18.00 «Еловая субмарина» 

12+
18.45 Х/ф «Последний 

пылкий влюблен-
ный»

23.00 «Галина Вишневская в 
«Останкино» 12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
18.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Секретный миллионер 

16+
23.00 Теперь я босс 16+

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45, 18.45 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Х/ф «Совершенное 

оружие»
16.50 Х/ф «Дом ночных 

призраков»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.00 «Моя правда» 
16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.30 «Звездные судьбы» 

16+
11.50 Х/ф «Дед левого 

крайнего»
13.10 Х/ф «Пейзаж после 

битвы»
15.10 Х/ф «Помни имя 

свое»
17.05 Х/ф «Морской 

характер»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Голубой кар-

бункул»

6.10, 17.30 Х/ф «Капитан 
Крюк»

8.50 Х/ф «Анна Каренина»
11.15 Х/ф «13-й район»
12.50 Х/ф «Чужой билет»
14.55 Художественный 

фильм «Эволюция 
Борна»

20.10 Комедия «Бандиты» 
16+

22.30 Художественный 
фильм «Параллель-
ные миры»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - ЧЕТВЕРГ
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После Покрова, со сни-
жением температуры, 
опытные огородники  

высевают овощные культуры 
под зиму. Это очень выгодный 
агроприем, который  по-
зволяет получить хороший 
урожай ранних овощей без 
дополнительных расходов 
и трудозатрат. Набухшие и 
закаленные за зиму, семена 

дружно всходят в наилучшие, 
установленные природой сро-
ки. В начале роста овощи по-
лучают больше энергии и ве-
сенней влаги, что позволяет 
получить высокий ранний уро-
жай. Кроме того, у нас весной 
освобождается время для про-
ведения других работ и посева 
остальных культур. Весной не 
придётся  ждать подходящей 
погоды и состояния почвы, 
которое легко пропустить в 
силу занятости.  Посеять мож-
но  морковь, лук, петрушку, 
укроп. Лучше всего провести 
посев за неделю до наступле-
ния устойчивых морозов. Если 
посеять раньше, семена могут 
прорасти, а всходы – погибнуть 
от морозов.

Главное при посеве под зиму 

– заранее подготовить грядки, 
внести суперфосфат и перегной, 
почву перекопать, выровнять. 
Норму высева семян, по сравне-
нию с весенней, увеличиваем в 
1,5 раза. Посевы желательно за-
мульчировать торфом. Глубина 
заделки семян вместе с муль-
чей должна быть на 0,5см боль-
ше весенней. Для подзимних 
посевов более подходит лёгкая 
почва. Тяжелые почвы заили-
ваются весной, что ухудшает 
всхожесть. Чтобы этого избе-
жать, в тяжёлую почву добав-
ляют торф или качественный 
перегной. Одного мешка хва-
тит на несколько грядок. Почву 
после посева не уплотняют. На-
илучший результат подзимний 
посев даёт на участках, где вес-
ной влага быстро уходит, а оро-

шения недостаточно.
Чтобы урожай ово-

щей был богатым, 
семена должны быть 
хорошего качества. В 
наши магазины уже 
поступают новые 
высококачественные 
семена голланд-
ской и отечествен-
ной селекции. На 
прилавках есть как 
известные огоро-
дникам сорта и гибриды, так и 
новинки. Квалифицированные 
продавцы-консультанты в пе-
риод отсутствия очередей по-
могут сделать правильный 
выбор семян. Цены пока на 
уровне прошлого сезона. Не 
стоит затягивать с покупкой, 
откладывая ее на последний 

момент. Как известно, стои-
мость семян составляет всего 
около 5% от стоимости урожая. 
Посетите магазин, обеспечьте 
выгодное вложение и ранний 
урожай уже сегодня!

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Городник»

Преимущества подзимнего посева
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СТБ 22:50 
Т/с «Выжить любой ценой»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.05, 12.25 Т/с «В надежде 
на спасение»

13.15 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.25, 15.25, 23.50 «Вещ-
док»

16.20 «Вещдок. Особый 
случай»

18.00 Ток-шоу «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности 
недели»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 ФайтЛайф
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Стронгмен
12.30, 14.20 Телемагазин
15.00 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge 105

16.30 Фанат. Художествен-
ный фильм

18.40 XSPORT Студия
18.55 Супербол чемпионат 

Украины по футболу 
6x6. Прямая транс-
ляция

20.00 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия

21.40 Битвы роботов
22.40 Осинное гнездо. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.50, 15.30 Т/с «Здрав-

ствуй, сестра»
17.00 Т/с «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

7.55, 11.55, 17.45 «Случай-
ный свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Опасные 

друзья»
10.45, 19.30 Т/с «МакМа-

фия»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.05, 20.50 Т/с «Мост»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Это я»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Семейные мелод-
рамы»

14.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.25, 22.25 «Лига смеха 
2019»

6.00 Kids Time
6.05 Х/ф «Эйс Венту-

ра - детектив по 
розыску домашних 
животных»

7.50 Х/ф «Эйс Вентура.Зов 
природы»

9.40 Т/с «Домик на сча-
стье»

14.10, 21.40 Эксы 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+

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

Нова історія»
11.45 «МастерШеф. Про-

фессионалы» 12+
15.30 «Хата на тата» 12+
17.25, 21.55, 22.00 «Вік-

на-Новини»
18.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
19.00, 22.45 «МастерШеф» 

12+
23.10 «Х-Фактор»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 22.50 Т/с «Выжить 

любой ценой»
15.35, 16.15 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.30, 14.15 Телепродажа
11.55 Энеида
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.30 Д/ц «Ароматы 

Греции»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ф «Всемирное 

Природное Насле-
дие. Панама»

17.15 Плечом к плечу
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Дом, который 

построил Джек»

6.00, 21.40 Время-Time

6.15 Обзор прессы
6.25 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Хроника дня
7.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 16.45 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.15, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.35 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки: Грандиозное 
бурундуключение»

11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»

12.00, 13.00 Однажды в 
Одессе

12.30, 13.30, 20.00 Однажды 
под Полтавой

14.00 Семейка У
15.10, 19.00 4 свадьбы
16.10 М/ф «Беби-босс»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Ночь в музее»
23.00 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Заселение 
продолжается»

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.40 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов»

15.45 Х/ф «40 дней и 
ночей»

19.25 Т/с «Перевозчик-2»
23.15 Х/ф «Империя акул»

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

Шоппинг»
11.15 Т/с «Охотники за 

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

Мегаполисы»
16.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
17.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.00 Х/ф «Бандиты»
20.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.40, 14.25 Правда жизни
9.30 Земля 2050 г.
10.30, 17.10 Современные 

чудеса
11.20 Скрытая реальность
12.15 Код доступа
13.15 Вещественное доказа-

тельство
15.25, 23.30 Идеи, перевер-

нувшие мир
16.20, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.00 За пределами Земли
19.00, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Рожденные муссо-

нами

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

12.15, 16.30 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой 
и Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

19.00 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

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

6.30 Мультфильмы
7.30, 14.00 «Ароматы»
8.00, 9.45, 18.50 «Позитив-

ные новости»
8.10, 22.00 Х/ф «Фрэнки и 

Джонни женаты»
10.00, 13.00, 18.20, 21.00 

«ТБУ» (Незалежко.
Блогер)

11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 
Аналитика»

13.30, 18.00, 21.30 «Альтер 
Эго»

17.00 «Без протокола»
23.35 «Обзор международ-

ных новостей»

6.00 Рома - Боруссия (М). 
Лига Европы УЕФА

7.45, 12.15 «Шлях до 
Гданська»

8.35, 23.55 Сент-Этьен - 
Александрия. Лига 
Европы УЕФА

10.25 Динамо (К) - Копен-
гаген. Лига Европы 
УЕФА

13.05 Аякс - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.50 «AUTO ГОЛ!»
15.05 Гент - Вольфсбург. 

Лига Европы УЕФА
16.50 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
17.45, 22.15 Yellow
17.55 Шахтёр - Динамо (З). 

Лига Чемпионов УЕФА
19.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
20.10 «Путь к Эль-Класико». 

Чемпионат Испании
21.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпионат Германии
21.25 LIVE. Майнц - Кёльн. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

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

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

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
15.20 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Приключения Маугли
18.30 Соник Бум
20.00 Смешарики
23.10 Приключения Бэйли: 

Потеряный щенок

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас 
та мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Странное дело

6.00 Wise cow
6.15 Лайфхак українською
6.25, 11.20 Казки Лірника 

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

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

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

«Енеїда»
9.50 Бук: Маршрут
10.05 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

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

дня»
13.45, 15.00 Д/д «Мисливці 

на нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.35 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Разомі
20.10 Пліч-о-пліч
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля

22.05 Сильна доля. Антитіла

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 22.50 Т/с «Выжить 

любой ценой»
15.35, 16.15 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

12.15, 16.30 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой 
и Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 
Леончук

18.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

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

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Райское 

место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 Т/с «Таємниці 

старого мосту»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

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

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

6.00, 14.00 «Далёкий близ-
кий Космос»

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

21.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 

21.25 «Погода»
7.30 «Сделано в Украине»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»

10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Мир дикой природы»
19.30 «Большая фотоохота 

с Дагом Гарднером»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Ночь в музее»
22.00 «Пикник на даче»
22.30 «Спогади»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
14.35 Х/ф «Людина, що 

багато знала»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
20.40 Х/ф «Переполох у 

готелі»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Сеня-Федя» 16+
8.00 Т/с «Дылды»
8.40 Х/ф «Ангелы Чар-

ли-2»
10.45 Х/ф «В сердце моря»
13.15 Х/ф «Чернильное 

сердце»
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней»
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет»
23.45 Х/ф «Экстрасенсы»

6.00 Х/ф «Остаюсь с вами»
7.30 Х/ф «Цветы календу-

лы» 2, 16 с.
9.00 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
10.30 Х/ф «Аферисты»
12.10 Х/ф «Пацаны»
14.00, 22.00 Х/ф «Большое 

космическое путеше-
ствие»

15.30, 23.30 Х/ф «Подме-
ненная королева»

17.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

18.30 Х/ф «Отроки во 
вселенной»

20.10 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

7.20, 16.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
12.55 «Мимино» 12+
14.45 «Джентльмены удачи» 

6+
22.00 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
23.45 «Благословите жен-

щину» 16+

6.15, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.05 Х/ф «Брак по завеща-

нию»
19.00 Х/ф «Хирургия. Тер-

ритория любви»
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Мотыльки»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Х/ф «Иван»
8.10 «Песня - 80». 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.00, 15.45, 19.20, 

21.45, 23.00 Музы-

кальная Ностальгия 
12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
12+

12.45 Х/ф «Последний 
пылкий влюблен-
ный»

17.00 «Галина Вишневская в 
«Останкино» 12+

18.10 «До и после...» 16+
20.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

ад 16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
20.00 Х/ф «Такси 5»
22.00 Х/ф «Такси 4»
23.45 Х/ф «Зачинщики»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Исчезнувшие»
18.20 Художественный 

фильм «Отчаянный»
20.20 Художественный 

фильм «От заката 
до рассвета - 2. 
Кровавые деньги 
Техаса»

22.00 Художественный 
фильм «От заката 
до рассвета - 3. Дочь 
палача»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.05 «Моя правда» 
16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.30 «Звездные судьбы» 

16+
11.55 Художественный 

фильм «Ниагара»
13.45 Художественный 

фильм «Гангстеры и 
филантропы»

15.25 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

17.15 Художественный 
фильм «Товарищ 
генерал»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Карусель»

6.10, 18.20 Фантастическая 
комедия «Эван Всемо-
гущий» 12+

7.55 Художественный 
фильм «Параллель-
ные миры»

10.00 М/ф «Семейка 
Крудс»

11.50 Комедия «Бандиты» 
16+

14.05 Романтическая коме-
дия «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

16.10 Художественный 
фильм «Золотой 
век»

20.10 Комедия «Назад в 
будущее I» 12+

22.20 Х/ф «Гонка века»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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6.10 «Слово Предстоя-
теля»

6.20 Х/ф «Ключи от 
неба»

8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
11.10 Х/ф «Еще до 

войны»
13.50 Х/ф «Позови меня 

в даль светлую»
15.50 Т/с «Таисия»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.25 Т/с «Я - телохра-

нитель. Ошибка в 
программе»

6.00, 12.30, 15.30 Наша 
рыбалка

7.00, 18.30, 20.50 XSPORT 
News

7.10, 11.00, 12.00 Телема-
газин

7.25 Осинное гнездо. 
Художественный 
фильм

9.30, 14.30 Битвы роботов
10.30 #Олимпийский 

backstage. Наталья 
Добрынская

11.30 Автогонки Formula E. 
Журнал

13.30 Наука выживать
16.30 Тимберспорт. 

Champions Trophy 
2019 г. Швеция

17.30 Бокс. KOTV Classics
18.40 Смешанные 

единоборства. 
PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

21.00 Бокс. Всемир-
ная боксерская 
суперсерия. Реджис 
Прогрейс - Джош 
Тейлор, Дерек Чи-
сора - Дэвид Прайс. 
Прямая трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.50, 15.20 Т/с «На твоей 

стороне»
17.00, 21.00 Т/с «Я тебя 

найду»
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Единственный 

мой грех»

9.05 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган»

12.10 Т/с «Закон и 
порядок»

15.45 «Случайный свиде-
тель»

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

мый лгун»
21.00 Х/ф «Гонки «Пу-

шечное ядро»
22.45 Х/ф «Поля»

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

2019»
11.15 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
12.10 Т/с «Великие 

Вуйки»
16.35, 21.30 «Вечерний 

квартал 2019»

18.30 «Рассмеши комика 
2019»

19.30 ТСН: «Телеви-
зионная служба 
новостей»

20.15 «Украинские сенса-
ции 2019»

23.25 «Светская жизнь. 
2019»

6.20 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.05 Kids Time
7.10 Тайный агент
8.20 Тайный агент. Пост-

шоу
10.20 Дети против звезд
12.20 Кто против блонди-

нок? 12+
14.20 Кто сверху? 12+
16.20 М/ф «Илья Му-

ромец и Соловей 
Разбойник»

18.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие черной 
жемчужины»

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Сундук мертвеца»

6.55 «Прокинься з Екто-
ром!»

7.55 «Зважені та щасливі» 
12+

10.05 Ток-шоу «Зважся!» 
12+

11.00 Т/с «Швабра»
19.00 «Х-Фактор»
22.00 «МастерШеф» 12+

7.40 Я снял!
9.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.20 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Миссия невы-

полнима-6»
21.55 Х/ф «Миссия невы-

полнима-5»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 До-

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

23.15 Новости
9.30 Энеида
10.35 Кто в доме хозяин
11.00 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 14.40 Телепродажа
11.50 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Х/ф «Иван Сила»
14.55 Д/ц «Браво, шеф!»
15.55 Вместе
16.30 #ВУКРАИНЕ
16.55 Плечом к плечу
17.15 Д/ц «Мегаполисы»
17.45 Д/ф «Альпы: Сне-

говые ландшафты»
18.55 Д/ц «Супер-Чувство»
19.55 Рассекреченная 

история
21.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
22.25 Т/с «Оккупирован-

ные»

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 10.55, 12.55, 
15.15, 18.55, 23.55 
Погода в Украине

7.20, 11.10 Феерия путе-
шествий

7.45, 8.50, 21.55 Акту-
ально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода 
на курортах

8.15 Хроника недели
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
15.20 Светлая энергия
16.15 Кендзёр
17.15 Стоп коррупции!
18.20, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка докумен-

тальных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести»
12.25 Х/ф «Золотая 

зима»
13.55 Панянка-селянка
14.55 Богиня шопинга
16.50 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Заселение 
продолжается»

19.00 Однажды под 
Полтавой

22.00 Звездонавты
23.00 Однажды в Одессе

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Земля, поза-

бытая временем»
15.45 Х/ф «Эра динозав-

ров»
17.20 Х/ф «Свирепая 

планета»
19.10 Х/ф «Саботаж»
21.10 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах»
23.10 Х/ф «Ниндзя»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 М/ф «Альфа и 

Омега: Клыкастая 
братва»

11.00 Х/ф «Король возду-
ха»

13.00 Х/ф «Бандиты»
15.15 «Орел и Решка. 

Вокруг света»

6.30 Телемагазин
7.30 Досье Голливуда
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
6.50 Мистическая Украина
7.40, 18.10 Там, где нас 

нет
9.40 Вещественное дока-

зательство
10.50, 21.00 Идеи, пере-

вернувшие мир
13.25, 23.30 Современные 

чудеса
14.20 Земля 2050 г.
15.15 За пределами Земли
16.15 Глазами пингвинов
17.15 Рожденные муссо-

нами

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

9.10 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.10 Ток-шоу «Медэкс-
перт» с Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ак-
центы» с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
«Большой марафон» 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

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

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

22.00 Ток-шоу «THE 
WEEK» Международ-
ный обзор с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00, 11.00 «Аро-
маты»

6.25 Мультфильмы
7.10 Молитва за мир
7.15, 9.30, 11.30 «Интерес-

но.ком»
7.40 «Игры императоров»
8.30, 14.30 «Обзор между-

народных новостей»
10.00, 18.50 «Счастливая 

женщина»
10.40 «Альтер Эго»
12.00, 15.00, 19.30 

«Прайм. Аналитика»
14.00, 23.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
17.00 «Позитивные 

новости»
17.10, 21.30 «Лестница в 

небо»
18.05, 23.30 «Без прото-

кола»

6.00, 18.55 «Бундесліга 
weekly». Чемпионат 
Германии

6.30 Селтик - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

8.15 «Путь к Эль-Кла-
сико». Чемпионат 
Испании

9.10 Брюгге - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.25 Сент-Этьен - 
Александрия. Лига 
Европы УЕФА

13.15, 17.45, 21.25 Yellow
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Мариуполь - 

Колос. Чемпионат 
Украины

14.45, 22.45 Футбол Tables
15.55 Обзор вторника. 

Лига Чемпионов 
УЕФА

16.50, 21.35, 23.55 Топ-
матч

16.55 LIVE. Олимпик - 
Днепр-1. Чемпионат 
Украины

19.25 LIVE. Байер - 
Вердер. Чемпионат 
Германии

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Атлетико - 

Атлетик. Чемпионат 
Испании

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «Поче-

Муха»
8.30 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Дани-

лом Кивой
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-прин-

цесса рыцарь»
15.20 М/с «Барби:При-

ключения в доме 
мечты»

16.15 М/с «София Пре-
красная»

16.45, 20.05 М/с «Еле-
на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас 
и Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10, 21.55 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.25 М/с «44 кота»
19.45 М/с «Вампирина»
22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - ма-

лыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые 

приключения Питера 
Пена

14.40 Друзья из джунглей
15.00 Приключения Бэйли: 

Потеряный щенок
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Приключения Бэйли: 

Рождественский 
герой

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Теле-

магазин. Студия 
Модерна

9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины 

дочки»

6.05, 18.25 Своя земля
6.15, 13.20 Пліч-о-пліч
6.25, 9.55 Візитівки
6.35 Додолики
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.10 Казки Лірника Сашка
7.25 Відкривай Україну з 

Суспільним
7.50 М/с «Ти і поліція»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite»
9.35 Школа доступності
9.40 БУК: Маршрут
9.50, 20.35 Бук: Маршрут
10.00, 10.25 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.50 UA. Фольк
11.45 Радіо День «Модуль 

знань»
12.25 По Азимуту. Олеш-

ківські піски
12.55, 20.10 ВУкраїні
13.40, 19.15 Ток-шоу 

«Тема дня»
14.05, 18.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 Радіо День «Книжко-

ва лавка. ТОП-7»
16.15, 22.20 Wise cow
16.25 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 2 ч.

16.50 Бюджетники

17.25 UA.Фольк
18.15 Сильні
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії 

(Радіо Свобода)
20.45 Д/ф «Всесвіт-

ня природна 
спадщина США - 
Національний парк 
Еверглейдс: ламан-
тини кришталевої 
річки»

21.40 Фестиваль «Бандер-
штат». KULSHENKA

22.10 UA Музика
22.30 Букоголіки

7.40 Я снял!
9.30 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
14.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.00 «Музыкаль-

ный подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима-6»
21.55 Х/ф «Миссия невы-

полнима-5»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 Ток- шоу ‘’Медэкс-
перт’’ с Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Ак-
центы’’ с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
‘’Большой марафон’’ 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

22.00 Ток-шоу ‘’THE 
WEEK’’ Международ-
ный обзор с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний 
випуск новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 
21.25 РІО

8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 15.00 Мультфільм
11.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Pro поради»
12.50 Х/ф «Ідеальний 

шторм»
15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Концерт «ТНМК»
18.10 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Кулі гніву»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Ті, що замерз-

ли»
23.00 Музика на каналі
23.40 «Прообраз із 

Н.Фіцич»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30 «Большая фотоохота 

с Дагом Гарднером»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»

8.50, 13.20, 16.50, 20.50 
«Горсправка»

9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30, 22.30 «Добрый сад»
12.30 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
14.00 Баскетбол. Прямой 

эфир
17.00 Х/ф «Бесконечное 

наследство любви»
19.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
20.30 «Модне життя з 

ПАРА SOLO»
21.00 «Обзор мировых 

событий»
21.30 «Тёмное дело» 16+

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку 

дітей»
6.45, 15.00 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 

годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Мультфільми
13.00, 16.20 Х/ф «Вбив-

ство у зимовій 
Ялті»

14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Pro et contra»
19.00 «В гостях у Гор-

дона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Х/ф «Нострадамус»
23.00 Д/ф «Альпи: Сніго-

ви ландшафти»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «Дылды»
13.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение» 16+
14.40 Х/ф «Телепорт»
16.30 Х/ф «Валериан 

и город тысячи 
планет»

19.15 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные»

21.30 Х/ф «Пассажиры»
23.50 Х/ф «Остров»

6.00 Х/ф «Большое 
космическое путе-
шествие»

7.30 Х/ф «Подмененная 
королева»

9.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

10.30 Х/ф «Отроки во 
вселенной»

12.10 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин»

14.00, 22.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...»

15.30, 23.30 Х/ф «Салют, 
Мария!» 1, 16 с.

17.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери»

18.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

20.10 Х/ф «Ярославна, 
королева Франции»

7.35 «Золушка» 6+
9.05 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
10.40 «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
12.10 «Диверсант. Конец 

войны» 16+
22.00 «Дорогой мой чело-

век» 12+
23.55 «Стряпуха» 6+

6.30 «Удачная покупка»
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 Х/ф «Ой, мамочки...»
9.45 Х/ф «Сильная сла-

бая женщина»
11.35 Х/ф «Оплачено 

любовью»
19.00 Х/ф «Курортный 

роман»
23.20 «Детский доктор» 

16+
23.35 Х/ф «Дорогая моя 

доченька»

6.00 «Еловая субмарина» 
12+

6.45 Х/ф «Последний 
пылкий влюблен-
ный»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.45, 13.20, 15.45, 17.00, 
23.25 Музыкальная 
Ностальгия 12+

10.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Галина Вишневская 
в «Останкино» 12+

12.10 «До и после...» 16+
14.00 «Музыкальная 

гавань Элеоноры 
Филиной». 12+

16.00 «Колба времени». 
16+

18.00 Х/ф «Подкидыш»
19.10 Д/ф «Алиса Фрейн-

длих. Избранное»
20.10 «Сборник видеокли-

пов - I» 16+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 
16+

7.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 
16+

10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00, 16.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

12.00 Орел и решка. 
Россия 16+

13.00 Орел и решка. 
Чудеса света 16+

15.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

19.10 Х/ф «Такси 4»
21.00 Х/ф «Такси 5»
23.00 Х/ф «Медальон»

6.00 Т/с «Исчезнувшие»
9.30 Т/с «СМЕРШ»
14.15 Т/с «Баллада о 

бомбере»
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 9.35 «Моя правда» 
16+

9.30 «Звездные судьбы» 
16+

10.25 Х/ф «Шум ветра»
11.55 Х/ф «Смерть 

индейца Джо»
13.15 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
22.00 Т/с «Бездельники»

6.10, 16.15 М/ф «Мон-
стры на каникулах»

8.00 Х/ф «Гонка века»
10.00 Х/ф «Девятки»
11.50 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
14.30 Романтическая 

комедия «Случайный 
муж» 16+

18.00 Комедия «Назад в 
будущее I» 12+

20.10 Комедия «Назад в 
будущее II» 6+

22.15 Х/ф «Невидимка»

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

Профессии
13.00 Знаменитости
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

26 октября
TV - СУББОТА

Новый канал 21:00 
Х/ф 

«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца»
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Чудеса света»
11.00 «Орел и Решка. 

Ивлеева vs. Бедня-
ков»

12.00 «Круче всех. Новый 
сезон»

14.00 Х/ф «Сисси»
16.00 Х/ф «Сисси - моло-

дая императрица»
18.00 Х/ф «Сисси: 

Трудные годы 
императрицы»

20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Загнанные»
22.50 Х/ф «22 пули: 

Бессмертный»

6.00, 16.40 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 21.30 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 12.00 Телема-

газин
7.30, 18.40 Бокс. Все-

мирная боксерская 
суперсерия. Реджис 
Прогрейс - Джош 
Тейлор, Дерек Чисо-
ра - Дэвид Прайс

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотокросс. Чемпи-

онат мира на мото-
циклах с колясками. 
Обзор сезона

12.30 Бокс. Дерек Чисора - 
Дэвид Прайс

13.40, 16.20 Время Чем-
пионов

13.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Кременчук - Донбасс. 
Прямая трансляция

17.30 Тимберспорт. 
Champions Trophy 
2019 г. Швеция

21.40 Наука выживать
22.40 Повелитель бури. 

Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Я тебя найду»
13.00 Т/с «На краю 

любви»
17.00, 21.00 Т/с «Ком-

паньонка»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Единственный 

мой грех»

6.00 «Легенды уголовного 
розыска»

6.35 Х/ф «Ждите связ-
ного»

8.00 «Страх в твоем доме»
11.40 Х/ф «Неисправи-

мый лгун»
13.05 Х/ф «Неподдаю-

щиеся»
14.35 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
17.10 Х/ф «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
19.00 Х/ф «В зоне особо-

го внимания»
20.55 Х/ф «Ответный 

ход»
22.30 Х/ф «Бриллианто-

вые псы»

6.20 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Община на миллион. 

Специалисты»
11.00, 12.00 «Мир наизнан-

ку - 10: Бразилия»
15.05 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.50 «Лига смеха 2019»

7.45 Kids Time
7.50 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек 2»

9.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей Разбой-
ник»

11.00 Х/ф «Книга 
джунглей»

13.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие черной 
жемчужины»

16.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Сундук мертвеца»

19.00 Х/ф «После заката»
21.00 Х/ф «Золото 

дураков»
23.20 Х/ф «Море соблаз-

на»

6.00 «Хата на тата» 12+
9.00 «Прокинься з Екто-

ром!»
9.55 «МастерШеф» 12+
13.00 «Наречена для тата» 

12+
15.00 «Хата на папу» 12+
16.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
18.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
20.00 «Один за всех» 16+
21.00 «Я соромлюсь свого 

тіла» 16+

6.10 Антизомби. Дайджест
7.10 Т/с «Отдел 44»
10.50, 13.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4»
12.45 Факты. День
13.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима-5»
15.55 Х/ф «Миссия невы-

полнима-6»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Джон Уик-2»
22.55 Х/ф «Иностранец»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 До-

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

23.15 Новости
9.30 Энеида
10.30 Д/ц «Браво, шеф!»
11.35, 14.40 Телепродажа
11.50 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Х/ф «Калоши 

счастья»
15.00 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.55 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Воспоми-

нания
17.00 Первый на деревне
17.30 #ВУКРАИНЕ
17.55 Д/ф «Джунгли: вол-

шебство другого 
мира»

19.05 Д/ц «Супер-Чувство»
20.00 Д/с «Тайны челове-

ческого мозга»
21.25 с Майклом Щуром 

16+
22.25 Т/с «Оккупирован-

ные»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время ново-
стей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Акту-

ально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода 
на курортах

8.15 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 О войске
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Будем жить
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10, 23.15 Светлая 

энергия
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка докумен-

тальных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Монстр в 

Париже»
12.50 Х/ф «Калоши 

счастья»
14.00 Панянка-селянка
15.00 Богиня шопинга
17.00 Х/ф «Ночь в музее»
19.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Звездонавты
23.00 Однажды в Одессе

6.00 Мультфильмы
7.55 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
8.55 «ДжеДАИ 2019»
9.50 Т/с «Звонарь»
12.50 Художественный 

фильм «На грани»
15.05 Художественный 

фильм «Загнан-
ный»

16.55 12 тур ЧУ по 
футболу «Динамо» - 
«Карпаты»

19.00 Художественный 
фильм «Побег»

21.15 Художественный 
фильм «Икар»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.05 Мистическая Украина
7.55, 18.10 Там, где нас 

нет
9.55 Вещественное дока-

зательство
11.05, 21.00 Идеи, пере-

вернувшие мир
13.35, 23.30 Современные 

чудеса
14.25 Земля 2050 г.
15.25 Рожденные муссо-

нами

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ак-
центы» с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
«Большой марафон» 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

17.15 «Про личное» с 
Наталией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» 
с Тарасом Бере-
зовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 8.00, 12.00 «Аро-
маты»

6.25 Мультфильмы
7.25, 7.55 Молитва за мир
7.30, 8.30, 12.30 «Интерес-

но.ком»
9.00, 13.30, 17.40, 22.20 

«Счастливая жен-
щина»

9.40, 16.50 «Альтер Эго»
10.00 «Игры императоров»
11.00, 18.40 «Лестница в 

небо»
13.00, 17.10, 23.10 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
14.10, 20.20 «Обзор 

международных 
новостей»

14.40 Х/ф «Долгая 
помолвка»

18.20, 23.00 «Позитивные 
новости»

19.40 «Без протокола»
20.50 Х/ф «Вся правда о 

любви»
23.40 «Прайм. Аналитика»

6.00 Мариуполь - Колос. 
Чемпионат Украины

7.45 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.40 Лечче - Ювентус. 
Чемпионат Италии

10.30, 21.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.00 Олимпик - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

12.45, 16.45, 19.45 Yellow
12.55 LIVE. Сельта - Со-

сьедад. Чемпионат 
Испании

13.45, 22.30 Футбол Tables
14.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
15.50, 23.40 Топ-матч
15.55 LIVE. Аталанта - 

Удинезе. Чемпионат 
Италии

17.55 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

18.50 Предисловие к матчу 
«Рома-Милан». 
Чемпионат Италии

18.55 LIVE. Рома - Милан. 
Чемпионат Италии

20.55 «AUTO ГОЛ!»
21.40 LIVE. Фиорентина 

- Лацио. Чемпионат 
Италии

23.55 Львов - Десна. Чем-
пионат Украины

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «Поче-

Муха»
8.30 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»

12.00 Вкусняшки с Дани-
лом Кивой

13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-прин-

цесса рыцарь»
15.20 М/с «Барби:При-

ключения в доме 
мечты»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «Еле-
на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас 
и Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10, 21.55 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.25 М/с «44 кота»
22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - ма-

лыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Все собаки попадают 

в рай
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земля-

ничка
16.10 Кейт и Мим Мим
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Приключения Бэйли: 

Ночь в Каунтауне

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Теле-

магазин. Студия 
Модерна

9.15, 16.00 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины 

дочки»

6.00, 13.10 ВУкраїні
6.25 Візитівки
6.35 Додолики
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00 Х\ф» Про принцесу 

Ясочку і крилатого 
шевця»

8.25 М/с «Ти і поліція»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.35 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.40 Д/ц «Тайська кухня»
10.05 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
11.00 UA. Фольк
11.45 Радіо День «Модуль 

знань»
12.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
12.55 Пліч-о-плія
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10 StopFakeNews
14.20, 22.15 Абетка
14.25 Розсекречена історія
15.15 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
15.55 Лайфхак українською
16.00 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. 
Київ»

16.55 Бюджетники
17.30 UA.Фольк
18.20 Загадки буковинсь-

ких атлантів
18.25 По Азимуту. Олеш-

ківські піски
19.00 Твій дім
19.15 Пліч-о-пліч
19.40 Разом

20.10 #ВУкраїні
20.40 Д/ф «Америка. 

Унікальна Ама-
зонка. Південна 
Америка»

21.40 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
терція» 2 ч.

22.05 UA Музика
22.20 Українська читанка
22.30 Букоголіки
23.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.25 Як дивится кіно?
23.50 Х/ф «Транзит»

6.10 Антизомби. Дайджест
7.10 Т/с «Отдел 44»
9.00, 21.00 АСН
10.50, 13.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима-5»
15.55 Х/ф «Миссия невы-

полнима-6»
17.45, 20.30 «Музыкаль-

ный подарок»
18.45 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «Джон Уик-2»
22.55 Х/ф «Иностранец»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Ак-
центы’’ с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
‘’Большой марафон’’ 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30 Х/ф «Кулі гніву»
11.30, 13.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
14.00, 20.05 Мультфільм
14.50 Концерт «ТНМК»
16.40 Х/ф «Ідеальний 

шторм»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.20 Х/ф «Ті, що замерз-

ли»
22.00 Х/ф «За кров до 

перемоги»
23.50 «Прообраз із 

Н.Фіцич»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 16.50, 20.50 «Гор-

справка»
9.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.00 Баскетбол. Прямой 

эфир
14.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
14.30, 16.00 «Дом в 

деталях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Х/ф «Мечта любви»
19.00, 21.00 «7 дней. 

Итоги»
20.00 «Планета иннова-

ций»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00 Х/ф «Касабланка»
7.45 «Таємний код зла-

маний»
8.30, 18.00 «1 за 100 

годин»
9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Д/ф «Яд. До-

сягнення еволюції»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «По-

года»
13.00 Х/ф «Нострадамус»
15.00 Д/ф «Альпи: Сніго-

ви ландшафти»
16.05 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсум-

ковий випуск»

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
7.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Рогов в городе» 16+
9.35 Х/ф «Телепорт»
11.25 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные»
13.40 Х/ф «Пассажиры»
16.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение» 16+
17.30 М/ф «Тачки-3»
19.35 Х/ф «Путешествие к 

центру земли»
21.25 Х/ф «Путеше-

ствие-2. Таинствен-
ный остров»

23.15 «Дело было вече-
ром» 16+

6.30 Х/ф «Салют, Мария!» 
1, 16 с.

8.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери»

9.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

11.10 Х/ф «Ярославна, 
королева Франции»

13.00, 21.00 Х/ф «Шесте-
ро странствуют по 
свету»

14.30, 22.30 Х/ф «Салют, 
Мария!» 2, 16 с.

16.00 Х/ф «Император и 
барабанщик»

17.30 Х/ф «Отцы и деды»
19.10 Х/ф «Школьный 

вальс»

8.05 «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие» 12+

9.45 «Приключения Элек-
троника» 6+

13.40 «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» 6+

15.15 «Москва слезам не 
верит» 12+

18.00 «Ищите женщину» 
12+

20.55 «Ларец Марии 
Медичи» 12+

22.35 «Ты - мне, я - тебе» 
12+

7.25 Х/ф «Пять ужинов»
7.40 Х/ф «Дорогая моя 

доченька»
9.35, 11.00 Х/ф «Лучшее 

лето нашей жизни»
10.55 Х/ф «Полезно и 

вкусно»
13.50 Х/ф «Хирургия. Тер-

ритория любви»
18.00 Х/ф «Курортный 

роман 2»
22.30 «Про здоровье» 16+
22.45 Х/ф «Сильная 

слабая женщина»

6.20, 8.45, 10.00, 16.25 

Музыкальная Но-
стальгия 12+

7.00 «Музыкальная гавань 
Элеоноры Филиной». 
12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени». 16+
11.00 Х/ф «Подкидыш»
12.10 Д/ф «Алиса Фрейн-

длих. Избранное»
13.10 «Сборник видеокли-

пов - I» 16+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 
16+

17.00 «Рожденные в 
СССР» 16+

18.00 Д/ф «Сталин с 
нами?»

19.15 Д/ф «Юмор, кото-
рый мы потеряли 
(Юмор советской 
эпохи)»

20.50 «Дорога на Чаттану-
гу» 12+

23.00 «Еловая субмарина» 
12+

23.45 Х/ф «Последний 
пылкий влюблен-
ный»

6.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

8.00 Регина+1 16+
9.00 Орел и решка. Россия 

16+
10.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
11.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
12.00 Черный список 16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Зачинщики»
23.45 AGENTSHOW 16+

7.00 Х/ф «Атлантида. 
Гибель цивили-
зации и рождение 
легенды»

8.40 Т/с «Баллада о 
бомбере»

17.30 Т/с «СМЕРШ»
22.00 +100500 18+
22.30 Х/ф «Шестой день»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 16+

8.00, 10.25 «Моя правда» 
16+

9.45 «Звездные судьбы» 
16+

11.15 Художественный 
фильм «Заграва»

13.05 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Тома Сойера»

14.50 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
22.00 Т/с «Бездельники»

6.55 Художественный 
фильм «Невидим-
ка»

8.50 Художественный 
фильм «Без 
изъяна»

11.00 Художественный 
фильм «Анна 
Каренина»

13.30 Художественный 
фильм «13-й район»

15.05 Х/ф «Чужой билет»
17.05 Комедия «Назад в 

будущее II» 6+
19.10 Комедия «Назад в 

будущее III» 6+
21.20 Х/ф «12 лет раб-

ства»
23.55 Комедия «Двойник» 

18+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Рекордмены Гол-

ливуда
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

27 октября
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КаК числа влияют на взаимоотношения
Начало в № 41 от 09.10.19

Пятерка
Если при сложении цифр дат ро-

ждения людей получилась пятерка, 
то очень вероятно, что между эти-
ми людьми возникнет любовь. В 
любом случае они будут радовать 
и вдохновлять друг друга, достав-
лять друг другу массу приятнейших 
ощущений. Такой союз может быть 
очень плодотворным, если хотя бы 
один из людей – творческая натура. 
В этом случае второй человек будет 
вдохновлять и стимулировать пер-
вого на творчество.

Вместе эти люди способны про-
являть организаторские качест-
ва и организовывать самих себя 
или окружающих на какие-либо 
полезные дела. Любовь, освещаю-
щая их союз, обеспечит высокое 
качество и позитивное влияние на 
мир производимых ими действий. 
То есть таким людям сложно что-
либо сделать плохо. Их взаимное 
влияние нейтрализует или преоб-
ражает негативную энергию, ко-
торая могла бы проявиться в виде 
некрасивых поступков и каких-то 
вредных плодов деятельности. Эти 
люди облагораживают друг друга, 
благословляют друг друга на всем 
угодное созидание. Энергия люб-
ви, которая дается через пятерку, 
может быть направлена на какие 
угодно достижения. У этих людей 
может родиться счастливый ребе-
нок. Они могут создать процветаю-
щую фирму, благополучную семью, 
создающую мир и порядок общест-
венную организацию. В результа-
те совместного труда этих людей 
может родиться вещь, например, 
книга или картина, обладающая 
чистой, облагораживающей энер-
гией. В общем, все в таком союзе 
замечательно, все так, как угодно 
Богу.

Шестерка
Если при сложении цифр дат рож-

дения людей получилась шестерка, 
эти люди будут служить интересам 
друг друга. Может быть, одному из 
них придется порой отказываться 
от личных планов ради того, чтобы 
помочь другому. Шестерка – земная 
и поэтому вполне надежная, что 
выгодно для деловых отношений 
и обеспечивает долгую жизнь сою-
зу. Отношения людей здесь могут 
строиться по привычке, то есть в 
начале отношений вырабатывают-
ся стереотипы поведения и потом 
уже ничего нового в поведении 
людей не появляется. Люди при-
спосабливаются, привыкают друг 
к другу и общаются потому, что им 
удобно вместе, даже если уже не ос-
талось никаких чувств и общих дел. 
Хотя дела все-таки будут. Земное 
число не оставит без работы.

Шестерка идеальна для произ-
водственных отношений, когда два 
сотрудника работают вместе над 
одной темой. Так или иначе, этим 
людям придется вместе решать 
насущные задачи. Если это супру-
жеская пара, они часто будут заня-
ты благоустройством квартиры и 

дачи. Если это – друзья, они будут 
помогать друг другу в профессио-
нальных и бытовых делах.

Эти люди способны помогать 
друг другу устраивать жизнь, ре-
шать проблемы, связанные со здо-
ровьем и каждодневной рутиной. 
Такие отношения полезны, выгод-
ны, удобны. Единственный недос-
таток в том, что нередко только 
один решает проблемы другого, 
а другой этим пользуется, то есть 
происходит подчинение одного 
интересам другого. Конфликты 
здесь могут возникнуть как раз 
из-за того, что один из людей не 
намерен помогать другому решать 
его проблемы, не намерен помогать 
ближнему своему, желает, чтобы 
заботились только о нем.

Семерка
Если при сложении цифр дат ро-

ждения людей получилась семерка, 
то между ними могут сложиться 
весьма гармоничные отношения. 
Этим людям будет просто догово-
риться друг с другом, при необходи-
мости подстроиться друг под друга. 
Они могут видеть друг в друге парт-
нера и стремиться к партнерскому 
взаимодействию. Действительно, 
каждый из них обладает качест-
вами, которых недостает другому. 
Один дополняет другого, из них 
получится хорошая команда. Есть у 
семерки некоторая безответствен-
ность, поэтому люди в таком союзе 
могут забывать о своих обещаниях, 
не исполнять вовремя своего дол-
га. Но дипломатичность, чувство 
такта, гибкость способны нейтра-
лизовать конфликт.

Семерка хороша как для дело-
вых, так и для личных отношений. 
Людям обычно комфортно в таком 
союзе. Даже если их что-то не уст-
раивает, они все равно продолжают 
общаться. Всегда находятся плюсы, 
перекрывающие минусы этих от-
ношений.

Чем дальше от единицы, тем 
дальше от дел земных, насущных. 
Поэтому трудно говорить о какой-
то практической пользе отноше-
ний, развивающихся под влиянием 
семерки. Здесь польза больше внут-
ренняя, духовная. Энергия этого 
числа позволяет гармонизировать 
людей, сглаживать острые углы их 
характера, избавлять их от мак-
симализма. То есть людям здесь 

удается положительно влиять на 
внутреннее развитие друг друга. 
Причем влияние это довольно мяг-
кое, неявное, не требующее напря-
жения по преодолению комплексов, 
не ставящее в жесткие рамки. Даже 
если один будет страдать под эмо-
циональным или иным влиянием 
другого, в этом союзе его страдания 
минимальны.

Семь связано с такими понятия-
ми, как красота, чувство вкуса, чув-
ство меры, и людям в союзе, подчи-
ненном законам семерки, удается 
развить друг в друге такие чувства, 
улучшить свой характер.

Восьмерка
Если при сложении цифр дат ро-

ждения людей получилась вось-
мерка, их будет тянуть друг к другу, 
между ними могут возникнуть сек-
суальные отношения. Восьмерка – 
магическое число, поэтому отноше-
ния людей могут быть странными 
нестандартными и развиваться по 
каким-то особенным законам. Эти 
люди могут вместе проникать в 
тайны мироздания. Оба, или только 
один из них под влиянием другого 
узнает нечто секретное, глубоко 
запрятанное о своей собственной 
природе и тайных закономерностях 
жизни. В сущности, эти люди, объ-
единившись, становятся магами, 
способными влиять на ход событий 
как минимум в своей жизни. Они 
получают доступ к бесконечным 
запасам энергии, и, овладев ка-
кой-то частью энергии, способны 
направить ее на достижение каких 
угодно целей.

Часто в таком союзе один чело-
век считает, что другой пользуется 
им. Это может проявляться весьма 
недвусмысленно, когда один про-
сто просит денег в долг и не от-
дает, просит о помощи, но потом 
сам никак не участвует в решении 
проблем своего благодетеля. Не-
редко один из людей манипулирует 
другим ради удовлетворения своих 
потребностей. Если вы чувствуе-
те, что тот, с кем у вас получилась 
восьмерка, дурно на вас влияет, это 
означает, что вам нужно овладеть 
собой, полюбить себя, принять себя 
таким, какой вы есть. Вами владеют 
другие, когда вы сами не владеете 
собой, и если вы это исправите, то 
никто не сможет вами манипулиро-
вать. Часто человек, дополняющий 

число вашего рождения до восьми, 
посылается судьбой именно для 
того, чтобы вы научились владеть 
собой и самостоятельно распоря-
жаться собственными ресурсами.

В практическом плане восемь – 
число легкой наживы, поэтому лю-
дям в таком союзе удастся вместе 
довольно простым способом попра-
вить свое финансовое положение. 
Один может стимулировать дру-
гого на поиски новых источников 
доходов.

Восемь – удачное число для лю-
бовных и семейных отношений, 
хотя омрачить их могут обиды и 
ревность. Для деловых отношений 
это число – не простое, так как есть 
опасность разорения, подвержен-
ности дурному влиянию, обману. 
Деловое партнерство здесь, как 
и дружеские отношения, может 
разрушиться из-за недосказанно-
сти и недоверия. Партнеры будут 
стремиться записать все стороны 
взаимоотношений на бумаге. Но 
и договор, скрепленный печатью, 
не говоря уже об устной догово-
ренности, не гарантирует честного 
выполнения всех пунктов.

Девятка
Если при сложении цифр дат ро-

ждения людей получилась девятка, 
то это союз двух философов. Эти 
люди смогут рассуждать о вечном, 
рассказывать друг другу о своих 
дальних планах, вместе мечтать, но 
совместная практическая реализа-
ция всего этого будет затруднена. 
Девятка слишком далека от дел 
земных, ее интересует мир горний. 
Хорошо мечтать, когда сидишь в те-
пле и комфорте, но если комфорта 
нет, то и помечтать не получится. 
Конфликт между этими людьми 
возможен из-за несоответствия 
реальности мечтам, из-за того, 
что слишком много земной суеты 
отвлекает от великих духовных 
задач, из-за идеализма обоих или 
одного из них.

Девятка идеальна для дружбы, 
для редких встреч за рюмочкой 
коньяка у камина, когда можно 
рассказать друг другу о своих про-
шлых и планируемых свершениях. 
Семейная жизнь этих людей может 
разбиться о непроходимую чащу 
бытовых трудностей, о рутину по-
вседневных дел. Если кто-то за них 
решит все бытовые задачи, тогда 

они смогут быть счастливы.
Деловые отношения таких лю-

дей могут быть вначале многообе-
щающими, но потом не привести 
ни к каким конкретным резуль-
татам. Девятка не любит шаг за 
шагом идти к своей цели, это число 
максималиста, который пытается 
прыгнуть выше головы, переско-
чить сразу через девять ступенек. 
Это число не дает практичности 
и житейской мудрости, поэтому 
не сулит и материального обога-
щения, и вообще никаких земных 
благ, только духовные.

Четные числа несут в себе энер-
гию стабильности, поэтому союзы 
людей, подчиненные какому-либо 
четному числу, обычно более дол-
говечные чем те, которые подчи-
нены нечетным числам. Однако 
в четных числах нет динамики, 
поэтому эти союзы более спокой-
ные или скучные. Нечетные числа 
обладают динамикой, стремле-
нием к гармонии, к симметрии, 
поэтому под нечетными числами 
всегда есть чем заняться, работа, 
чувства и мысли там бурлят. Соб-
ственно этого бурления мы порой 
и не выдерживаем, поэтому связи 
людей с нечетными числами чаще 
разрушаются теми, кто устал от 
динамичных процессов.

Описанные выше особенности 
отношений между двумя людьми 
в равной степени относятся и к 
большим коллективам. Например, 
если сумма цифр дат рождения всех 
членов рабочего или семейного 
коллектива равна единице, то люди 
в данном коллективе будут сопер-
ничать друг с другом, явно или в 
скрытой форме бороться за лидер-
ство. В рабочем коллективе такое 
соперничество может стимулиро-
вать производительность труда, но 
одновременно будет оказывать и 
мощное давление на людей, исто-
щая их. Поэтому работники устанут 
раньше, чем выполнят план. Если 
сумма цифр дат рождения группы 
людей равна двум, то этим людям 
будет очень комфортно и спокойно 
вместе, они будут действовать, во-
площая свои замыслы. Если в сумме 
получилось три, то разговоров бу-
дет гораздо больше, чем дела. Если 
четыре, то эти люди будут ощущать 
себя одной дружной семьей. Пятер-
ка поддержит творческое начало 
в людях, сделает жизнь коллек-
тива очень счастливой. Шестерка 
поспособствует тому, что члены 
коллектива будут заботиться, вы-
ручать друг друга, брать на себя 
чужие обязанности. Коллектив 
людей, сумма цифр дат рождения 
которых равна семи, может быть 
образцовым, вполне дружным и 
гармоничным. А при восьмерке в 
коллективе будет много скрытых 
обид, тайных врагов, подозрений 
и возможностей для обманов. Де-
вятка настроит членов группы на 
философский лад, поможет увидеть 
перспективу в своей деятельно-
сти, составлять планы на долгие 
годы вперед и отвлечься от земной 
суеты.
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Наталья живет в центре 
учета бездомных лиц и в 
доме ночного пребывания 

не так давно. Ее история – пример 
жестокости и бесчеловечности, 
с одной стороны. И бесконечной 
веры в добро и сострадание, – с 
другой.

Когда несколько лет назад у 
Натальи обнаружили проблемы 
с сердцем, врач посоветовал ей 
побольше бывать на свежем воз-
дух, а не сидеть на третьем этаже 
в небольшой и душной квартире. 
И кто-то из знакомых посоветовал 
ей обменять квартиру на частный 
дом. Там сад, огород, свежий воз-
дух.

Наталья дала объявление в га-
зету, и желающие переехать из 
дома в квартиру нашлись через 
несколько дней. От имени двух 
стариков, которым якобы тяже-
ло жить в своем доме, выступал 
внук. Наталья посмотрела дом, он 
ей понравился – небольшой, теп-
лый и уютный. Сделку оформили 
быстро, Наталья подписала все 
бумаги и стала собирать вещи. Их 
было немного, так как мебель обе 
стороны договорились оставить 
на местах. И Наталью, и ее новых 
знакомых все устраивало.

Однако, когда Наталья приехала 
с вещами, оказалось, что в доме 
живут совсем другие хозяева, а 
квартиру она подарила совсем не-
знакомым людям. Женщина кину-
лась звонить, но телефон «внука» 
был недоступен, а на дверях кон-
торы, где был «нотариус»,  висел 
замок. Ей бы в суд, к юристу, но у 
нее случился инсульт, и дальней-
шие события она, к сожалению, 

не помнит.
В центр она попала с двумя ста-

рушками, которые попросились 
погреться. Сотрудники центра – 
Елена Липовец и Ирина Абрамова 
– расспросили трех женщин, поче-
му они стали бомжами? Те расска-
зали что-то невразумительное, но 
сотрудники центра предложили 
стареньким женщинам оформить 
их в дом престарелых, так как, по 
их словам, родственников у них 
не было. Старушки согласились, 
а утром сбежали. Кто знает, ста-
рушки ли они, бомжи ведь как 
выглядят?! Наталья нашла в себе 
силы не поддаться на их уговоры 
и осталась в центре.

Как оказалось, они водили На-
талью за собой, и ее жалкий после 
инсульта вид позволял троице 
собирать хорошую милостыню. 
Чтобы не быть приметными, пу-
тешествовали из Краматорска в 
Дружковку, затем – в Константи-
новку и обратно.

И теперь судьбой Натальи за-
нялись Елена и Ирина. Они разы-
скали в краматорской больнице, 
где много лет назад лечилась 
Наталья, ее документы и через 
органы социальной защиты по-
могли оформить ей первую группу 
инвалидности. Конечно, побегать 
пришлось, ведь у их новой подо-
печной ничего, кроме паспорта, 
не было.

А затем девушки стали расспра-
шивать Наталью о родственниках, 
но не может быть, чтобы в 59 лет 
у нее не было никого из близких! 
Лена принесла из дому ноутбук и 
через интернет стала искать род-
ственников и знакомых Натальи. 

Просматривая фотографии на од-
ной из страниц, Наталья поблед-
нела и тихо проговорила:

– Это, кажется, дочь моя, Анна.
Тут же Елена написала молодой 

женщине по имени Анна, та от-
ветила. Это, действительно, ока-
залась дочь Натальи. Живет она 
в России. Много лет Аня искала 
маму через друзей, знакомых и 
через соцсети, но безуспешно. Так 
что давно считала, что мамы ее 
нет вживых.

Очень обрадовалась хороше-
му известию, но, к сожалению, 
приехать не может по семейным 
обстоятельствам. Очень болеет 
сын, а оставить его не с кем, так 
как живет с малышом на съемной 
квартире, а других родственников 
там нет.

Так что повезут Наталью к 
границе директор цента Ольга  
Красникова  и Елена, как только 
ей выдадут заграничный пас-
порт. Его девушки уже заказали 
для своей подопечной. Говоря о 
дочери, Наташа вытирает слезы 
и с благодарностью смотрит на 
своих спасителей. Сегодня она по-
лучает пенсию по инвалидности и 
может позволить купить себе все 
необходимое.

– Я думаю, что мы найдем транс-
порт, мир не без добрых людей, – 
говорит Ольга Алексеевна. – Елена 
одна не справится, так как Свет-
лана плохо передвигается само-
стоятельно. Ей постоянно нужно 
помогать. Знаете, как приятно 
чувствовать, что ты причастна к 
тому, что мать и дочь нашли друг 
друга. Это ведь такое счастье!

В КонстантиноВКе дочь нашла мать, 
которую считала умершей много лет

Директор центра Ольга, Наталья и соцработник Елена

Тысячи молодых семей в 
Украине при рождении 
детей получили корзины 

малыша, согласно государствен-
ной программе. К сожалению, 
в Донецкой области такие кор-
зины не выдают. Зато их дарят 
мамочкам из сел Константинов-
ского района. С начала этого года 
в 32 семьях родилось 34 мальчи-
ка и девочки. И всем этим семьям 
специалисты центра социальных 
служб для молодежи вручили на-

бор всего самого необходимого 
для новорожденного. Пеленки, 
распашонки, одеяло, бутылочки, 
соски и много всяких мелочей 
для малюток. Еще и большой 
пакет подгузников для самых 
маленьких. На этой неделе еще 
один пакет вручат маме из Ново-
дмитровки. Стоимость подарка в 
пределах двух тысяч гривень, по 
решению сессии районного сове-
та деньги на эти цели выделяют-
ся из районного бюджета.

паКет малыша для семей 
константиновского района

молодым инВалидам 
из КонстантиноВКи 
пока работу не предложили

Инвалидам молодым и не 
очень могли бы предло-
жать какую-то работу в 

центре занятости, если бы они 
где-то до этого работали. Или 
была бы у них хоть какая-то про-
фессия. Но так случилось, что 
двое парней, проживающие сего-
дня в центре для бездомных, до 
этого постоянной работы не име-
ли, специальности тоже никакой 
нет. Да и не претендуют они на 
хорошую работу и высокую зар-
плату. Они готовы помочь вско-
пать огород, убрать возле дома, 
спилить небольшие сухие дере-
вья. В общем, выполнить любую 

неквалифицированную работу. 
Но им ее пока не предложили.

Зато, по словам директора цен-
тра Ольги Красиковой, горожане 
привезли одежду для других по-
сетителей центра. А также у них 
теперь есть несколько баночек 
варенья и солений. Все – благо-
даря помощи неравнодушных 
людей. От имени посетителей 
центра спасибо им большое.  Но 
помощь там нужна постоянно, 
так как поступающие туда люди 
позаботиться о себе сами зачас-
тую не могут.

Телефоны для справок: 062-
72-4-22-65 или 095-48-25-032.
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Ответы на линейный сканворд от 02.10.2019г.
1. Финал. 2. Финалист. 3. Исток. 4. Окно. 5. Нота. 6. Табак. 
7. Бакен. 8. Енот. 9. Отвар. 10. Варвар. 11. Варлей. 12. Лей.

Ответы на линейный сканворд от 09.10.2019г.

1. Пани. 2. Паника. 3. Кадь. 4. Дьяк. 
5. Яков. 6. Овчар. 7. Чартер. 8. Термос. 

9. Москва. 10. Кваква. 11. Квас. 
12. Сор. 13. Ор.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

линЕйнЫй

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Алый символ надежды. 2. Парусное судно. 3. Металл. 4. Еловый лес. 5.... Хрущев. 6. Одиссей. 7. Стрижка. 8. Овощ. 9. Один из маминых мужей. 10. Спор по-французски. 
11. «Невезучие», актер. 12. Бильярдный атрибут.

Ответы на кроссворд от 09.10.2019г.

Ответы на японский кроссворд от 09.10.2019г.

японский кроссворд

СЛОВА, КОТОРЫЕ НАДО НАЙТИ:
Абажур, анис, араб, астроном, барыня, беготня, бракодел, брюхо, водоросль, вояка, вы-

крик, выстрел, госпожа, дата, дело, дока, дробь, жаба, желание, женитьба, жирок, картинка, 
компьютер, кондитер, кряква, ледок, лицо, лукавство, ланто, нега, недуг, носоглотка, нрав, 
нужда, обет, обновление, обоз, оборот, одёжка, океан, опыт, ость, охрана, парча, пенальти, 
плагиатор, поганка, показ, полуфинал, попрыгунья, посул, пчела, раба, реле, рост, рота, 
рябина, сказочник, слуга, сопатка, спецназ, спрос, статика, ступень, сушка, таран, театр, 
тембр, трак, хоккей, ширина, шкода, шорох, юность, ярка.

КЛючЕВОЕ СЛОВО: ПРИЗ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Хищная актиния и синяя борода

Волшебная палочка

какая птица летает быстрее всех

Зачем жиВотным хвост?

Что необходимо приготовить
На листе тонкой бумаги шириной 

20 см и высотой 15 см нарежь то-
ненькие полоски (чем тоньше, тем 
лучше), не дорезая до края листа 
2-3 см. Склей между собой края лис-
та. Поставь на стол (см. рисунок.). 
Полоски изогнутся вниз, будто это 
морской цветок актиния.

Проведение опыта
Потри волшебную палочку о 

шерсть и поводи над полоска-

ми. Попробуй просунуть палочку 
внутрь цветка.

Что произошло?
Полоски будут колыхаться, будто 

актиния действительно стоит под 
водой. Как настоящие хищные щу-
пальца, полоски изогнутся и при-
липнут к палочке. Вместо актинии 
можно сделать сказочного злодея 
Синюю бороду, приклеив полоску к 
теннисному мячу и нарисовав гла-
за, нос и брови.

Что необходимо приготовить
Палочку из оргстекла, напри-

мер, ученическую линейку или 
обычную пластмассовую расчес-
ку – это и будет твоя волшебная 
палочка. Обязательно сухую тря-
почку из шелка или шерсти, на-
пример, шерстяной свитер.

Проведение опыта
Открой кран, чтобы текла тон-

кая струйка воды. Сильно потри 

палочку о приготовленную тря-
почку или расчеши свои сухие 
волосы. Приблизь палочку к 
струйке воды, не касаясь ее.

Что произошло?
Струя воды изогнется дугой, 

притягиваясь к палочке. Попро-
буй то же самое сделать с двумя 
палочками и посмотри, что про-
изойдет.

Этот вопрос издавна зани-
мал учёных. Однако от-
ветить на него далеко не 

просто, ведь соревнований, за ко-
торыми следят судьи с секундоме-
рами, птицы не проводят. Поэтому 
судить о птичьей скорости можно 
лишь по косвенным данным: если 
удастся засечь время, за которое 

птица пролетит отрезок, длина 
которого известна.

Да и всё равно вопросы остают-
ся: развила ли птица в этот момент 
максимальную скорость или ле-
тела, что называется, не спеша? 
Неудивительно, что цифры, кото-
рыми оперируют учёные, разнят-
ся. И, тем не менее, уже существует 
определённая «шкала» птичьих 
скоростей, с которой любопытно 
познакомиться.

Скорость вороны, например, от 
35 до 45 километров в час. Цапли 
– 55 – 65 километров в час. Такую 
же скорость может развить и фа-
зан. Воробьи могут разогнаться до 
80 километров, примерно такая 
же скорость и у скворцов. Самая 
маленькая из птичек – колибри, 

оказывается, отличается исклю-
чительной проворностью – до 
95 километров. Но ещё быстрее 
европейские стрижи – они спо-
собны мчаться со скоростью до 
110 километров.

Однако рекордсменом из ре-
кордсменов считается сокол, 
скорость которого в полёте – 120 
километров в час, а в момент пики-
рования на добычу вдвое больше. 
Можно удивиться, но очень быст-
рыми в полёте становятся дикие 
утки и гуси, не очень-то поворот-
ливые на земле. Так что мальчик 
Нильс Хольгерссон из знаменитой 
сказки шведской писательницы 
Сельмы Лагерлёф летал на своём 
гусе Мартине со скоростью до 115 
километров в час.

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

Представить собаку или 
кошку без хвоста трудно. 
А зачем вообще живот-

ным нужен хвост? Некоторым он 
служит мухобойкой – коровам и 
лошадям летней порой хвост по-
могает отбиваться от нашествия 
мух, слепней, комаров, оводов.

А вот собаки хвостом… разгова-
ривают. Встречает собака хозяина, 
хвостом виляет – значит, радует-
ся. Если собачий хвост чуть-чуть 
приподнят и ходит из стороны в 
сторону, знай, она говорит: «Я тебя 

не трону, но и ты меня не трогай, 
будет плохо». Поджатый, опущен-
ный хвост – знак того, что собака 
подчиняется хозяину или чего-то 
боится.

Волк, лиса и песец используют 
хвост как одеяло – зимой выкапы-
вают ямку в снегу, сворачиваются 
калачиком, а хвостом прикрывают 
нос, чтобы не замерз. А еще лисам 
и волкам на бегу хвост служит ру-
лем – помогает быстрее свернуть в 
сторону. Таким же образом исполь-
зует свой хвост и белка, только 

делает она это в полете.
Обезьянам хвост помогает при 

добыче еды. Зацепится обезьяна 
хвостом за ветку, повиснет вниз 
головой и давай лапами срывать 
плоды.

Разгадай сканворд

Переставь буквы в словах 
и прочитай считалочку

Найди 10 предметов, которые 
встречаются в обеих комнатах
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Рыбки для вашего 
первого аквариума

боевые коты: 
пулька, мурчик и кузьмич

банана спасет людей 
в экстремальной ситуации

зоомир

Если вы впервые покупаете 
аквариум, одновременно с 
его приобретением перед 

вами встанет вопрос: какие рыбки 
там будут жить? Подсознательно, 
конечно, хочется выбрать самых 
больших и ярких. Однако нужно 
понимать, что понравившаяся 
вам рыба может оказаться весьма 
капризной в плане содержания. 
Делая первые шаги в аквариу-
мистике, вы рискуете просто не 
справиться с такой непосильной 
задачей. Поэтому новичку при по-
купке рыбок нужно прежде всего 
обращать внимание не на внеш-
ний вид, а на их неприхотливость. 
Кстати, есть много очень красивых 
и ярких обитателей пресновод-
ных аквариумов, которые очень 
нетребовательны к условиям со-
держания и живучи.

Гуппи
Эти маленькие живородящие 

рыбки очень популярны у начи-
нающих аквариумистов, и купить 
их можно в любом зоомагазине. 
Самцы намного ярче и красивее 
самок: они обладают разноцвет-
ным хвостом, а у некоторых сам-
цов цветным может быть и тело. 
Самочки заметно крупнее, но 
внешне серы и невзрачны. Зато 
они более активны.

Гуппи – рыбки всеядные и хо-
рошо размножаются.

Сомики
Сомики – неизменные обитате-

ли любого аквариума. Они любят 
плавать у самого дна и питаться 
кормом, который остался от дру-
гих рыб. Эти забавные существа 
– настоящие санитары рыбьего 
«общежития», а сами крайне не-
прихотливы и устойчивы к коле-
баниям параметров воды, в том 
числе температурных.

Крапчатые сомики – это малень-
кие рыбки с очень миролюбивым 
характером. Содержать их лучше 
с не очень крупными сородичами, 
иначе их могут съесть. Сомик та-
ракатум – рыбка более крупного 
размера, однако, как и крапча-
тый собрат, имеет покладистый 
характер и поэтому может стать 
жертвой больших агрессивных 
рыб. В этом случае защитить его 
помогут густые водные растения 
и различные укрытия.

Барбусы
Род барбусов – один из наиболее 

неприхотливых. Наиболее популя-
рен у начинающих аквариумистов 

суматранский барбус – красивая 
полосатая рыбка небольшого раз-
мера. Барбусы, как правило, имеют 
боевой характер и всегда могут за 
себя постоять, а иногда и напасть 
на более слабых собратьев. Поэто-
му, подселяя их к другим, более 
миролюбивым соседям (особенно 
к обладателям длинных хвостов и 
плавников), нужно быть готовым 
к тому, что барбусы будут их общи-
пывать. А еще они могут объедать 
живые аквариумные растения.

Пецилии
В природе эти рыбки окрашены 

чаще всего в желто-коричневые 
тона и имеют два темных пятна 
у хвоста, но путем упорной се-
лекции аквариумистам удалось 
вывести пецилий самой разно-
образной расцветки. Рыбки не-
требовательны к еде (подойдет 
даже исключительно сухой корм) 
и неагрессивны. Они хорошо раз-
множаются, поэтому их хозяину 
нужно быть готовым к постоянно-
му пополнению в аквариуме.

Меченосцы
Самца этой рыбы можно сразу 

узнать по длинному нижнему лучу 
хвостового плавника, напоминаю-
щему меч. Самка похожа на самца, 
но имеет более крупные размеры, 
и у нее нет «меча» на хвосте. Эти 
яркие рыбы тоже очень распро-
странены среди аквариумистов 
благодаря своей нетребователь-
ности в содержании. Они похожи 
на пецилий и даже могут с ними 
скрещиваться, но обладают более 
задиристым характером.

Благодаря усилиям селекцио-
неров сейчас существует большое 
разнообразие меченосцев по окра-
су и формам.

Петушки
Это замечательные и очень кра-

сивые лабиринтовые рыбки. По 
внешнему виду они действитель-
но напоминают ярких птичек: их 
длинные эффектные плавники по-
хожи на перышки. Петушки любят 
задираться, но и сами могут стать 
мишенью для охотников пощи-
пать хвосты и плавники. Самки 
более миролюбивы, чем самцы. 
Петушки нетребовательны в со-
держании, но лучше всего себя 

чувствуют в идеально чистой воде, 
поэтому ее нужно часто менять.

Единственный недостаток этих 
рыбок – небольшая продолжи-
тельность их жизни. Как правило, 
она составляет не больше года.

Моллинезии
Внешне моллинезии несколько 

похожи на меченосцев, но самцы 
имеют более широкие хвостовые и 
более крупные спинные плавники. 
А вот дикие формы этих рыб в ос-
новном похожи на пецилий. Живут 
они довольно долго: например, 
парусная моллинезия в хороших 
условиях может просуществовать 
в аквариуме до 8 лет.

Эти рыбки всеядны, но для них 
важен разнообразный рацион: жи-
вой, сухой, замороженный корм 
и т.д. Кроме того, им необходим 
просторный аквариум.

Мраморные гурами
Эти крупные рыбы семейства 

лабиринтовых выведены путем 
скрещивания пятнистых и голу-
бых гурами. Их окрас напоминает 
мрамор, отчего они и получили 
соответствующее название. Бла-
годаря своим физическим осо-
бенностям они легко переживают 
недостаток кислорода, а по харак-
теру спокойны и неторопливы. 
Их внешний вид вызывает уми-
ротворение, так что грациозные 
мраморные гурами – отличные 
психотерапевты для своих вла-
дельцев.

Неоны
Это довольно мелкие стайные 

рыбки, неприхотливые к хими-
ческому составу воды и корму. На 
вид неончики весьма необычны: 
такое ощущение, что они светят-
ся изнутри. Эти малыши – очень 
легкая добыча для других рыб, 
поэтому содержать их желательно 
с некрупными и миролюбивыми 
соседями либо подселять в аква-
риум к крупным рыбам довольно 
многочисленную стаю уже подрос-
ших неонов. Но в любом случае в 
аквариуме должны быть созданы 
все условия для того, чтобы стайка 
могла укрыться от преследова-
телей (растительность, пещерки 
и т.д.).

На Донбассе украинские 
бойцы уже не представ-
ляют службы без четы-

рехлапых друзей. Коты и собаки 
поднимают настроение и даже 
спасают жизни. Об этом сообща-
ется на официальной странице 
92-ОМБр им. кошевого атамана 
Ивана Сирко в Facebook.

«Пулька, Мурчик, Кузьмич… 
Маленькие и взрослые, пуши-
стые и не очень: четырехлапые 
друзья всегда рядом с военны-
ми. Без них наши бойцы уже 
не представляют 
службы. Братья 
наши меньшие и 
грызунов ловят, 
и о чужом извес-
тят, и даже жизнь 
спасают, ведь 
очень часто коты 
и собаки будто бы 
чувствуют враже-
ские прилеты и 
заранее прячутся 
в блиндаж. Ну, а о 

том, что они настоящие психо-
логи, говорить не приходится. 
Когда надо – выслушают, а когда 
хорошее настроение, активные, 
игривые, просто неугомонные», 
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в 92-й бригаде 
есть и «кадровые» друзья: их во-
енные возят с собой домой, а по-
том с ними в ротацию на восток. 
«Поэтому не устаем говорить о 
своих настоящих друзьях», – по-
дытожили в 92-ОМБр им. коше-
вого атамана Ивана Сирко.

Новым членом команды 
спасателей Главного 
управления ГСЧС Украи-

ны в Донецкой области стала Ба-
нана – испанская водяная собака. 
Ранее такую породу использова-
ли для выпаса скота и помощи 
рыбакам. Это собака-компаньон, 
выносливая, уравновешенная, с 
легким характером и способно-
стью к обучению, информирует 
пресс-служба ГСЧС Украины в До-
нецкой области.

– Она мягкая и сообразитель-
ная, чувствует настроение и эмо-
ции своих посетителей, умеет 
налаживать контакт и быстро 
приобретает навыки, – говорится 
в сообщении.

Сейчас ей пять месяцев, но она 
уже показала способность к нала-
живанию контакта и помощи. Ей 
нравится быть в центре внима-
ния, благодаря чему она быстро 
осваивается на местности. Кроме 
того, одним из важных признаков 

ее породы является отсутствие 
у людей аллергии к ее шерсти. 
Именно этот показатель позволяет 
любому наладить физический кон-
такт с четвероногим психологом. 
Сейчас Банана уже приступила к 
тренировкам и будет готовиться 
к экзаменам, но не раньше, чем ей 
исполнится год. 

Конечно, до этого времени, да и 
в дальнейшем, спасателям Донет-
чины будет помогать всем знако-
мая собака-психолог Элли, на счету 
которой сотни проведенных заня-
тий с личным составом Главного 
управления. Следует отметить, что 
Элли с удовольствием проводит 
время с новой подругой и на своем 
примере знакомит ее с основами 
канистерапии (методом лечения и 
реабилитации с использованием 
специально отобранных и обучен-
ных собак).

– Сегодня она еще социализирует-
ся на примере своего учителя – сер-
тифицированной собаки-психолога 

Элли, – уточнили в 
пресс-службе.

Следует отме-
тить, что пет-те-
рапия – одно из 
самых популярных 
средств терапии в 
психологии.

– Элли и Банана 
искренне пытаются 
помочь в этом деле 
своим наставникам, 
– добавили в ГСЧС.
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Купон действителен до 15.10.2019

ЗАЯВА про намір 
ТОВ «КОРУМ ГРУП» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «КОРУМ ГРУП» займається реалізацією технологіч-
ного обладнання, неліквідних ТМЦ, об’єктів нерухомості, 
автотранспорту своїх партнерів, надає транспортні послу-
ги з перевезення пасажирів, контролю якості продукції  та 
виконує інші посередницькі функції. Юридична адреса під-
приємства: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Віддалене робоче місце ТОВ «КОРУМ ГРУП» знаходиться 
на території ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІ-
ВЕЛЬНИЙ ЗАВОД», яке розташоване за адресою 84205, м. 
Дружківка, вул. Соборна, 7. Діяльністю, в результаті якої 
утворюються забруднюючі речовини, що потрапляють до 
атмосферного повітря, є контроль якості продукції, сиро-
вини і матеріалів, що надходять на підприємство, якості 
формувальних сумішей, хімічного складу рідкого металу в 
процесі плавки і загартовування, а також контроль всіх па-
раметрів готових виробів. 

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин 
до атмосфери є металообробний верстат, витяжні шафи та 
склад хімічних реактивів. Згідно ДСП 173-96 нормативний 
розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробни-
цтва складає 50 м. Аналіз розрахунку розсіювання показав, 
що перевищення граничнодопустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 
календарних днів за адресою: 84306, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-
80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  на вторинному ринку 

впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення  проекту документу місцевого планування

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ЗАЯВА
про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВ АБЗ» повідомляє

ПОВІДОМЛЕННЯ

Вимоги до житла: 
- Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костянтинівки, 

відповідати встановленим санітарним і  технічним вимогам. 
Предмет придбання житла:
- Чотири однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії опубліковані 

29.05.2019 в газеті «Прапор індустрії» та розміщені на офіційному веб-сайті 
міської ради.

Строк подання конкурсної документації – протягом 12 календарних днів. 
Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публікації інфор-

мації за адресою: м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 204 о 10.00. 
Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:   м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 

к.211А.
Додаткову інформацію можна отримати за телефон 4-02-82, або за адре-

сою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ» спеціалізовано на виробництві хліба та 
хлібобулочних виробів, а також виробництві борошняних кон-
дитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Юридична та фактична адреса підприємства: 84206, Донець-
ка обл., м. Дружківка, вул. Лізи Чайкіної, буд. 56.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря на  підприємстві є пекарські печі типів ФТЛ-2, 
ПХС-25М, «Ротор Мусон» і «Variant 26» та інше допоміжне облад-
нання.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ 
«ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Директор ТОВ «ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ»              ПАВЛЕНКО Д. О.

Повна назва документа місцевого планування: проект 
«Схеми санітарного очищення з урахуванням впроваджен-
ня роздільного збору твердих побутових відходів населених 
пунктів Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району 
Донецької області» (далі – Схема).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження доку-
мента місцевого планування: Новоселидівська сільська рада 

Передбачена процедура громадського обговорення: 
відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку» громадське обговорення  звіту про стратегічну 
екологічну оцінку та проекту «Схеми санітарного очищення з 
урахуванням впровадження роздільного збору твердих побуто-
вих відходів населених пунктів Новоселидівської сільської ради 
Мар’їнського району Донецької області» розпочато з дня їх оп-
рилюднення, а саме 16 жовтня 2019 року на сайті Марʼїнської 
районної державної адміністрації та триватиме до 15 листопада 
2019 року.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку» громадськість в межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі 
в електронному вигляди) зауваження та пропозиції до проекту 
документу місцевого планування та звіту про стратегічну еко-
логічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту докумен-
та місцевого планування та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгля-
ду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх 
відхиляє.

Ознайомитися з проектом Схеми та звітом про стратегічну еко-
логічну оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна 
за адресою: вул. Сонячна, 1а, с. Новоселидівка, Мар`їнський рай-
он, Донецька область, 85610, або за тел. (06278) 36-5-25  та за 
посиланням:  http://mar.gov.ua/novoselidivska-silska-rada/.

Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну 
оцінку проекту Схеми санітарного очищення з урахуванням 
впровадження роздільного збору твердих побутових відходів 
населених пунктів Новоселидівської сільської ради Мар’їнсько-
го району Донецької області подаються до:

Новоселидівської  сільської ради.
Відповідальна особа: голова Новоселидівської сільської ради 

Маріїнського району Донецької області Гарбуз Віталій Сергійо-
вич 

(контактні дані:  novoselidovkasovet@gmail.com;  моб. тел. 095-
561-13-63).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з 
дня розміщення на сайті.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Іллінівська сільська рада Костянтинівського  району Донецької об-
ласті має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від процесу опалення адміністративних будівель 
та сільських будинків культури (СБК) в:

- селі Стара Миколаївка, вул.Садова, 43а (СБК) та вул. Садова, 44а 
(адмінбудівля);

- селі Полтавка, вул.Ювілейна, 37 (адмінбудівля);
- селі Олександро-Калинове, пл.Танкістів, 1 (адмінбудівля);
- селі Степанівка, вул. Квіткова, 13 (СБК);
- селищі Клебан-Бик, вул. Шкільна, 6а (СБК).
Для опалення будівель задіяні газові конвектори АКОГ-3-СП, АКОГ-

4-СП та АКОГ-5-СП.
Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту,  оксид вуглецю та 

парникові гази.
Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій 

приймаються протягом 30 днів в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
буд.6, 06264-6-03-30

про те, що на виконання Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р. отри-
мано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності «Реконструкція майнового комплексу ТОВ 
«СЛАВ АБЗ» з розміщенням асфальтозмішувальної та грун-
тозмішувальної установок за адресою:  Донецька область, 
Мангушський (Першотравневий) район, с. Покровське 
(Іллічовське), вул. Цегляна, 1а» № 07-16/6242/90-19 від 
07.10.219 р., виданого Департаментом екології та природ-
них ресурсів Донецької обласної державної адміністрації. 

Виконком міської ради повідомляє, що 17.09.2019 відбулось засідання конкурс-
ної комісії  з  придбання  на  вторинному ринку впорядкованого для постійного 
проживання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, осіб з їх числа і надання його особам віком від 18 до 23 років. 

Переможцями конкурсу,  пропозиції яких   відповідають  вимогам конкурсної 
документації на придбання  однокімнатних квартир:

- №74 за адресою: м. Костянтинівка,  вул. Театральна,11 вартістю 98 054 грн.  
визначено  фізична особа;

- №34 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Безнощенка,12 вартістю 84 046 грн. 
визначено фізична особа.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  30,5  кв.м, 
жилая  площадь  15,5  кв.м,  кухня  7,2  кв.м, 
угловая, на 1 этаже 5-этажного дома, рай-
он “Детского мира“. Цена договорная. Тел. 
066-083-45-03, 068-414-09-90.

На “Солнечной“ 4-й этаж в 9-этаж-
ке, теплая, не угловая, ремонт, ря-
дом школа, д/с, автоостановка, ры-
нок. Тел. 066-064-13-86.

2-комн. кв.

~  Квартира  в  районе  налого-
вой. Без долгов, тёплая не угловая, 4 
этаж 5 этажки. Гараж в районе цен-
трального  рынка,  с  документами. 
Под  гаражом большой подвал. Ме-
бель. Тел. 066-171-28-95; 093-856-
32-91.

�  На  1  этаже,  2  этаже  кирпично-
го  дома  по  ул.  Интернациональной 
напротив  к-ра  Ленина.  Окна,  трубы 
пластиковые,  на  все  счетчики,  без 
долгов. Цена договорная при осмот-
ре. Торг уместен. Тел. 066-230-89-
66, 067-683-33-62.

�  Продается 2-комнатная кварти-
ра в районе Хитрого рынка 2-этажный 
дом,  Красный  городок.  Автономное 
отопление,  требующая  ремонта.  Цена 
7000 у. е. Тел. 050-236-09-72.

~  Продам  двухкомнатную  квартиру 
51 м2 в г. Северск. Первый этаж в 5 этаж-
ном  доме  с  балконом.  Отопление  цен-
тральное.  Санузел  разделен.  Комнаты 
большие  светлые.  Есть  бойлер.  Счетчик 
на газ и свет. Рядом детский сад, школа, 
рынок,  больница.Торг  уместен.  Все  во-
просы по Тел. 066-745-18-47, Наталья.

3-комн. кв.

~  Продается  3-х  комнатная  квар-
тира  в  районе  Нового  рынка.  Квартира 
уютная, теплая - с индивидуальным ото-
плением и горячей водой. Имеются два 
застекленных  балкона,  окна  пластико-
вые,  комнаты,  санузел  и  ванная  -  раз-
дельные.  Состояние  квартиры  жилое, 
инженерно-технические  коммуникации 
в  исправном  состоянии.  Лифт  новый. 
Квартира  без  долгов,  от  собственника. 
Общая площадь - 65.50 кв. м Площадь 
кухни - 8.80 кв.м. Этажность - 9

Этаж - 7-й. Отопление - индивидуаль-
ное газовое. Цена 16500$. Тел. 097-324-
22-07, Николай.

Дома

�  Срочно продам дом со всеми удоб-
ствами в пос. Алексеево-Дружковка. Тел. 
099-737-22-10.

�  Газифицированный дом в районе 
ж/д  вокзала  по  ул.  Ново-Садовая,  80 
кв.м, жилая площадь 40 кв.м, остальное 
в стадии ремонта. Котел и колонка есть, 
но вода на улице. Полный план 12 соток. 
Тел. 050-756-60-49.

�  Дом  56  кв.м  с  удобствами, рядом 
автобусная  остановка  “7  школа“,  цер-
ковь, парк “Юбилейный“, Тел. 095-735-
65-54,  недалеко  поликлиника,  рынок. 
Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котлярев-
ского, 138А. Дом газифицирован, 
удобства в доме, во дворе летняя 
кухня, гараж, теплица, общая пло-
щадь дома 10 кв.м, участок 10 со-
ток. Возможен обмен на квартиру 
в г. Константиновка. Тел. 096-592-
54-50.
�  Продается жилой газифицирован-

ный дом со всеми удобствами 70 метров 
квадратных.  Во  дворе  летняя  кухня,  га-
раж, участок 10 соток. Дом расположен в 
15 мин. от ЖД вокзала. Цена 3,5 у. е. Тел. 
050-473-70-42.

~  Продам  1/2  кирпичного  газифи-
цированного  дома  в  Константиновке. 
Сантуриновка,  район  четвёртой  школы, 
напротив  церкви.  Площадь  дома  -  64 
м.кв., участок - 6 соток, дом с мебелью. 
Двор  выложен  плитами.  На  участке  га-
раж, душ, туалет и летняя кухня из двух 
комнат,  в  которой  есть  и  газ  и  печное 
отопление.  В  этом  году  водопровод  за-
менён на пластиковый. Вода без перебо-
ев. Рядом школа, садик, магазины и ос-
тановка  общественного  транспорта.  Без 
долгов. Торг реальному покупателю! Тел. 
095-820-46-02.

�  Продам дом в г. Дружковка. по ул. 
О.  Кошевого,  со  всеми  удобствами,  15 
сот. Тел. 095-674-67-24.

~  Продам дом, газифицирован,ото-
пление срезано,состояние жилое,но тре-
бует  косметического  ремонта,есть  печь 
под  уголь,под  дрова.Гараж,летняя  кух-
ня, сарай.большой огород.Район пожар-
ки двух минутах магазин,остановка, так-
же  рядом  школа,садик,  больница.фото 
не  соответствует  действительности.  Тел. 
099-230-29-32.

Дачи

�  Продам  Дачу,  можно  в  рас-
срочку,  район  ж/д  вокзала  (яблонь-
ка), 5х4м из белого кирпича, с мебе-
лью  и  холодильником,  колодец,  хоз. 
постройки,  молодой  сад,  кустарники, 
виноград, речка рядом. Тел. 099-537-
66-50, 095-217-71-93.
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадсь-
кості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність за проектом «Будівниц-

тво породного відвалу ТОВ «ЦЗФ «КУРАХІВСЬКА». 
Нове будівництво на земельній ділянці загаль-
ною площею 59,5 га на землях Новоселидівської 
сільської ради Мар’їнського району Донецької 
області за межами населених пунктів». Кадаст-
ровий номер 1423385400:06:000:1529. 

В межах проектної території на земельній 
ділянці площею 59,5 га передбачається розміщен-
ня породного відвалу, складу ґрунту, техно-
логічної дороги, під’їзної дороги, ставку змивів, 
господарсько-побутової зони, допоміжні об’єкти.

Відвал формується з матеріалів 3-х видів за-
гальною кількістю до 1230,0 тис. т на рік: круп-
на порода (технологічна порода з зольністю 
до 90% и вологістю до 10,5%) – 800 тис. т/рік, 
дрібна порода фільтр-пресового відділення (кек 
фільтр-пресового відділення з зольністю до 70% 
и вологістю до 40%) – 300 тис. т/рік  та  дрібна 
порода ділянки по очищенню мулонакопичувача 
(кек ділянки по очищенню мулонакопичувача з 
зольністю до 70% и вологістю до 34%) – 130 тис. 
т/рік.

Технологія формування відвалу передбачає 
розміщення дрібної породи в осередках, побудо-
ваних з крупною породи, з формуванням ярусів 
та під’ярусів. Кожен під’ярус включає розділовий 
породний шар з крупної породи, породні транс-
портні дамби і осередки з дрібною породою, що 
формуються транспортними дамбами.

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУ-
ВАЛЬНА ФАБРИКА «КУРАХІВСЬКА» (ТОВ «ЦЗФ 
«КУРАХІВСЬКА») 

Код ЄДРПОУ 33959754.
Місцезнаходження юридичної особи: 85621, 

вул. Нагорна, 1А, с. Вовченка, Мар’їнський р-н, 
Донецька обл.

Контактний номер телефону: +38(095)461-39-
82.

e-mail: EfremovaOV@dtek.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує про-

ведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля 

України 

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35, 

тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Контактна особа: Шимкус Марина Олек-

сандрівна, начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України.

4. Процедура прийняття рішення про про-
вадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви-
дається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України або Департаментом Дер-
жавної архітектурно-будівельної інспекції у До-
нецькій області.

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх за-
планованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення стано-
вить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються 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 внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
14.11.2019 року о 11:00 годині у приміщенні 

Комунального культурно-освітнього закладу 
«Новоселидівський сільський будинок сімейного 
дозвілля», за адресою: 85610, Україна, Донецька 
область, Мар’їнський район, с. Новоселидівка, ву-
лиця Сонячна, 1б.

6. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, що забезпе-
чує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо планованої 

діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля 

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) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Шимкус Марина Олек-

сандрівна, начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України.

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
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) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Шимкус Марина Олек-

сандрівна, начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України.

Зауваження і пропозиції приймаються протя-
гом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо плано-
ваної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності; повідомлення про плановану 
діяльність; карти місця розташування планова-
ної діяльності.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

у період з 22.10.2019 р. з 09 до 17 год. у робочі 
дні за адресою:

85610, Донецька обл., Мар’їнський р-н, с. Ново-
селидівка, вул. Сонячна, буд. 1а.

Новоселидівська сільська рада.
Контактна особа: Голова сільської ради – Гар-

буз Віталій Сергійович.
тел. (062) 78-36-511, (062) 78-36-525.

____________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

20198274406
____________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

Заява про наміри
КОСТЯНТИНІВСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 

отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства (Код ЄДРПОУ: 00183816) КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬ-
КИЙ ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ перебувають газові конвектори, які розташовано у будівлі 
Центральної міської дитячої бібліотеки за адресою: 85114, Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Незалежності, 260.

Котли призначено для опалення у опалювальний період приміщень Центральної 
міської дитячої бібліотеки КОСТЯНТИНІВСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на Центральній міській дитячій 
бібліотеки є п’ять газових конвекторів марки КНС-5,8.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу 
виробництва встановлено 8м. Викиди перебувають у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: 
84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-
80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Иное

�  Продам  помещения  от  15-
1500  метров  квадратных  в  центре 
г.  Константиновка.  Тел.  095-637-
90-05.

Зоомир

~  Отдам  кошку  британскую 
девочку в хорошие руки Тел. 099-
303-45-88.

~  Продам  паука  с  контейне-
ром, Brahipelma vagans по телу при-
мерно 3 см, с лапами где то 6см на 
фото видно, в уходе не прихотлив, 
пол неизвестен. В другой город не 
отправляю только по Краматорску. 
(звоните в любое время) Тел. 096-
058-89-45.

�  Щенки  французского  буль-
дога. Тел. 050-181-60-34, Констан-
тин.

Мир растений

Продам саженцы крупно-
плодного крыжовника черной 
смородины, клубники. Тел. 095-
361-59-08.

Быттехника

�  Продаем  стабилизаторы  на-
пряжения 220 и 380 Вольт для дома 
и офиса. Тел. 066-056-22-45.

Продам холодильник б/у в 
хорошем состоянии возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 длиной 
4,5 и 6 м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел 
40924, 0504713156.

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 проволо-
ку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.



29№ 42  16 октября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA объявление+реклама

Недорого песок карь-
ер., речной, Красный 
Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь, дрова и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный реч-
ной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, 
шлак доменный, цемент 
разных марок, кирпич 
б/у. Доставка в мешках 
и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Реализуем песок карь-
ерный речной, гран-
шлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, 
кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-
01.

Труба водогазопро-
водная диам. 15, 20, 25, 
32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

�  Диван,  детская  коля-
ска,  самокат,  детский  вело-
сипед  б/у,  все  в  хорошем 
состоянии.  Тел.  050-997-
07-84.

�  Дрова  (дуб, ясень) ко-
лотые,  в  чурках.  Доставка  и 
выгрузка по городу бесплат-
но. Тел. 099-915-87-74.

�  Колотые  дрова.  Тел. 
050-265-43-26.

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, кулак. 
А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. 
Можно в мешках или 
насыпом, как пожелае-
те. Цены уточняйте по 
тел. 095-572-29-75, 097-
332-25-45, 063-345-82-
30.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! 
А также есть уголь пла-
менный, курной, ДГ, Г, Д, 
Ж (жирный высококалло-
рийный)! Для населения 
по доступным ценам! Бес-
платная доставка! Точный 
вес! Скидки пенсионерам! 
Тел. 095-229-74-66, 098-
284-75-77.
�  Пианино  “Украина“, 

книжный шкаф и сервант (все 
дешево).  Тел.  096-589-38-
02.

�  Продам  телевизор  “По-
носоник“,  новую  чугунную 
ванну. Тел. 050-473-70-42.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насы-
пью. Вес точный. Пенсио-
нерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

Уголь всех марок и сор-
тов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высо-
кокаллорийный). Достав-
ка по региону бесплатно! 
Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 
050-040-65-17, 098-581-
45-99, 093-118-18-04.

Уголь с обогатитель-
ной фабрики. Качество 
отличное, цена умерен-
ная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, 
пламенный. Малоиму-
щим, пенсионерам, уча-
стникам ВОВ, детям вой-
ны дешевле. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

Угольный склад реали-
зует уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем 
состоянии или на з/час-
ти. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоцик-
лы,  запчасти:  Ява, М-72, Иж, 
Панония,  Муравей  и  другие. 
Приеду  по  региону.  За  ин-
формацию - вознаграждение. 
Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры пр-ва 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12,18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли и прочий электро-хлам в 
любом колличестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарганец. Про-
вес на месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на мес-
те. Порезка металла. Тел. 
050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Так-
же покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (ван-
ны, батареи, баки, трубы, хо-
лодильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у ак-
кумуляторы и цветной ме-
талл. Приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Куплю: ордена, меда-
ли, значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 1917 
года. Портсигары, подста-
канники, духовые инстру-
менты, флаги, вымпелы. 
Часы наручные, карманные 
(производство СССР). Елоч-
ные игрушки на прищеп-
ках. Банкноты стран мира, 
купоны, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации 
гос. займов, Внешпосыл-
торга. Куклы СССР. Стату-
этки, чугунчерные. Наклей-
ки от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. До-
рого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.
�  Покупаю часы, монеты, ме-

дали,  значки,  бижутерию  СССР. 
Статуэтки,  фотоаппараты,  би-
нокли,  объективы,  подстакан-
ники, портсигары и многое дру-
гое.  Елочные  игрушки,  детские 
игрушки  из  металла  и  пласти-
ка  СССР.  Спиртные  напитки,  си-

гареты,  духи  и  прочее  перио-
да  СССР.  Бумажные  деньги, 
облигации,  документы  на  на-
грады, старинные книги и про-
чие предметы старины. Радио-
детали,  изделия  из  серебра  и 
мельхиора.  Тел.  099-653-21-
06, 096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  старые 
холодильники,  телевизоры  и 
аппаратуру  СССР.  Импортные 
телевизоры  только  в  рабочем 
состоянии.  Стиральные  маши-
ны,  газовые  колонки,  печки, 
ванны, батареи, б/у аккумуля-
торы, монеты СССР - 50 грн. к. 
Лом  черных  и  цветных  метал-
лов.  Вывоз  строительного  му-
сора. Грузоперевозки с грузчи-
ками. Мы работаем в городах: 
Константиновка,  Дружковка, 
Покровск, Бахмут, Мирноград, 
Родинское.  Тел.  050-816-03-
36.

СДАМ
�  Сдается  однокомнатная 

квартира (3 этаж) на длитель-
ный  срок.  Предпочтительно 
молодой семье. Тел. 050-828-
65-75.

~  Сдам 1 ком. квартиру по-
суточно и почасово (район 50-
го  магазина  по  Юбилейной) 
Все  удобства,  Тел.  095-572-
54-40.

МЕНЯЮ
~  Меняю  1/2  дома  пл. 

62кв. м на 1-2 комнатную квар-
тиру  (или  продам)  в  цен-
тральной  части  города.  Дом 
в  хорошем  состоянии,  ото-
пление  газовое,водонагрева-
тель,  частичные  удобства,  ин-
тернет,двор  асфальтирован.
Земельный  участок  0,8  со-
ток приватизирован. Тел. 095-
373-16-82.

�  Обмен  2  дома,  2  участка 
рядом меняю на квартиру. Тел. 
066-016-71-39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 ку-
бов. Тел. 050-690-21-51.
�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  - 

ПОГРУЗЧИКА  JCB-3CX  с  опыт-
ным  водителем:  планировка, 
копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором  грузоподъем-
ностью  10т.  Тел.  050-693-27-
00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

�  Изготовлю  металлические 
двери  с  утеплением  (кожвинил, 
ламинат,  МДФ,  кроноспан),  ре-
шетки различной сложности, во-
рота  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,  ворота,  решётки,  памят-
ники,  оградки,  мангалы.  Врез-
ка  замков  в  металлические  две-
ри.  Св.  ЧП  ВО1  №  038561  от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

�  1.  Качественный  ремонт  в 
кратчайшие  сроки  телевизоров 
и  мониторов  в  удобное  для  Вас 
время.  Возможен  выезд  в  сель-
скую местность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

�  Качественный  ремонт  ТВ 
всех  поколений  с  гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Гарантия до 
3-х  месяцев.  Тел.  095-543-25-
78, Виталий.

�  Установка и ремонт спутни-
ковых  и  эфирных  антенн  любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

�  Абсолютно аккуратный ре-
монт  ТВ  всех  поколений,  с  га-
рантией.  Опыт  работы  более 
20  лет.  Св.  4ПВ01  №  038282  от 
04.08.2003  года.  Тел.  095-393-
08-95. Андрей.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 066-471-
28-03.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно, быстро и каче-
ственно  ремонт  стиральных  ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники.  Низкие  цены.  Оригиналь-
ные  запчасти  от  производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается.  Тел.  095-147-84-
47.

�  Ремонт  холодильников  на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“, рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт, 
установка,  чистка  электроводо-

нагревателей  (бойлеров). 
Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сан-
техника.  Установка  карни-
зов,  жалюзей,  шкафчиков. 
Св.  ЧП  ВОО  №  145221,  вы-
данное  09.04.2005г.  Тел. 
050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, евро-
рубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти 
этажных домов. Отдел-
ка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водо-
стоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. 
Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консуль-
тации, доставка ма-
териалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-
53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от ал-
коголизма (можно без 
ведома больного). Оп-
ределю и сниму пор-
чу воском, уберу печать 
одиночества, верну лю-
бимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, 
помогу продать недви-
жимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия 
А № 046319. Тел. 095-
947-05-44.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устра-
нение проблем с тягой, 
затуханием котла. Ком-
плектующие для кров-
ли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 095-
143-34-01.
�  Утепление  домов  и 

отделочные  работы.  Алек-
сандр. Тел. 095-314-11-91.

Потери и находки

Документы

�  Утерянное  пенсионное 
удостоверение  серия  ААА 
№7687  от  25.10.05  на  имя 
Болдыревой  Валентины  Ни-
колаевны  считать  недейст-
вительным.

�  Была  утеряна  черная 
сумка с документами в 30-х 
числах  сентября  в  поселке 
Червоном. В сумке был пас-
порт,  документы на машину 
на  имя  Семенченко  Виталия 
Александровича.  Просим, 
пожалуйста,  вернуть  за  хо-
рошее вознаграждение. Тел. 
095-373-31-52.

19 октября
исполнится 40 дней,

как перестало биться сердце
нашего дорогого, любимого 

рукавицына
валентина викторовича

Тому, кто дорог был при жизни,
От тех, кто любит и скорбит.

Жена, дочь, внучка

20 октября 2019 г.
исполняется 20 лет,

как нет с нами самого близкого
и родного человека

семцова   
анатолия Поликарповича

Безграничная боль потери.
Ты ушел из жизни, не прощаясь.
Пусть земля тебе будет пухом,
а доброй душе твоей – вечный 
покой.

Жена, сын, невестка, внучка

Выполним 
стяжку домов, 
хоз. построек мета-

ллом, ворота, заборы 
любой сложности. 

Возможно  материалом 
заказчика.Тел. 050-065-39-78,

        050-987-16-40
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рынок  труда

ПоВІдоМЛЕннЯ

Управління комунального господарства Костянтинівської міської ради повідомляє, що 
21.10.2019 на офіційному вебсайті міської ради (www.konstrada.gov.ua) – Публічна інформа-
ція – Регуляторна політика) буде розміщений проєкт регуляторного акту «Про затверджен-
ня положення конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель 
та земельних торгів на конкурентних засадах» та аналіз його регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань за даними регуля-
торними актами приймаються на протязі трьох місяців з дня його оприлюднення у письмо-
вому вигляді за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, кімната 210. 

Тел. для довідок 06272-4-15-41

ПоВІдоМЛЕннЯ
Про оПриЛюднЕннЯ  ПроЕкту докуМЕнту МІсцЕВого ПЛануВаннЯ

та зВІту Про стратЕгІчну ЕкоЛогІчну оцІнку
Повна назва документа місцевого планування: проект «Схеми санітарного очищення з урахуванням 

впровадження роздільного збору твердих побутових відходів населених пунктів Дачненської сіль-
ської ради Мар’їнського району Донецької області» (далі – Схема).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа місцевого планування: Дачненська 
сільська рада 

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку» громадське обговорення  звіту про стратегічну екологічну оцінку та про-
екту «Схеми санітарного очищення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побуто-
вих відходів населених пунктів Дачненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області» 
розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 16 жовтня 2019 року на сайті Марʼїнської районної держав-
ної адміністрації та триватиме до 15 листопада 2019 року.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах 
строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному 
вигляди) зауваження та пропозиції до проекту документу місцевого планування та звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа місцевого планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані заува-
ження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проектом Схеми та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати до-
даткову інформацію можна за адресою: вул. Логвиненка, 1а, с. Дачне, Мар`їнський район, Донецька об-
ласть, 85611, або за тел. (06278) 37-2-40 та за посиланням:  http://mar.gov.ua/dachnenska-silska-rada/.

Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Схеми санітарного очи-
щення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових відходів населених пунк-
тів Дачненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області подаються до:

Дачненської  сільської ради.
Відповідальна особа: голова Дачненської сільської ради Маріїнського району Донецької області 

Сербін Ігор Володимирович 
(контактні дані:  E-mail: 05379694@mail.gov.ua;  моб. тел. 099 621 04 77
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

объявление+реклама

заЯВа
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря 

Краматорська міська державна лікарня ветеринарної ме-
дицини має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ви-
киду котельні, що розташована за адресою: 84302, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Шадринська, б. 33. 

Основний вид діяльності – ветеринарна діяльність. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

84306 Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихо-
го, б.6. 

тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.
ua.

Замовник: Краматорська міська державна лікарня ветери-
нарної медицини.                                         Начальник СКРяга В.М.

огоЛоШЕннЯ
Іллінівська сільська рада оголошє конкурс на заміщення вакантних посад:
1.1 Керуючий справами виконавчого апарату;
1.2 Інспектор загального відділу;
1.3 головний спеціаліст служби у справах дітей;
1.4 головний спеціаліст відділу фінансів та бухгалтерської звітності (до документу 

виходу основного працівника);
1.5 головний спеціаліст з питань державної реєстрації;
1.6 головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової роботи (з кадрових питань);
1.7 головний архітектор.
Прийом документів здійснюєьбся протягом 30 календарних днів з дня опублікуван-

ня оголошення. Додаткову інформацію можна дізнатися за адресою: с Іллінівка вул. 
адміністративна  42\3 з 07.30 до 16.15 або за тел. 2-10-50.

Есть работа

�  Приглашаем на работу в г. Констан-
тиновку няню для двух деток. Подробно-
сти по телефону: Тел. 955-788-466  
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По горизонтали: 3. Сума. 5. Псевдоним. 10. Тайм. 15. Зарево. 18. Аналог. 19. Харчо. 20. Отель. 21. Стаж. 22. Ката-
лог. 26. Титр. 27. Франция. 28. Домосед. 29. Брод. 31. Кентавр. 32. Борт. 34. Историк. 36. Бутерброд. 37. Куркума. 41. 
Тигр. 43. Оскал. 44. Арест. 45. Урна. 47. Кувшин. 48. Сатурн. 51. Указ. 52. Унция. 53. Узник. 54. Роза. 56. Степень. 58. 
Небоскреб. 62. Станица. 66. Сила. 69. Октаэдр. 71. Ясли. 73. Мельник. 74. Антенна. 75. Квок. 77. Стадион. 81. Ковш. 82. 
Тенге. 83. Егоза. 84. Дружба. 85. Курьер. 86. Зонд. 87. Комбикорм. 88. Хата. 

По вертикали: 1. Бартер. 2. Серж. 3. Сомбреро. 4. Махина. 6. Срок. 7. Винт. 8. Осел. 9. Итог. 11. Альбом. 12. Мастерок. 
13. Карт. 14. Костер. 16. Троица. 17. Деготь. 23. Агент. 24. Автор. 25. Отвар. 29. Батут. 30. Десерт. 32. Бамбук. 33. Тяп-
ка. 35. Рисование. 38. Распутица. 39. Слюнтяй. 40. Саксаул. 42. Игрок. 46. Навоз. 49. Взятка. 50. Грация. 51. Уксус. 55. 
Алиби. 57. Пересказ. 59. Букет. 60. Слайд. 61. Родео. 63. Незнайка. 64. Кришна. 65. Шиньон. 67. Изверг. 68. Ньютон. 70. 
Зевака. 72. Ливрея. 76. Кожа. 77. Сено. 78. Араб. 79. Инок. 80. Негр. 81. Корт.

По горизонтали: 3. Парадный костюм. 5. Антоним безопасность. 10. Тихое место, в котором водится всякая нечисть. 
15. Емкость, в которой воду не носят. 18. Нападение с целью грабежа. 19. Самое распространенное орудие на рудниках. 
20. Структурная единица организации. 21. Взятка не для Верещагина. 22. Спортсмен на вершине пьедестала. 26. Ска-
зочная многодетная рогатая мать. 27. Переносной мольберт художника. 28. Стул, которому сделали ноги, а спинку не 
стали. 29. Крылатый друг Чипа и Дейла. 31. Аравийский сорт кофе. 32. Летом серый, зимой белый. 34. Высококлассный 
скрипач. 36. Легкий утренний мороз. 37. Речной собрат лесного лешего. 41. Заливка для вторых блюд. 43. Прут в роли 
плетки. 44. Спутница кота Базилио. 45. Пригодный для варки варенья южный плод. 47. Флотский коллега прапорщика. 
48. Идея с восклицательным знаком. 51. Отъезд на краденой машине. 52. Партнеры беников по поеданию вареников. 
53. Бегущая первой с тонущего корабля. 54. Козловой, башенный, а также мостовой. 56. Шеренга у магазинной кассы. 
58. Еще не господин, но уже не товарищ. 62. Альбом для марок. 66. Навороченный мотоцикл. 69. Михайло Потапыч 
Топтыгин. 71. Боевой собрат мирного трактора. 73. Дружеское застолье с вином и весельем. 74. Прожорливая родст-
венница кузнечика. 75. Зеркальная рыба. 77. Шумный переполох и беспорядок. 81. Поросячий крик. 82. Мелодия сель-
ской певуньи. 83. Дальневосточная селедка. 84. Трубочки для кудрявой прически. 85. Врожденная гениальность. 86. 
Эллипсоид из курятника. 87. Услуга, поблажка. 88. Очень неглубокое место на реке. 

По вертикали: 1. Ландшафт для художника. 2. Общее для пива и шампанского. 3. Быстрый парный танец. 4. Японская 
рукопашная борьба. 6. Слезы радости или печали. 7. Позорная пара к стыду. 8. Бесконтактные линзы. 9. Коронованный 
стул. 11. Тот, который словно воды в рот набрал. 12. Драма с летальным исходом. 13. Заскок у чуда в перьях. 14. Лирика 
в устах поэта. 16. Место добывания золота. 17. Взрослый Эдик. 23. Более полная форма имени Ефим. 24. Непосильный 
налог. 25. Тыква для сватов. 29. Танец, от которого кружится голова. 30. Серьги без прокалывания. 32. Зоологический 
сад. 33. Бывает римская и арабская. 35. Наклевывающаяся влюбленность. 38. Спор на заседании. 39. Пункт перелива-
ния крови. 40. Жизнь вдали от того, кто близок, дорог. 42. Процесс закалки кирпичей. 46. Принадлежность столового 
прибора. 49. Предмет интереса фалеристики. 50. Особенности иностранного произношения. 51. Нанесенный матери-
альный вред. 55. Умение, приходящее со временем. 57. Невидимый убийца от ядерного взрыва. 59. Вожак - воспитатель 
Маугли. 60. Соковыжималка в автобусе. 61. Земные глубины для геолога. 63. Воинский или заводской медпункт. 64. 
Налет на стенках чайника. 65. Бечевка на бандероли. 67. Земляной орех для батончика. 68. Профессия гоголевского 
Вакулы. 70. Брюки, заправляемые в сапоги. 72. Болотистая, низменная местность. 76. Прием торможения при спуске на 
лыжах. 77. Вечно модная ткань для пиджаков. 78. Рулетик в суши-баре. 79. Батюшка на еврейский манер. 80. Юбка для 
демонстрации ног. 81. Вилка для сена.

Понедельник 21 октября Вторник 22 октябряЧетверг 17 октябряСреда 16 октября Пятница 18 октября Суббота 19 октября Воскресенье 20 октября

Температура: ночь 
+8о, день +20о. Восход 
солнца – 06:50 заход 

– 17:38. Продолжитель-
ность дня – 10:48.

Температура: ночь +4о, 
день +7о. Восход солнца 

– 06:53, заход – 17:34. 
Продолжительность 

дня – 10:41.

Температура: ночь 
+10о, день +14о. Восход 
солнца – 06:58, заход 

– 17:29. Продолжитель-
ность дня – 10:31.

Температура: ночь 
+12о, день +12о. Восход 
солнца – 06:52, заход 

– 17:36. Продолжитель-
ность дня – 10:44.

Температура: ночь 
+4о, день +10о. Восход 
солнца – 06:56, заход 

– 17:31. Продолжитель-
ность дня – 10:35.

Температура: ночь +3о, 
день +9о. Восход солнца 

– 06:55, заход – 17:33. 
Продолжительность 

дня – 10:38.

Температура: ночь 
+10о, день +13о. Восход 
солнца – 06:59, заход 

– 17:27. Продолжитель-
ность дня – 10:28.

классический кроссворд

21 октября – Трифон и Пелагея. В этот день занимались починкой, 
изготовлением или покупкой  теплых вещей. В народе говорили, что 
с Трифона и Пелагеи всё холоднее. Худо, если зима  врасплох застанет 
– шапкой с ног свалит.

22 октября – Яков-дровопилец, Яков-студеный. Яков пришел, хо-
лод принес. Яков белую крупу  на землю посылает, тропы остужает, 
день коротает. Снег на Якова – благо, но он не предвещает скорой 
зимы.

23 октября – Евлампий-зимоуказатель (светильник). На Евлам-
пия смотрели на месяц: если  рога на полночь – быть скорой зиме. На 
полдень – к слякоти и грязи.

24 октября – Филиппова канитель, Филиппов день. Если на Фи-
липпа луна в дымке, то будет ненастье (снегопад). Ясная луна – к мо-
розу. Домашняя птица под крыло прячет голову – к морозу.

25 октября – Пров, Андрон-звездочет. На Андрона смотрели на 
звезды и по ним гадали о погоде и об урожае. На небе много ярких 
звезд – к урожаю гороха. Если звезды падают – жди ветра.

26 октября – Агафонов день, Карп, Злата-онучница. Петухи рано 
утром запели – к теплу. Петух вечером без времени кукарекает – к 
перемене погоды. На Карпа из больных гнали падучую.

27 октября – Параскева-грязнуха, Параскева-пятница. В народе 
Параскеву считали покровительницей женской зимней работы, в 
первую очередь, пряжи. На грязнуху не бывает сухо. Если в этот день 
грязь на дорогах, то через четыре недели наступит зима. Если на Па-
раскеву большая грязь и лошадиное копыто водой заливается, то 
выпавший снег установится сразу.

день грядущий

лунный календарь

21 октября –23 лунный день. Луна находится в знаке Рак.  В этот период 
будут сгенерированы как отличные и креативные идеи, так и не самые 
успешные, поэтому стоит внимательно отнестись к идеям, которые Вы 
захотите реализовать.  Стричься сегодня противопоказано, это может 
стать причиной разных неурядиц и неприятностей.

22 октября –24 лунный день. Убывающая луна в знаке Лев. Сегодня 
Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному 
дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, 
могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Именно 
сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. 

23 октября  – 25 лунный день. Убывающая луна в знаке Лев. День 
требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать 
важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите 
некоторую любовь и заботу к себе. Постарайтесь провести день в релакса-
ции, перестаньте предъявлять к себе завышенные требования. Стрижка 
сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.

24 октября – 26 лунный день. Убывающая луна в знаке Дева. Сего-
дняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете 
пребывать в состоянии неуверенности, как маятник, Вас может мотать 
из стороны в сторону. Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете 
оказаться во власти грусти и депрессии.

25 октября – 27 лунный день. Убывающая луна в знаке Дева. День 
отличается эмоциональной импульсивностью. Вы готовы совершить 
подвиг, свернуть горы. Все в этот день происходит молниеносно. Стричься 
сегодня – значит увеличить харизму и обаяние, она позволит Вам стать 
успешней среди окружающих, повысит популярность.

26 октября – 28 лунный день. Убывающая луна в знаке Весы. Се-
годняшний день позволит найти внутреннюю гармонию и духовное 
равновесие, эмоциональное равновесие. Вопросы, которые терзали Вас 
в течение месяца, сегодня могут обрести ответы. Стрижка в 28 лунный 
день может сказаться на продолжительности Вашей жизни и физической 
активности.

27 октября – 29 лунный день. Убывающая луна в знаке Весы. Сегодня 
Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сде-
лок. Повседневная рутинная работа будет получаться быстро и гладко. 
В Вас проснутся энтузиазм и желание доделать все запланированные 
дела. Стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать 
более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям, планирующим 
кардинально изменить жизненные устои.

Уголь 
всех сортов и марок
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Гороскоп
21 октября – 27 октября

Вы не должны упускать 
благоприятных шансов, 
которые подарит вам 

судьба. Всё будет получаться 
легко, как бы само собой.

Вам придется принимать от-
ветственные решения, сначала 
подумайте, а потом действуйте. 

Вас ждут неповторимые, иногда удиви-
тельные события в личной жизни.

Не спешите, и удача будет 
на вашей стороне, тем бо-
лее что у вас сейчас хоро-

ший период для раскрытия своего 
потенциала. 

Решения, от которых зависит 
ваше будущее, принимайте 
самостоятельно, не прислу-

шивайтесь к советам окружающих, 
ведь ваша ситуация нестандартна.

Если вам не чужда логика, 
вы найдете блестящий вы-
ход из любого положения. 

Хороший момент, чтобы заняться по-
вышением вашей квалификации. 

Не болтайте лишнего. 
На работе начальство 
будет довольно вашей 

пунктуальностью и высоким 
профессиональным уровнем.

Вы сможете преодолевать 
практически все трудности, 
возникающие на вашем 

пути. Весьма благоприятный момент 
для новых деловых знакомств.

То, к чему вы стремитесь, яв-
ляется противоположностью 
тому, что вам необходимо в ре-

альности. Страх за свое будущее грозит 
заставить вас начать строить замыслы.

Вам придется разбираться 
с накопившимися неотлож-
ными делами. Не стоит пла-

нировать важные деловые встречи: 
вам могут помешать.

Во всем стоит придержи-
ваться золотой середи-
ны. Не унывайте и не то-

ропите события, и всё сложится 
наилучшим для вас образом.

Удачно пройдут деловые встре-
чи и переговоры, постарайтесь 
не отказывать нуждающимся 

в вашей помощи. Вы можете уверенно 
начать реализовывать ваши проекты.

Возможно, судьба будет ис-
пытывать вас на прочность, 
однако вы преодолеете мно-

гие препятствия, если не будете обра-
щать внимания на сплетни и слухи.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ
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рАк
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