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  ПОКРОВСК

Мир. Труд. Апрель.

ОблАсТи урезАли финансирование

В понедельник, 9 декабря, 
в Париже состоялась первая 
за три года встреча «нор-
мандской четверки»: лидеров 
Украины, России, Германии и 
Франции. Информацию о том, 
как ее итоги оценил глава 
нашего государства, сообщает 
портал Офиса Президента. 
Приводим основные выводы 
гаранта.

Президент Украины Влади-
мир Зеленский отметил, 
что в ходе встречи лиде-

ров стран-участниц Нормандского 
формата было согласовано полное 
прекращение огня на востоке Ук-
раины, которое должно начаться 
в конце 2019 года.

Также он отметил, что стороны 
договорились о расширении ман-
дата Специальной мониторинго-
вой миссии ОБСЕ с возможностью 
осуществления круглосуточного 
наблюдения. 

Кроме того, на встрече была 
достигнута договоренность об 
обсуждении в рамках Трехсторон-
ней контактной группы в Минске 
новых участков разведения сил 
и средств на Донбассе, имеющих 
важное гуманитарное значение 
для всех украинцев.

Президент Украины Владимир 
Зеленский также озвучил ряд 
принципов, по которым Украина 
не пойдет на уступки на пути к 
установлению мира на востоке 
страны:

«Я хочу очертить ряд принци-
пов, которые я никогда не нарушу 

как Президент Украины, потому 
что с этим никогда не согласится 
украинский народ. Первое – это 
невозможность федерализации. 
Украина – унитарное государст-
во. 

Вторым пунктом, по которому 
Украинское государство имеет 
устойчивую позицию, является 
невозможность оказывать какое-
либо внешнее влияние на вектор 
его движения и развития. Украина 
– независимое, самостоятельное, 
демократическое государство, 
вектор развития которого всегда 
будет выбирать исключительно 
народ Украины.

Третье – невозможность ком-
промиссов по урегулированию 
ситуации на востоке Украины 
путем уступок территории в пре-
делах международно признанных 
границ. Для каждого украинца и 
Донбасс, и Крым – это Украина».

Закон «Об особом порядке мест-
ного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской об-
ластей» может быть продлен еще 
на один год, сообщил Президент 
Украины Владимир Зеленский.

«Стороны выразили заинтере-
сованность в достижении дого-
воренности в рамках Норманд-
ского формата и Трехсторонней 
контактной группы (ТКГ) по всем 
правовым аспектам особенно-
стей местного самоуправления 
отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей и внедрению 
«формулы Штайнмайера», – сооб-
щил глава государства.

В ходе общения с журналистами 

Владимир Зеленский объяснил, 
что проще сейчас продлить срок 
действия закона «Об особом по-
рядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой 
и Луганской областей», чем до-
ждаться его окончания, а затем 
голосовать за новый закон о Дон-
бассе.

«Поэтому я думаю, что нужно 
продлить. Тем более так записано 
в Минских договоренностях, что 
мы должны согласовать со всеми 
сторонами в ТКГ. Этот закон уже 
есть. Мы его продлеваем, но он 
временный – на год. Меня спроси-
ли, почему не на пять или 10 лет? 
Я честно ответил всем предста-
вителям: мы не знаем, что будет 
через 5-10 лет. Один год – это нор-
мальное предложение», – сказал 
Президент Украины.

Также лидеры «нормандской 
четверки» попросили глав МИД 
своих стран и политических со-
ветников обеспечить выполнение 
достигнутых договоренностей, а 
также договорились о проведении 
еще одной встречи в течение че-
тырех месяцев. Т.е., максимум до 
середины апреля 2020 года.

Пять громад Донецкой об-
ласти получат… ноль.

Правительство втрое 
уменьшило субвенции 
на социально-экономи-

ческое развитие регионов. Между 
всеми громадами распределили 
790 миллионов гривень вместо за-
планированных 2,5 миллиарда.

Ассоциация городов Украины 
(АГУ) настаивает на разделении 
между существующими ОТГ всего 
объема этой субвенции, как было 
запланировано в Госбюджете-
2019. Напомним, на заседании 
Правительства внесены изме-
нения в распоряжение Кабине-
та Министров от 10 июля 2019 
№500-р, которыми изменили 
распределение субвенции между 
местными бюджетами на соци-
ально-экономическое развитие 
и уменьшили на 1,7 миллиарда 
гривень ее общий объем. То есть 
громадам распределили 790 мил-
лионов вместо запланированных 
2,5 миллиарда гривень.

Так, изменениями в приложе-
нии 2 распоряжения №500-р от 
10.07.2019 исключено 50% бюдже-

тов органов местного самоуправ-
ления, из которых подавляющее 
большинство – объединеные тер-
риториальные громады. Кроме 
того, для большинства органов 
местного самоуправления значи-
тельно уменьшены объемы суб-
венции, в отдельных случаях до 
2-3 тыс. грн.

Как это отразится на громадах 
Донецкой области? По словам 
регионального консультанта по 
бюджетным вопросам Ассоциа-
ции городов Украины Александра 
Меланченко, вместо 106 млн 234 
тыс гривень небольшие города 
Донетчины получат всего лишь 
чуть больше 11 млн гривень, что 
составляет только 10% от обе-
щанного.

– А такие города, как Родинское, 
Железное, Святогорск, Волнова-
ха и поселок Никольское не по-
лучат вообще ничего, – отметил 
Александр Меланченко. – Смот-
рим, например, бюджет города 
Торецк: для г. Железное, которое 
находится в административно-
территориальном подчинении 
у Торецка, было предусмотрено 
5 413,06 тыс. гривень, теперь – 

0. Бюджет города Покровск: для 
г. Родинское было 8 188,948 тыс. 
гривень, теперь – 0. Бюджет города 
Славянска: для г. Святогорск было 
3 534,035 тыс. гривень, теперь – 0. 
Бюджет Бахмутского района: для 
г. Часов Яр было 10 453,824 тыс. 
гривень, теперь – 1 112,02 грн. 
Бюджет Волновахского района: 
для г. Волноваха было 18 001,017 
тыс. гривень, теперь – 0. Бюджет 
Никольского района: для поселка 
Никольское было 6 914,208 тыс. 
гривень, теперь – 0. 

Внесение таких изменений в 
конце бюджетного года АГУ счи-
тает недопустимым. Ведь, ожи-
дая финансирования, громады в 
соответствии с распределением 
средств этой субвенции уже вы-
полнили определенный объем 
работ, однако не могут за них 
рассчитаться. 

Это строительство и ремонт 
школ и детских садов, ремонт и 
благоустройство улиц, устройство 
водопроводов, насосных станций 
и систем очистки воды, оборудо-
вание медицинских амбулаторий, 
центров предоставления админус-
луг и т.п.

«Юбилейный» обновлен

перевОзчики заупрямились

«вреМенный» прокофьев

В Покровске завершены ра-
боты по реконструкции 
парка «Юбилейный». Об 

этом сообщил председетель До-
нецкой обладминистрации Па-
вел Кириленко в своем аккаунте 
в Facebook. «Завершили работы 
по реконструкции парка «Юби-
лейный» в Покровске», – написал 
он.

Добавим, что это один из круп-

нейших парков области. Его тер-
ритория составляет 26,8 гектаров. 
На его обустройство из областного 
фонда охраны окружающей при-
родной среды потратили более 41 
млн гривень.

В парке провели полную рекон-
струкцию, озеленение, заменили 
освещение, обустроили систему 
полива, установили детские пло-
щадки и скульптуры.

На заседании координаци-
онного совета по транс-
порту и безопасности 

дорожного движения при обсу-
ждении вопроса о компенсации 
автоперевозчикам за бесплатную 
перевозку льготных категорий на-
селения заместитель начальника 
Покровского управления социаль-
ной защиты населения Валентина 
Шаповалова сообщила следующее. 
В 2019 году в городском бюджете 
на эти цели было зарезервировано 
163 тыс. грн. Однако с января по 
октябрь выплачено лишь 41 тыс. 
грн. Причиной такой ситуации 
стало то, что договор с управлени-
ем социальной защиты населения 
на компенсацию затрат заключил 
только один перевозчик.

По этому поводу на заседании 

развернулась довольно эмоцио-
нальная дискуссия. Перевозчи-
ки настаивали на монетизации 
льгот, чтобы льготники получи-
ли средства на руки и платили 
за проезд.

Поднимали они и другие во-
просы. В частности, ни одна ав-
тошкола Покровска не готовит 
водителей категории «Д», поэтому 
на автобусы шоферов не хватает. 
Есть проблемы и с техосмотром 
автотранспорта, поскольку его 
проводят не службы Донецкой 
области, а приезжие. И такая ус-
луга стоит в 2-3 раза дороже, чем 
в других городах Украины.

Члены координационного со-
вета пообещали разобраться с 
этими вопросами для устранения 
проблем.

В мемориальном музее 
Сергея Прокофьева в 
селе Сонцовка, Покров-

ского района, прошло открытие 
временной выставки «Народный 
музей Прокофьева: от зарожде-
ния идеи до музейной реалии». 
Об этом информирует «Маяк».

Как известно, мемориальный 
музей всемирно известного ком-
позитора был открыт в 1991 
году к 100-летию со дня его рож-
дения. Но история культурного 
центра началась значительно 
раньше.

9 декабря 1959 года в поме-

щении старого сельского дома 
культуры состоялся первый 
концерт с участием артистов 
Донецкой филармонии. Этим 
мероприятием, с одной стороны, 
была поставлена   точка в по-
исках места рождения Сергея 
Прокофьева, с другой, – открыт 
путь к воплощению в реаль-
ность мечты о создании музея 
на родине великого компози-
тора. Тогда же, в декабре 1959-
го, в библиотеке дома культуры 
был открыт музейный уголок, 
который получил в подарок 
первые экспонаты.

Со времен тех событий про-
шло 60 лет. Открытие нынешней 
выставки – это хорошая возмож-
ность совершить путешествие 
в прошлое, вспомнить о том, 
как все было, о людях, которые 
помогли воплощению в жизнь 
задумки по созданию мемори-
ального музея. 

бюджет
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КОНСТАНТИНОВКА

Центральную районную 
больницу Константиновки 
ежедневно посещают сотни 
горожан и жителей Констан-
тиновского района. Город 
расположен в зоне ООС, всего 
в нескольких десятках кило-
метров от линии разграниче-
ния, поэтому в поликлинику 
за помощью обращаются и 
переселенцы.

Здание ЦРБ капитально не 
ремонтировали с 1970 
года, а потому находится 

оно не в лучшем состоянии. Но 

уже в следующем году ситуация 
может измениться в лучшую сто-
рону.

Как мы сообщали ранее, в 
системе государственных за-
купок ProZorro было уже ус-
пешно проведено два тендера 
– по капитальной реконструкции 
кровли на сумму 1 398 000 грн 
и термосанации здания на сумму 
более 8 000 000 грн.

20 ноября на ProZorro был за-
вершен аукцион по выбору пре-
тендента, который капитально 
восстановит систему отопления 
поликлиники. Первоначальная 

ожидаемая стоимость тендера 
– 1 528 049,6 грн.

Победителем торгов призна-
но ООО «Краск». После аукциона 
окончательная сумма тендера 
составила 1 463 001,6 грн. Сто-
ит отметить, что до этого ООО 
«Краск» выиграло тендер по тер-
момодернизации здания ЦРБ.

Согласно документации, под-
рядчик должен выполнить тер-
мосанацию здания в срок до 1 
сентября, а капитально отрес-
таврировать систему отопления 
до 1 мая 2020 года.

Индустриальный парк – это 
специально организованная 
для размещения новых произ-
водств территория, обеспечен-
ная энергоносителями, инфра-
структурой, необходимыми 
административно-правовыми 
условиями, управляемая спе-
циализированной компанией.

В Константиновке для соз-
дания «Техносити» пла-
нируют отдать террито-

рию бывшего завода «Красный 
Октябрь» – это порядка 36 га. 
Концепция создания технопар-
ка предполагает предоставление 
ряда льгот по налогообложению, 

арендной плате за землю для тех 
компаний и предприятий, которые 
зайдут на эту территорию.

Напомним, идею создания в го-
роде индустриального парка ме-
стные власти воплощают в жизнь 
с прошлого года. На каком этапе 
этот проект находится сейчас, рас-
сказал заместитель городского 
головы Виктор Василенко.

– Сегодня на этой территории 
идет работа по топографиче-
ской съемке, готовится проект 
по планировке. На него ожидаем 
из госбюджета финансирование 
в размере пяти миллионов гри-
вень. На ноябрьской сессии ме-
стные депутаты проголосовали 

за организацию и проведение 
конкурса по выбору управляю-
щей компании индустриального 
парка «Техносити», одной из глав-
ных задач которой будет поиск 
и привлечение потенциальных 
инвесторов, – объяснил Виктор 
Василенко.

Важно, что в условиях прове-
дения конкурса записано: ис-
пользование земельного участ-
ка в пределах индустриального 
парка должно соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим 
и экологическим требованиям. 
Поэтому, как заверил Василенко, 
это исключает появление здесь 
«вредных» производств.

С 4 декабря украинцам вы-
плачивают декабрьские 
пенсии, которые пересчита-

ли в связи с увеличением размера 
минимальной пенсии по возрасту. 
А он увеличился на 74 гривни и уже 
в декабре составил 1 634 грн.

Как изменились размеры пенсий 
жителей Константиновки после 
массового перерасчета, журнали-
сту «ЗИ» рассказала заместитель 
начальника Константиновско-
Дружковского Объединенного 
управления Пенсионного фонда 
Елена Гавриш.

В Константиновке размеры 
пенсий пересчитали 38 414 их по-

лучателей. В результате, средний 
размер пенсии увеличился на 15,43 
грн. По данным на 1 ноября, он со-
ставлял 3 550,27 грн, на 1 декабря 
– 3 565,6 грн.

Необходимо учитывать следую-
щий факт. С 1 июля текущего года 
у женщин, имеющих 30 лет страхо-
вого стажа, и мужчин с 35-ю годами 
стажа размер пенсионных выплат 
увеличился до 2 000 гривень. В де-
кабре размер их пенсии остается 
без изменений.

Повышение у тех, кому пересчи-
тали пенсию, самое разное. Тем, кто 
получал 1 560 гривень, в декабре 
выплатят по 1 634 гривни. Добавка 

же за сверхнормативный стаж не-
работающим пенсионерам может 
увеличиться и на пять, и на пятна-
дцать гривень. Начисляется она из 
размера минимальной пенсии по 
возрасту – один процент за каждый 
год сверхнормативного стажа.

Например, Наталья, имеющая 40 
лет страхового стажа, получала в 
ноябре надбавку за сверхнорма-
тивный стаж (10 лет) в размере 156 
гривень (10 лет х 1,56 грн). В декаб-
ре надбавка за сверхнормативный 
стаж – 163,4 грн (10 лет х 1,634 грн). 
То есть в декабре размер ее пенсии 
увеличится на 7,4 грн.

Главная цель этих тренировок – 
научить воспитанников учеб-
ных заведений автоматически 
выполнять алгоритм действий 
в случае чрезвычайных ситуа-
ций.

Последние события в Одессе 
– пожар в колледже, кото-
рый унес жизни, – стали 

трагедией для всей страны. По-

этому на аппаратном совещании 
секретарь Константиновского го-
родского совета Юрий Разумный 
еще раз акцентировал внимание 
на том, чтобы в учебных заведени-
ях города чаще уделяли внимание 
вопросам безопасности.

– Предлагаю проводить занятия 
по эвакуации ежемесячно, чтобы 
дети досконально знали, как дей-
ствовать и вести себя в случае 

чрезвычайной ситуации, – отметил 
Разумный.

По информации начальника от-
дела образования Ольги Барабаш, в 
Константиновке всего пять учебных 
учреждений оснащены современны-
ми системами пожарной сигнализа-
ции. Это дошкольные заведения №4 
и №15, школы №№ 1, 5, 9. Поэтому 
вопрос обеспечения безопасности 
детей является актуальным.

новости

ЦРБ согРеют миллионами

«техносити» привлечет инвесторов

Пенсии после перерасчета

ежемесячная эвакуация детей
В Украине мошенники раз-

работали новую схему 
телефонных обманов. 

Об этом пишет «Сегодня».
Жертва получает рекламное 

сообщение о фильме, игре или 
даже скидке на товар. И стоит 
только нажать на ссылку, как все 
деньги снимут со счета. На «го-
рячей линии», указанной в смс, 
говорят, что это оплата якобы 
за просмотр фильмов. Которые 
человек, конечно, не смотрел. 
Но по условиям их виртуального 
договора, это неважно – деньги 
вперед. Услугу якобы можно вы-
ключить, отправив сообщение 

на определенный номер. Вот 
здесь и есть афера.

О такой смс записано, что она 
платная, но в какой мере, – нет. 
А если не просто нажать на ссыл-
ку, но и скачать какую-то рек-
ламную игру, то под угрозой уже 
и деньги с кредитки.

Если все же попали на такую 
аферу, выход есть. Направьте 
письменную жалобу мобиль-
ному оператору и передайте 
в представительский офис в ва-
шем городе. Если такая схема 
не подействует, обращайтесь 
в государственные органы по за-
щите прав потребителей.

новое мошенничество

прОИСшеСТВИя

В Краматорске пьяный 
водитель снес забор учебного 
заведения.

По информации пресс-
службы батальона пат-
рульной полиции Кра-

маторска и Славянска, вечером 
9 декабря патрульные получи-
ли информацию о ДТП на улице 
Северской. Прибыв на место, 
полицейские обнаружили авто 
Audi, которое врезалось в забор 
учебного заведения. Защитное 
сооружение не выдержало удара 
и сложилось пополам. 25-летний 
водитель, по предварительной 
информации, получил травмы, 
поэтому был госпитализирован.

Также прибыла следственно-
оперативная группа Краматор-
ского отдела полиции. Во время 
общения с водителем патруль-
ные заметили у него признаки 
алкогольного опьянения, по-
этому после получения необ-
ходимой медицинской помощи 
мужчине предложили пройти 
освидетельствование на его со-
стояние. Проверка на газоанали-
заторе показала 1,31 промилле. 
Это в 6,5 раза больше допусти-
мой нормы (0,2 промилле).

На водителя патрульные со-
ставили протокол по ст. 130 КУо-
АП (Управление в состоянии опь-
янения). Теперь его ждет суд.

влетел в школу

В Константиновке произош-
ло разбойное нападение на 
магазин.

Шестого декабря, около 
шести часов утра, на 
магазин «Барбарис», 

который расположен по ул. Олек-
сы Тихого, возле горсовета, 
было совершено разбойное 
нападение.

Как прокомментировали в 
пресс-службе Константинов-
ского отделения полиции, 
неизвестные, под угрозой 
предмета, похожего на писто-
лет, проникли в помещение и 
завладели деньгами.

Совершив преступление, 

злоумышленники скрылись. 
Полиция проводит оператив-
но-розыскные и следственные 
действия. Данный факт квали-
фицируют по ст. 187 Уголовного 
кодекса Украины «Разбой». Пра-
вонарушителям грозит до 10 лет 
лишения свободы.

ПозаРились на «БарБарис»
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

новости

Возрождение культурного 
центра громады

Самым ярким проектом, 
который Ильиновской ОТГ 
удалось реализовать благода-
ря средствам из Государствен-
ного фонда регионального 
развития, стал капитальный 
ремонт сельского дома куль-
туры в Александро-Калиново.

В 70-80-х годах это учреж-
дение было гордостью 
всего Константинов-

ского района – тут проходили 
масштабные мероприятия, вы-
ступали аматорские коллекти-
вы. Но со временем очаг культу-
ры начал постепенно угасать, а 
строение разрушаться. Фактиче-
ски с начала 90-х клуб находился 
в аварийном состоянии. За день-
ги местного бюджета удавалось 
делать только косметический 
ремонт, а для восстановления 
здания были необходимы суще-
ственные ресурсы.

Когда образовалась Ильи-
новская громада, возрождение 
культучреждения стало здесь од-
ной из приоритетных задач. Про-
ект капитального ремонта дома 
культуры в Александро-Калино-
во прошел конкурсный отбор и 
получил возможность финанси-
рования через Государственный 
фонд регионального развития. 
Общая его стоимость составляла 

15 млн грн, причем треть этой 
суммы была выделена на услови-
ях софинансирования из бюдже-
та ОТГ. Тут восстановили крышу, 
привели в порядок все внутрен-
ние помещения, полностью об-
новили зрительный зал, кото-
рый из-за аварийного состояния 
простаивал долгие годы.

– Громада гордится всеми 
своими проектами, особенно та-
кими масштабными, – отмечает 
голова Ильиновского сельсовета 
Владимир Маринич. – Это пока-
затель направления движения 
стратегии успешности разви-
тия ОТГ. Ведь ГФРР, в первую 
очередь, уделяет внимание про-
ектам в громадах, которые яв-
ляются флагманами децентра-
лизации. Именно такой является 
и наша, Ильиновская ОТГ. Наш 
культурный центр более 30 лет 
нуждался в ремонте, и только 
сейчас, благодаря реформе, мы 
получили возможность его вос-
становить.

В пятницу, 6 декабря, состоя-
лось торжественное открытие 
Центра культуры и отдыха. Пра-
во перерезать алую ленточку 
было предоставлено начальнику 
управления культуры и туризма 
Донецкой облгосадминистрации 
Алине Певной, главе Ильинов-
ской ОТГ Владимиру Мариничу 

и заместителю председателя 
Константиновского райсовета 
Ларисе Степаненко.

По народной традиции, им 
были вручены хлеб-соль, а в 
фойе были накрыты столы для 
всех гостей мероприятия. Изю-
минкой открытия стал кон-
церт аматорских коллективов 
Константиновки и Ильинов-
ской ОТГ.

Монетизация «Пакета малыша»

СобСтВенные «бэби-боксы»

дешеВые кредиты ПредПринимателям

«Молодежные» налоговые льготы

Еще с сентября прошлого 
года в Украине действует 
государственная програм-

ма «Пакет малыша». За это время 
сотни тысяч семей получили по-
дарки (самое необходимое) для 
своих новорожденных.

Только в Донецкой области пока 
не выдали ни одного пакета. В ок-
тябре текущего года председатель 
Донецкой облгосадминистрации 

Павел Кириленко пообещал ма-
мам, родившим малыша в этом 
году, монетизировать пакет малы-
ша. То есть, вместо него выплатить 
семьям, где родился ребенок, по 
пять тысяч гривень.

Заниматься организацией мо-
нетизации, как и всех других ее 
видов (льготы, субсидии), будут в 
управлениях соцзащиты по месту 
жительства. Пока, по данным на 9 

декабря, там никаких указаний по 
этому поводу нет.

Однако, как стало известно на-
шим журналистам из неофициаль-
ных источников, деньги семьям 
новорожденных могут начать вы-
плачивать в 20-х числах декабря. И 
до конца года планируют выпла-
тить родителям всех, родившихся 
в 2019-м, мальчиков и девочек.

Уже 46 семей из сел Конс-
тантиновского района, в 
которых появились малыши, 
получили подарки.

Это все самое необходи-
мое для новорожденно-
го: пеленки, распашонки, 

подгузники, средства гигиены и 
приборы для кормления, много 
других очень нужных мелочей. На 
днях такой пакет получила много-
детная мама Елена из Софиевки.

Деньги на покупки выделяют 
из средств районного бюджета. В 

Константиновском 
районе не стали 
ждать, пока «Па-
кеты малыша» вы-
даст государство, а 
решили поддержать 
молодых мамочек 
самостоятельно.

Тем более что в 
Донецкой области 
программа «Пакет 
малыша» всё еще 
не работает. 

А обещанную в областной госу-
дарственной администрации ком-

пенсацию (по пять тысяч гривень) 
пока ждут.

С февраля 2020 года в Ук-
раине начнет работать 
программа льготного кре-

дитования предприятий малого 
и среднего бизнеса. Объем креди-
та – до 1,5 миллиона гривень на 
пять лет, сообщается на портале 
Кабинета министров.

При годовой выручке до 25 
миллионов гривень и создании 
минимум двух новых рабочих 
мест предприниматель получает 
кредит под 5% годовых. Если вы-

ручка такая же, но рабочих мест 
не создано, кредитная ставка 
составит 7% годовых. Однако за 
каждое новое рабочее место она 
уменьшается на 0,5%.

Также сумму до полутора мил-
лионов гривень предоставят 
предпринимателю при доходе 
до 50 000 000 гривень в год.

Для участия в программе но-
вичкам нужен бизнес-план. А тем, 
кто уже работает (не менее 12 ме-
сяцев), понадобятся позитивная 

финансово-кредитная докумен-
тация и платежная дисциплина 
(своевременное отчисление на-
логов).

Уже сегодня нарабатываются 
необходимые решения для за-
пуска программы. А пока на веб-
сайте http://smeprogram.guf.gov.
ua/ можно оставить свою заявку. 
Как только программа заработа-
ет, менеджеры сообщат об этом 
предполагаемым участникам.

Законопроект № 2250-1 
предполагает внести изме-
нения в систему налогооб-
ложения Украины. Комитет 
по вопросам молодежной 
политики и спорта ВРУ этот 
законопроект поддержал.

Основные моменты
В документе предлагается ос-

вободить от уплаты подоходно-
го налога трудящихся до 27 лет. 
Однако при этом установить 
максимальный размер дохода, с 
которого этот подоходный налог 
не удерживать.

Не взыскивать налог на прибыль 
с предприятий и организаций, 
если их коллектив имеет особый 
состав. То есть, более половины 
штатных сотрудников либо пере-
селенцы, либо молодые люди до 
27 лет. И при этом фонд оплаты 

труда таких работников не мень-
ше, чем четвертая часть общего 
фонда зарплаты.

Также предлагают освободить 
от оплаты единого налога нало-
гоплательщиков второй и четвер-
той группы, если в их коллективах 
также работает более половины 
переселенцев или молодых людей 
(до 27 лет).

На что расчет?
По мнению членов комитета, эти 

нововведения должны стимулиро-
вать работодателей принимать в 
штат вышеназванные категории 
украинцев. К тому же молодежь 
будет заинтересована работать в 
Украине, а не выезжать за рубеж. 
Это, в свою очередь, поспособству-
ет стабилизации экономической 
ситуации в стране. По крайней 
мере, на это рассчитывают авто-

ры документа.

Мнение молодежи
Однако молодые люди, особенно 

те, кто уже работал за границей, 
относятся к идее скептически. 
Из 20-ти опрошенных парней и 
девушек две трети считают, что 
освобождение от налогообложне-
ния ситуацию с оттоком кадров из 
Украины не спасет. Общее мнение 
наиболее четко выразила двадца-
типятилетняя Дарья:

– Я по образованию педагог, и 
если пойду работать в школу, где 
меня освободят от налогообложе-
ния, то, как молодой специалист, 
буду получать в лучшем случае 
5 000 гривень. Работая продавцом 
в магазине в Польше, я получу ми-
нимум 15 000 гривень. А в Чехии 
или Германии – еще больше…

СОцзАщИТА

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

ФИНАНСЫ
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Здравоохранение

Министр здравоохранения Зо-
ряна Скалецкая заверила, что в 
Украине достаточно сывороток 
и вакцин от дифтерии.

Об этом руководительница 
Минздрава заявила в эфи-
ре программы «Нині вже» 

(«Прямо сейчас») на hromadske. По 
ее словам, в Украине сейчас есть 5 
млн доз вакцин для взрослого на-
селения.

– По сывороткам: поступило и от 
индийского посольства более 60 доз 
нам передали. Кроме того, поступило 
еще 150 доз, как мы и говорили, от 
ПРООН. Поэтому на самом деле на 
сегодня мы имеем достаточное ко-
личество, – отметила Скалецкая.

В то же время, министр отметила, 

что, по состоянию на конец ноября, 
в Украине не зафиксировано новых 
случаев заболевания дифтерией.

Скалецкая также добавила, что 
весной 2020 года в Украину должны 
поступить еще 1000 противодифте-
рийных сывороток.

Напомним, по состоянию на конец 
октября, в Украине было зафикси-
ровано 20 случаев дифтерии в 2019 
году. В то же время в Минздраве за-
верили, что ситуация с дифтерией 
под контролем.

Напомним, что дифтерия – острое 
инфекционное заболевание, пере-
дающееся воздушно-капельным пу-
тем, однако им можно заразиться 
через предметы обихода, посуду и 
игрушки. Тяжесть болезни обуслов-
лена крайне ядовитым токсином, 

который выделяет дифтерийная 
палочка. Чаще всего поражает но-
соглотку, но нередко затрагивает 
гортань, бронхи, кожу и другие ор-
ганы.

Дифтерия имеет смертельный 
исход в 5-10% случаев; высокий по-
казатель смертности наблюдается 
среди детей младшего возраста. Во 
время последней эпидемии дифте-
рии в Украине в 1991-1998 годах за-
болело около 20 тыс. человек, около 
700 из них умерли.

Предотвратить дифтерию можно 
с помощью вакцинации, однако вак-
цина не гарантирует полную защиту 
от развития дифтерии при встрече 
с возбудителем, но значительно 
уменьшает количество тяжелых 
форм болезни.

Рекомендации пРотив  
младенческого ожирения

новости

СывоРоток и вакцин достаточно

Для поддержания хороше-
го самочувствия, сохранения 
высокой трудовой активности 
и предупреждения осложнений 
больной сахарным диабетом 
в повседневной жизни должен 
соблюдать специальный лечеб-
но-профилактический режим. 
Его положения объединены 
в памятку при сахарном диабе-
те. Основные правила заключа-
ются в следующем.

1. В основе лечения всех форм диа-
бета лежит диетическое питание. 
Энергетическая ценность суточно-
го рациона не должна превышать 
фактические энерготраты, состав-
ляющие у взрослого человека 105–
210 кДж (25–50 ккал) на 1 кг массы 
тела. При избыточной массе тела 
энергетическая ценность рациона 
снижается на 20–25 %.

Рекомендуемое соотношение бел-
ков, жиров и углеводов в рационе: 
Б–15–20%, Ж – 25–30 %, У–50–55 % 
по энергетической ценности; 1:0,7 
(0,75): 2,5–3,5 по массе.

При энергетической ценно-
сти пищевого рациона 1050 кДж 
(2500 ккал) в нем должно быть 100 г 
белков, 70–75 г жиров, 300–370 г 
углеводов, в том числе 25–30 рас-
тительных.

Из повседневного рациона следу-
ет исключить сахар, кондитерские 
изделия на сахаре, манную крупу, 
жирные и копченые колбасы, ал-
коголь, пиво, виноград, фрукто-
вые соки на сахаре. Ограничить 
потребление пищевых продуктов 
с большим содержанием углеводов 
(хлебобулочные изделия, картофель 
и крупы, сладкие сорта фруктов, 
жиры). Рацион питания обязательно 
должен включать овощи, фрукты, 
молоко, творог.

Особенно важен прием пищи 
в строго определенное время при 
введении инсулина: после инъекции 
инсулина кристаллического – че-
рез 15–20 мин и через 3–3,5 ч. При 
лечении инсулином продленного 
действия (суспензия цинк-инсулина 
и др.) пищу следует принимать ут-
ром после инъекции, затем каждые 

3,5–4 ч и за 40– 60 мин перед сном.
2. Необходим четкий режим дня 

при сахарном диабете. Утренний 
подъем, трудовая деятельность 
(учеба), введение инсулина, прием 
пищи и лекарств, активный отдых, 
отход ко сну должны выполняться 
в строго определенное время. Не до-
пускайте умственного и физическо-
го переутомления. Воскресные дни 
должны быть полностью свободны 
от профессиональной повседневной 
деятельности и использоваться для 
активного отдыха.

3. Соблюдайте правила личной 
гигиены и гигиены жилища.

Физическая культура, занятия 
спортом (не силовые виды) оказыва-
ют благотворное влияние на обмен 
веществ, усиливают утилизацию 
углеводов, снижают потребность 
в инсулине, облегчают течение за-
болевания, повышают работоспо-
собность. Прием алкоголя, курение 
недопустимы.

4. Назначенные сахарпонижаю-
щие препараты должны принимать-
ся в строго определенное время. 
Произвольная замена препарата, 
изменение дозы или тем более отме-
на их недопустима без ведома врача. 
Пероральные препараты (таблетки) 
принимать после еды.

5. Соблюдайте чистоту и сте-
рильность при введении инсулина. 
Места уколов следует менять так, 
чтобы повторные инъекции в один 
и тот же участок были не чаще 1–2 
раз в месяц.

6. У больных, получающих инсу-
лин, могут развиться гипоглике-
мические состояния, признаками 
которых являются слабость, дрожа-
ние рук, потливость, онемение губ, 
языка, чувство голода, помрачение 
сознания, вплоть до бессознатель-
ного состояния (гипогликемическая 
кома). Развитию таких состояний 
способствуют несвоевременный 
или недостаточный прием пищи, 
введение избыточной дозы ин-
сулина, чрезмерная физическая 
нагрузка. Для устранения острой 
гипогликемии необходимо съесть 
кусочек булки, печенья, сахара, 
конфету, которые больной должен 

всегда иметь при себе.
7. Острое инфекционное заболе-

вание, несвоевременное и недоста-
точное введение инсулина, умствен-
ное и физическое переутомление, 
грубые нарушения режима дня 
и питания и другие причины могут 
привести к обострению заболевания 
и развитию диабетической комы.

8. При выборе профессии и трудо-
вой деятельности больным диабе-
том должны учитываться ограниче-
ния, обусловленные особенностями 
заболевания, необходимостью пре-
дотвращения его осложнений и ран-
ней инвалидизации.

9. Компенсированный сахарный 
диабет не является препятствием 
к браку и нормальной семейной 
жизни.

С целью раннего выявления и пре-
дупреждения развития сахарного 
диабета надо периодически (1–2 
раза в год) обследовать своих де-
тей.

10. Для предупреждения осложне-
ний, среди которых наиболее часты 
поражения глаз, почек, печени, ног, 
заболевания нервной системы, де-
сен, больной сахарным диабетом 
должен находиться под постоян-
ным врачебным наблюдением, быть 
на диспансерном учете.

Показателями компенсации 
диабета служат: хорошее общее 
самочувствие, сохранение трудо-
способности, отсутствие жажды, 
сухости во рту, отсутствие призна-
ков поражения глаз, почек, печени, 
нервной системы, ног, полости рта, 
выделение по 1,5–2 л мочи в сутки 
и отсутствие или следы сахара 
в ней, содержание сахара в крови 
до 11 ммоль/л (200 мг%) без рез-
ких колебаний его концентрации 
в течение суток.

Больной сахарным диабетом все-
гда должен иметь при себе и дер-
жать в доступном месте «Карточку 
больного сахарным диабетом», что 
необходимо для своевременного 
оказания неотложной медицин-
ской помощи в случае развития 
коматозного (бессознательного) 
состояния.

10 пРавил для больного сахарным диабетом

Задуматься о 
весе ребенка, 
по мнению 

специалистов, сто-
ит еще до рождения 
малыша, следя за 
меню беременной 
женщины. А начи-
нать нормализовы-
вать вес младенца 
нужно, если он бутуз 
с милыми складочками и свисающи-
ми щечками а-ля хомячок – это уже 
первая стадия ожирения!

Как предупредить появление 
лишних кило у детей, знают ува-
жаемые эксперты: Людмила Дени-
сенко, независимый диетолог, член 
Европейской ассоциации по изу-
чению ожирения, и Борис Скачко, 
независимый диетолог, фитотера-
певт. Главных советов у специали-
стов – пять.

Табу на коровье молоко
Соотношение белков и жиров в 

коровьем молоке – 1:1, а идеальный 
баланс для ребенка – 3:1. Организм 
младенцев не рассчитан на такое 
количество белка, а неполноценно 
переваренная еда ведет к пополне-
нию жира. Соотношение Омега-3 
жирных кислот и Омега-6 для гар-
моничного метаболизма – 5:1, а в 
коровьем молоке оно 2:1. Потому 
молоко буренки может появиться 
в меню малыша не раньше года. А 
если ребенка невозможно кормить 
материнским молоком, используйте 
адаптированные молочные смеси.

Не надо заставлять кушать
Питание «через не могу» означает, 

что желудочно-кишечный тракт не 
выделяет достаточно ферментов, 
потому нет зверского аппетита. А 
непереваренная пища пополняет 
жировые депо. Переедание может 
стать опасной привычкой. Потому 
кормите ребенка по желанию. Но 
если ребенок отстает в наборе веса 
(нормы ВОЗ можно найти в интер-
нете) – необходима консультация 
врача для исключения болезней, 
вызывающих малоедство.

Еда не поощрение и не кара
Никаких «Молодец, прибрался 

в комнате, на конфетку», «Гулять 
пойдешь, только если все съешь». 
Иначе на подкорке у ребенка откла-
дывается, что еда – способ утешения 
или наказания. Став взрослым, че-

ловек стресс заедает сладким, или 
у него появляются пищевые рас-
стройства.

Маме: не налегать на сдобу
Сахаросодержащие и мучные из-

делия из муки первого и высшего 
сортов ведут к скачкам уровня саха-
ра не только в организме беремен-
ной, но и у ее еще не родившегося 
ребенка. И потому малыш может 
набрать лишний вес еще в утробе. К 
слову, у советских женщин средний 
вес новорожденных был 3000 г, а у 
современных – на 500 г больше.

Причина: для мам из СССР сладо-
сти были дефицитом, у нынешних 
– в свободном доступе. Не забывайте 
также, что поджелудочная железа 
малыша только формируется, и в 
условиях колебаний инсулина ее 
функции могут нарушиться еще в 
утробе. А, значит, в будущем (после 
рождения) это приведет к тучно-
сти. Потому в «интересном поло-
жении» женщина не должна нале-
гать на торты, пирожные, булочки 
и конфеты. Замените их здоровыми 
сладостями – фруктами. Они потом 
должны быть и в меню подросшего 
ребенка.

Белки вводить постепенно
Еще во время внутриутробного 

развития у малыша формируется 
количество жировых клеток, а после 
рождения они разрастаются про-
порционально массе мышц. Избы-
ток белков в рационе ребенка может 
привести к формированию мышеч-
ной ткани сверх нормы и вызвать 
у малыша проблемы с почками. 
Потому до двух лет ребенок может 
съедать до 36 г белка в день.

 Это, к примеру, в день: 50 г творо-
га (белка здесь 8 г), 50 г говядины 
или крольчатины (13 г), 100 г каши 
(в среднем 9 г), яйцо через день (7 
г). В возрасте 2–3 года норма белка 
– до 42 г в день, в 3–7 лет – 54 г, в 
9–10–63 г, старше – в каждый год 
плюс 10 граммов.

Реклама
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«Здоровые  малыши»

Новая  лава

В городском дошкольном 
образовательном учре-
ждении №6 «Мальвина» 

торжественно презентован завер-
шающий в этом году проект, осу-
ществленный в рамках конкурса 
социальных проектов «Мой го-
род» от компании «Донецксталь» 
и общественной организации «По-
кровская платформа совместных 
действий».

Из 20 проектов, реализованных 
по инициативе жителей Покров-
ска и Мирнограда, большинство 
были направлены на поддержку 

здорового образа жизни и ор-
ганизацию досуга детей. Таким 
оказался и «Здоровые малыши» 
в детском саду «Мальвина». Его 
стоимость – 94 570 гривень. За эти 
средства были приобретены и ус-
тановлены элементы спортивной 
площадки – комплекс «Мечта», две 
полукруглые лесенки, лабиринт, 
шагоходы и четыре скамейки.

В подготовке места для соору-
жения и установке оборудования 
активно участвовали сотрудники 
детского сада и родители воспи-
танников.

В Мирнограде анонсируют 
приют для пострадавших 
от домашнего насилия. 

Город посетили эксперт Мини-
стерства социальной политики 
Наталья Федорович, начальник 
управления семьи, молодежи и 
мероприятий национально-патрио-
тического воспитания Донецкой 
облгосадминистрации Лилия Зо-
лоткина, координатор Фонда ООН 
в области народонаселения Оксана 

Андрушкив.
На своей странице в Фейсбуке 

городской голова Мирнограда 
Александр Брыкалов проинфор-
мировал о том, что встреча прохо-
дила по поводу создания приюта 
для пострадавших от домашнего 
насилия. Также мэр отметил, что 
участники мероприятия уже успели 
осмотреть для него потенциальное 
помещение.

Для жителей Марьинского 
района теперь заработа-
ет модернизированное 

отделение обслуживания граждан 
Великоновоселковского объеди-
ненного управления Пенсионного 
фонда Украины Донецкой области. 
Оно было торжественно открыто 
в Курахово. Об этом информирует 
Великоновоселковское объединен-
ное управление ПФУ в Донецкой 

области.
Право перерезать ленту в ходе 

церемонии открытия было предос-
тавлено начальнику главного управ-
ления Пенсионного фонда Украины 
в Донецкой области Наталье Рад, и.о. 
председателя Марьинской райгос-
администрации Татьяне Збицкой и 
председателю Кураховского город-
ского совета Роману Падуну.

Здание оснащено необходимой 
мебелью, оргтехникой, пандусом, 
кнопкой вызова, кулером с питье-
вой водой. Обеспечен здесь и бес-
препятственный доступ в помеще-
ние управления и в санузлы для 
людей с особыми потребностями, 
а для слабовидящих установлены 
звуковой маячок, информационные 
таблички с шрифтом Брайля, вы-
полнена яркая маркировка лестниц, 
дверей, пола.

Посетители получат услуги про-
зрачно, быстро и удобно.

На предприятии одноимен-
ного шахтоуправления 
ДТЭК «Добропольеуголь» 

открыли новую лаву с запасами 
851 тыс. тонн угля. Добывать то-
пливо для тепловой генерации 
страны в новом 250-метровом за-
бое будет коллектив участка №4 
под руководством начальника 
Максима Дивульского и бригадира 
Сергея Чугунова. 

Отгружать уголь из только что 

открытой десятой южной лавы 
шахтерам поможет комбайн но-
вого поколения CLS-450, выпу-
щенный машиностроителями 
завода «Корум Світло шахтаря». 
Это вторая машина этой марки, 
на которой приходится работать 
на участке. В 2017-м году горняки 
фактически дали путевку в жизнь 
первому комбайну данной серии.  
С его помощью они уже успели 
добыть свыше 2 млн тонн угля.

мирнограД

Всего за период с 28 авгу-
ста по 6 декабря народ-
ные депутаты зарегист-

рировали 797 проектов законов, 
что является высоким показа-
телем, передает издание «Вчас-
но» со ссылкой на Комитет изби-
рателей Украины (КИУ).

Несмотря на это, ряд поли-
тиков пока не инициировали 
ни одного проекта закона. Сре-
ди них два народных депутата 
от Донецкой области: Валерий 
Гнатенко (округ №49, на фото – 
слева) и Федор Христенко (округ 
№46).

Всего в парламенте выявили 24 
неэффективных депутата. Боль-
ше всего среди них, 13 человек 
(Михаил Ананченко, Анатолий 
Драбовский, Максим Заремский, 
Олег Колев, Александр Копылен-
ко, Елена Лис, Василий Мокан, 

Дмитрий Налетов, Максим Паш-
ковский, Ольга Руденко, Ольга 
Саладуха, Андрей Стрихарський, 
Любовь Шпак), членов фракции 
«Слуга народа», другие представ-
ляют ОПЗЖ (Виталий Борт, Олег 
Волошин, Игорь Кисилев, Ренат 
Кузьмин, Юлия Левочкина, Ва-

дим Столар, Григорий Суркис).
– Качественная подготовка 

законопроекта занимает доста-
точно много времени, что час-
тично объясняет низкую про-
изводительность отдельных 
депутатов, – пояснил глава КИУ 
Алексей Кошель.

Жители Константиновки 
пока не видят работы своего 
представителя в парламенте 
Украины, а часто даже не в 
курсе, кто сейчас представ-
ляет их интересы в высшем 
законодательном органе 
страны.

Прошло уже более 100 
дней, как депутаты Вер-
ховной Рады приступи-

ли к исполнению своих обязан-
ностей. Среди парламентариев 
и депутат по 49-му избиратель-
ному округу Валерий Гнатенко, 
за которого константиновцы от-
дали свои голоса на досрочных 
выборах в Верховную Раду.

Журналисты «Знамени Инду-
стрии» спросили 
жителей города, 
как они оценива-
ют работу народ-
ного избранника 
от нашего изби-
рательного окру-
га, и чего ждут от 
него в дальней-
шем.

Ответы удиви-
ли. Из пятидеся-
ти опрошенных 
горожан разного 
возраста толь-
ко пять сказали, 
что знают, кто 
депутат в ВРУ от 
нашего округа. 
Остальные по-
жимали плечами 
в недоумении. А 
по поводу оцен-
ки его работы, то  
все 100% респон-
дентов совсем не 
увидели ее ре-
зультатов. Боль-
шинство счита-
ет, что обещано 
было много, но 

ничего не сделано.
А надо, по мнению констан-

тиновцев, в первую очередь, 
обеспечить горожан рабочими 
местами, чтобы они не покида-
ли город. Среди первостепен-
ных задач парламентариев, по 
мнению константиновцев, так-
же добиться снижения тарифов 
на энергоносители и установки 
фиксированных цен на основные 
продукты питания.

Кроме того, сделать доступнее 
для людей обучение в вузах и 
прохождение курса лечения в уч-
реждениях здравоохранения. И, 
конечно, решить очень важную 
для Константиновки задачу – 
улучшить водоснабжение города 
и района.

Видео опроса можно посмот-
реть на youtube-канале «Знаме-
ни Индустрии».

Можете найти самостоятельно 
или, воспользовавшись смартфо-
ном, перейти по QR-коду

в СпиСке наименее продуктивных

«а кто у нас народный депутат?»

курахово

ДобропоЛЬе

После ремонта в городе 
открылось обновленное 
отделение Пенсионного 

фонда
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В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

Уже два года минуло с на-
чала работ по реконструкции 
центра города. Почему за это 
время Соборная так и не стала 
площадью европейского об-
разца, выясняли журналисты 
газеты «ДНЛ+».

Два года назад, в конце 
ноября, в Дружковке на-
чалась большая стройка 

– стартовала первая очередь ра-
бот по реконструкции площади 
Соборной. Сегодня, в канун вто-
рой годовщины реконструкции, 
которая так и не была доведе-
на до логического завершения, 
вспомним хронологию событий 
и обещания городского руково-
дства по реализации долгоиг-
рающего проекта.

2017-й год
Презентация проекта рекон-

струкции площади Соборной 
состоялась в апреле 2017 года. 
Городской голова Валерий Гна-
тенко рассказывал журналистам 
«ДНЛ+» о планах по реконст-
рукции. На красочных плакатах 
демонстрировал внешний вид 
площади после проведения ра-
бот. Обновленный фасад здания 
РАГСа, цветущие сакуры, клум-
бы с цветами, красивый фонтан, 
в центре которого стоит фигура 
влюбленных, беседки для фото-
сессий молодоженов, памятник 
казаку Дружко, велосипедные 
дорожки, лавочки, фонари, уст-
ланная плиткой территория пло-
щади – именно так, современно и 
в некотором роде по-европейски 
должна была выглядеть Собор-
ная после завершения первой 
очереди работ.

Как тогда предполагал мэр, 
успеть преобразить Соборную 
должны были ко Дню Независи-

мости Украины, то есть к 24 ав-
густа. А уже в следующем 2018-м 
приступить ко второй очереди 
работ по термосанации зданий 
и обновлению фасадов. По факту 
же работы были начаты гораздо 
позже, после того, как департа-
мент капитального строитель-
ства ДонОГА провел тендер и 
определил подрядчика – ООО 
«Оквин-5», с которым заключил 
договор на выполнение работ 
общей стоимостью 33 миллиона 
650 тысяч гривень за счет обла-
стного бюджета. Позже сумму 
финансирования уменьшили 
почти до 33 миллионов.

Подрядчик приступил к вы-
полнению работ в конце ноября 
2019 года, начав реконструкцию 
с замены коммуникаций. Навер-
няка многие, в особенности живу-
щие на Соборной дружковчане, а 
также работники машинострои-
тельного и метизного заводов, 
помнят этот период. Разрытые 
участки площади, грязь по всей 
ее территории доставляли не-
удобства горожанам. Приходи-
лось обходить эти места по про-
езжей части. Но без замены труб 
укладывать плитку и менять 
асфальтовое покрытие было бы 
весьма опрометчиво. В случае 
порывов прохудившихся труб до-
велось бы все рушить. Это, пожа-
луй, один из самых негативных 
периодов реконструкции, когда 
в редакцию поступало большое 
количество жалоб.

2018-й год
В год 2018-й Дружковка всту-

пала с красочным представлени-
ем о скором завершении работ 
по реконструкции. Однако уже 
летом работы были приостанов-
лены. В августе городское руко-
водство во время осмотра хода 

проведения работ акцентирова-
ло внимание прессы на пробле-
мах с поставкой материалов и 
планах все же завершить рекон-
струкцию в этом году. На тот мо-
мент приостановку работ по пло-
щади связывали с отсутствием 
тротуарной плитки. Но в осталь-
ном, уверяли: проблем нет.

В сентябре 2018 года срок за-
вершения работ сместили на 
ноябрь 2018-го. На тот момент 
подрядчик заменил все устарев-
шие подземные коммуникации, 
произвел замену плитки на 60%, 
установил беседки возле РАГСа. В 
планах на ближайшее время зна-
чились установка остановок об-
щественного транспорта, замена 
асфальта, реконструкция входа 
в РАГС, благоустройство зон от-
дыха и установка опор уличного 
освещения.

Период приостановки работ 
стал вторым пиковым моментом 
недовольства дружковчан. Люди 
не понимали, почему в летнее 
время, когда погода благоволит 
большой стройке, реконструк-
ция не проводится. И подшучива-
ли, мол, процесс реконструкции 
возобновят, как только погода 
испортится. Так и произошло. 
Подрядчик возобновил работы 
в октябре, когда, по словам го-
родских властей, были решены 
проблемы с поставкой плитки 
и материалы завезли в полном 
объеме.

2019-й год
После зимы дружковчане жда-

ли активизации процесса рекон-
струкции, но по факту в более 
или менее божеский вид ее стали 
приводить к 9 Мая. На площади 
было грязно, разбросан строи-
тельный мусор, поэтому город-
ские власти приняли решение 
навести порядок и убраться на 
Соборной. К празднованию Дня 
Победы на площади также за-
менили асфальт, и колонна тор-
жественного шествия шла по 
чистой улице, свежеуложенному 
асфальту, но по территории пока 
еще не полностью отремонтиро-

ванной площади.
На тот момент представите-

ли областного департамента 
капстроительства сообщили о 
причинах торможения реконст-
рукции – внесении изменений 
в проектно-сметную докумен-
тацию. Назвать точную дату за-
вершения работ областники не 
взялись. Зато городские власти 
рапортовали: финансирование 
идет не так хорошо, как хотелось 
бы, и на завершение реконструк-
ции понадобится еще пара меся-
цев.

Летом на площади снова за-
кипела работа – в июле подряд-
чик установил памятник казаку 
Дружко, а уже в августе продол-
жил укладку тротуарной плитки, 
приступил к обустройству ко-
лонн возле входа в РАГС, в чаше 
фонтана установили памятник 
влюбленным.

В сентябре на площади Собор-
ной проходит празднование Дня 
города несмотря на то, что ре-
конструкция еще не завершена. 
К этому моменту здесь устано-
вили лавочки, памятник в виде 
книги с историей города возле 
исполкома, обустроили террито-
рию, где размещалась информа-
ция о почетных гражданах Друж-
ковки. Завершающим штрихом 
реконструкции в 2019 году, по 
все видимости, стала установка 
двух остановочных павильонов 
в октябре. Городские власти те-
перь уже во главе с Ириной Бучук 
сообщили о желании завершить 
реконструкцию, но с оговоркой: 

от них ничего не зависит.
Директор департамента ка-

питального строительства До-
нОГА Юрий Винокуров, в свою 
очередь, поясняет, что работы 
приостановлены из-за внесения 
изменений в проектно-сметную 
документацию городскими вла-
стями. Деньги на дальнейшую 
реализацию проекта есть, слож-
ности возникли на городском 
уровне. В общей сложности обла-
стной бюджет профинансировал 
работы подрядчика на сумму 24 
миллиона 156 тысяч гривень.

– Деньги лежат у нас на счете, 
они переходят на следующий год, 
– отметил Юрий Винокуров. – Под-
рядчик выполнил работ на сумму 
порядка 800-900 тысяч гривень, 
но мы не можем оплатить их по 
причине того, что не откоррек-
тирована проектно-сметная до-
кументация. Не стыкуются тех-
нические параметры между тем, 
что заложено в проекте, и тем, что 
хочет город. Поэтому финансиро-
вание приостановлено до тех пор, 
пока город не откорректирует 
проектно-сметную документа-
цию.

Итог
Надежды дружковчан на завер-

шение процесса реконструкции в 
2019 году снова не оправдались. 
На календаре декабрь, а работы 
так и не были закончены. Ну что, 
надеемся на следующий 2020-й 
год?

Полина ВасильеВа, dnl.dn.ua

«Долгострой» реконструкции площади Соборной
ДРУЖКОВКА
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цены

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

«От сердца к сердцу»

новости

дОллар дешевеет, продукты – нет
По данным Нацбанка 

Украины на утро 9 декабря, 
официальный курс гривни по 
отношению к доллару соста-
вил 23,72 грн. В сравнении 
с пятницей американская 
валюта подешевела на 15 
копеек.

А вот цены на продукты за 
последние два месяца не 
очень изменились. Про-

центов на восемь-десять подоро-
жали чай, кофе, мука и некоторые 
сорта конфет. Сезонно подорожало 
молоко, почти на 20%. Хотя цены 
на творог и сметану остались на 
прежнем уровне.

Немного повысились цены на 
сливочное масло, и теперь дешев-
ле 160 гривень за килограмм хоро-
шего масла (более 83% жирности) 
не купишь.

Зато с октября по декабрь сни-

зились цены на картофель на 20-
25%, и сегодня нормальный сухой 
корнеплод можно купить и по 10 
гривень за килограмм. По такой 
же цене можно найти хорошие яб-
локи. Снизилась тоже процентов 
на 20 стоимость сахара. Его уже 
можно купить по 11 гривень за 
килограмм.

Значительно подорожали неко-
торые сорта твердого сыра. Про-
давцы объясняют это сезонным 
подорожанием молока. Да, молоко 
подорожало, но весной цены на 
него, как обычно, снизятся. А вот 
на сыр – вряд ли. Покупатели в 
очередях шутят, что, мол, прибли-
жается год Крысы, а сыр ее люби-
мый продукт, вот он и дорожает.

Хотя если сравнить затраты, 
например, на традиционный са-
лат «Оливье», то его средняя цена 
за два года выросла всего на две 
гривни. Из ингредиентов подоро-

жали только картофель и майонез, 
зато стали дешевле яйца.

Как сообщила Госслужба стати-
стики, в Украине стоимость мини-
мальной продуктовой корзины 
увеличилась, в среднем, на 3%. 
И по мнению аналитика Алексея 
Дорошенко, уровень роста цен в 
сравнении с началом года к концу 
года достигнет 7-7,3%. Эксперт 
Олег Пендзин также говорит, что 
цены с октября по декабрь вырос-
ли на 3%: «Инфляция за 2019 год 
составит более 9%, но до 10% не 
дотянет».

Частные предприниматели, 
торгующие продуктами, уверяют, 
что до конца декабря повышать 
цены на свой товар не будут. А, по 
возможности, даже постараются 
снизить, чтобы увеличить това-
рооборот хотя бы перед Новым 
годом.

Земля! недорого!
В Донецкой области земля 

будет одной из самых дешевых 
по Украине.

Эксперты «Landlord» ана-
лизировали ситуацию и 
выясняли, по какой цене 

будет продаваться земля в Украи-
не, какие факторы будут влиять на 
стоимость сельскохозяйственных 
угодий.

Цена земли в разных областях 
Украины зависит от нескольких 
факторов, один из важнейших – 
природно-климатический. Именно 
поэтому самыми дорогими станут 
земли в Центральном и Западном 
регионах Украины: кроме доста-
точного уровня влаги, эти регионы 
отличаются и большой долей чер-
ноземов в составе почвы.

Так, средняя стартовая цена паш-
ни в регионах Украины составит:

– 15-30 тыс. грн / га – Донецкая, 
Закарпатская, Ровенская, Волын-
ская, Запорожская, Херсонская, 

Сумская области;
– 30-40 тыс. грн / га – Луганская, 

Харьковская, Тернопольская, Ки-
евская, Ивано-Франковская, Чер-
новицкая, Житомирская, Одес-
ская, Николаевская, Львовская 
области;

– 45-50 тыс. грн / га – Чернигов-
ская, Днепропетровская области;

– 50-70 тыс. грн / га – Черкасская, 
Кировоградская, Полтавская, Вин-
ницкая, Хмельницкая области.

По мнению экспертов, первые 
несколько лет рынок земли будет 
рынком продавца: желающих про-
дать будет значительно больше, 
чем покупателей.

– Как показывает практика 
других стран, сначала рынок пе-
реживает шок – цены стартуют с 
высоких отметок и быстро идут 
вниз, – отмечает руководитель от-
раслевой практики агропромыш-
ленного сектора KPMG в Украине 
Александр Гаврилюк.

Здесь в рамках Комплекс-
ной целевой программы 
«Піклування» в кафе Нико-

лаевского сельсовета состоялось 
мероприятие с таким названием, 
на которое были приглашены 
люди с особыми потребностями 
из населенных пунктов Никола-
евского, Ивановского, Лысовско-
го и Михайловского органов ме-
стного самоуправления.

В акции приняли участие: за-
меститель председателя Покров-
ского райсовета Владимир Ру-
денко, сельские головы Дмитрий 
Федаш (Николаевский) и Юлия 

Кабанец (Лысовский), замести-
тель начальника управления 
социальной защиты населения 
райгосадминистрации Наталья 
Ижак, председатель  профсоюз-
ного комитета работников аг-
ропромышленного комплекса 
Татьяна Скорик, председатель 
Покровской горрайонной орга-
низации «Товариство Червоного 
Хреста України» Людмила Пол-
тавченко и заместитель  дирек-
тора территориального центра 
социального обслуживания и 
председатель общественной ор-
ганизации «Покровська районна 

організація осіб з інвалідністю» 
Екатерина Сахарова.

Все присутствующие высказа-
ли теплые слова людям, на долю 
которых выпали нелегкие испы-
тания, выразили им поддержку 
и благодарности. В ходе привет-
ствий Владимир Руденко также 
подчеркнул, что они являются 
образцом стойкости, мужест-
ва и твердости духа, и отметил, 
что райсовет и в дальнейшем 
будет решать все задачи соци-
альной защиты своих земляков, 
плодотворно сотрудничая с об-
щественной организацией, «По-

кровська районна організація 
осіб з інвалідністю».

Затем собравшимся вручили 
продуктовые наборы и пред-
ставили праздничную развле-
кательную программу, которую 

организовал творческий кол-
лектив Николаевского сельского 
клуба. Также свои выступления 
представили и люди с особыми 
потребностями, присутствую-
щие на мероприятии.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОн
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Мужчина, 40-178-70, без вредных привычек. 
Познакомлюсь с одинокой девушкой, близкой по 

возрасту, для серьезных отношений и создания семьи.
Тел. 095-573-88-15

...........................................................................................................................
Мужчина, 64 года, вдовец, 175-75, 

без вредных привычек, познакомится с одинокой 
женщиной, 53-58 лет, 170-65, без вредных привычек, 

для серьезных отношений. Тел. 066-672-72-18

ищу тебя

поздравления+реклама

Родные, близкие и коллеги 
ждут ваших поздРавлений 
к новогодним пРаздникам

066 156 08 49

П’ятого грудня на базі 
Іллінівської сільської 
ради відбулась «Кон-

ференція партнерів», присвя-
чена Дню самоврядування.

Участь у заході взяли учні, 
педагоги, представники 
місцевого самоврядування, 
співробітники регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик», які не залишились ос-
торонь, тому що завжди тісно 
співпрацюють з громадами та 
школами.

Одним з напрямків роботи 
конференції був екологічний. 
Було проведено SWOT – аналіз 
екологічних питань громади: 
Що зроблено? Що планується 
зробити? Пошук партнерів? 
Ризики?

Виявилось, що молодь гро-

мади доволі 
активно пра-
цює в напрям-
ку поліпшення 
екології: ство-
рено багато 
проєктів і про-
ведено акцій. 
Тут і пошиття 
екоторбинок, 
і сортування та збір відходів, 
і прибирання територій сіл та 
парку і ще багато іншого.

Проактивні школярі не зу-
пиняються на досягнутому 
і ставлять перед собою нові 
цілі, а саме: розробити захо-
ди з покращення стану малих 
річок, озеленення територій, 
очищення джерел.

Одним з основних парт-
нерів в екологічних проєктах 

громади і шкіл був вказаний 
регіональний ландшафт-
ний парк «Клебан-Бик», 
що важливо і приємно для 
нас, адже тільки в тісному 
співробітництві можна досяг-
нути поставленої мети і захис-
тити оточуєче середовище від 
негативного впливу.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик» ®

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

Ты – рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете!
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти,
Спасибо тебе, мой любимый,
За то, что ты есть на свете!
Мы – рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить...
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

С любовью жена 
Галина Николаевна

   
10 декабря – 80 лет!
С юбилеем! 
Юрия Николаевича 
БОРИСОВА поздравляю!

Папа дорогой наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети: сын Олег, дочь Елена, зять Роман, 
невестка Ольга. Внуки: Таня, Аня, 

Артем, маленькая Танюша

        10 декабря 
С юбилеем! Юрию
Николаевичу БОРИСОВу – 80 лет!

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН



10 № 50  11 декабря 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UAзоомир

®

Самая высокая собака
Гигант Джордж, дог, высотой 

110 см в холке и 2 метра и 21 
сантиметр от носа до хвоста из 
г.Тусон, штат Аризона, США, обла-
дает двумя мировыми рекордами: 
самая высокая живущая собака и 
самая высокая собака в истории. У 

этого доброго гиган-
та есть широкая сеть 
поклонников, и его 
хозяин, Дэвид Нас-
сер, информирует 
фанов о жизни соба-
ки через веб-сайт.

Самая малень-
кая собака

В плане роста са-
мой маленькой соба-
кой в мире является 

Бу-бу, длинноволосая чихуахуа, 
которая доказывает, что хорошие 
вещи идут в небольшой упаков-
ке. Бу-бу длинной всего 10,8 см 
и весит 1 кг.

Самый длинный язык
Пагги, пекинес с языком дли-

ной 11,4 см, живет в Техасе со 
своей хозяйкой Беки Стэнфорд. 
Пагги был брошен из-за своего 
внешнего вида, и его еще щенком 
приняли супруги Стэнфорд, а че-
рез девять лет пес стал мировым 
рекордсменом за самый длинный 
собачий язык. В пасти Пагги ос-
тается очень мало места, потому 
хозяева вынуждены резать пищу 
на маленькие кусочки, так как пес 
жует еду фактически языком.

Самый длинный известный ис-
тории собачий язык принадлежал 
боксеру по имени Бренди, его дли-
на составляла 43,2 см.

Полный рот
Собаки с удовольствием бегают 

за теннисными мячами, но вряд 
ли какой-либо пес любит зани-

маться этим больше, чем Ауги, 
8-летний золотистый ретривер, 
установивший мировой рекорд за 
наибольшее разовое количество 
теннисных мячей в пасти. Ауги 
успешно собрала и держала пять 
мячей.

Максимум тарелок
Многие собаки умеют ловить 

фрисби, но 6-летняя Роуз, помесь 
лабрадора и ретривера, умеет ло-
вить и держать до 7 летающих 
тарелок, брошенных по отдельно-
сти, не роняя ни одной. Ее хозяин, 
Эдвард Уотсон, рассказывает, что 
однажды он заметил, как Роуз, 
словив один диск, не отпускала 
его до тех пор, пока не поймала 
следующий. Так он раскрыл ее 
талант рекордсменки.

Домашние питомцы прино-
сят радость и могут скра-
сить даже самые тяжелые 

моменты жизни. Об этом отлично 
знают украинские звезды и поэтому 
заводят у себя дома кошек. А теперь 
подробнее о том, каких пушистых 
питомцев предпочитают наши зна-
менитости…

Кошкин дом Кати Бужинской
Уж кто любит кошек, так это Катя 

Бужинская! Сама Катя из семейства 
кошачьих – певица родилась под 
знаком Льва, так что неудивитель-
но, что в ее доме присутствуют 
кошки. Вообще в семье певицы 
настоящий зоопарк! Катя порой 
вздыхает, что скоро потеряет счет 
своим питомцам. Судите сами: две 
собаки породы алабай и один лаб-
радор, шесть котов и два волнистых 
попугайчика. Большинство из этих 
животных были подарены дочери 
Леночке. Питомцы обитают в боль-
шом загородном доме.

– Мы соорудили им специальный 
домик на улице. Это беспородные 
обычные котята, они сами выбрали 
себе хозяев, просто пришли к нам в 
дом и остались жить.

Катя Бужинская на питомцев не 
жалуется, говорит, кошки ведут себя 
вполне воспитано, хотя и немного 
диковаты. Уже несколько раз у Ка-
тиных кошек появлялись котята, но 
пока это особых проблем не вызы-
вало – малышей охотно разбирают 
друзья и знакомые.

«Крутая» Маруся 
у Таисии Повалий

У Таисии Повалий и Игоря Лихуты 
живет кошечка с простым именем 
Маруся, но престижной породы 
Британская вислоухая. Хотя, по 
правде, Маруся – это имя для сво-
их, для самых близких. В паспорте 
киска записана как Клеопатра фон 
Шварценбрюнер четвертая, но вла-
дельцы решили, что нужно быть 
ближе к народу и сократили имя 

буквально до неузнаваемости.
Как знать, возможно, именно за 

это кошка мстит владельцам кру-
тым нравом: ворчит почем зря, а 
вечерами еще и кричит на всех, пока 
спать не лягут. Хотя иногда Клеопат-
ра-Маруся ведет себя вполне интел-
лигентно. Например, она никогда 
не позволяет себе поднимать голос 
на Таисию Повалий. Это совсем не 
ангел, а кошка с крутым нравом.

Ленивица Кася 
Виталия Козловского

Виталий Козловский – владе-
лец кошечки Каси, которая, по его 
словам, очень привязана к своему 
хозяину. Мурлыка буквально по 
стопам преследует певца, когда он 
дома. Кася привередлива в еде – 
лучшим блюдом считает курицу и 
на другое мясо даже смотреть не 
станет. Бытует мнение, что питом-
цы со временем становятся похожи 
на своих владельцев – вот и Вита-
лий Козловский говорит, что у них с 
Касей много общего. Например, оба 
любят подольше поспать и ничего 
не делать.

А еще известный певец поду-
мывает приобрести оригиналь-
ное домашнее животное. На своей 
страничке исполнитель выложил 
фотографию, на которой он гладит 
львенка.

– Сегодня познакомился с Царем! 
Предложили завести себе такого 
котика. Теперь я думаю, – заинтри-
говал Козловский.

В своих комментариях поклон-
ницы певца, естественно, умили-
лись тому, как красиво смотрится 
Виталий рядом со львенком. Но 
кое-кто посоветовал ему все-таки 
ограничиться простой кошкой. Ну, 
не совсем простой, но все-таки ми-
лой домашней мурлыкой.

Непонятный зверь 
Андрея Князя

Почему непонятный? Да потому 
что певец поначалу перепутал сво-

его кота с… шиншиллой! Кота Анд-
рея Князя зовут Масик, он появился 
в доме певца несколько лет тому 
назад. Пушистый комочек певцу 
подарила на день рождения одна из 
поклонниц, которой удалось выве-
дать у друзей Князя о его «кошачь-
их» пристрастиях и даже о любимой 
породе. Когда Андрей его увидел, то 
чуть в обморок не упал.

– Я сначала даже подумал, что 
это шиншилла. Так как шерсть и 
по цвету, и по ощущению очень по-
хожа, – рассказывает певец. – Имя 
родилось моментально, как толь-
ко взял его на руки. Кот довольно 
шкодливый, с ним уже много чего 
веселого происходило.

А совсем недавно Андрей проснул-
ся в 3 часа ночи от звука бьющегося 
стекла, что очень напугало его.

– Я с перепуга аж подпрыгнул, 
включил свет, смотрю – под подо-
конником валяются осколки кера-
мических подарков друзей, которые 
раньше находились на подоконни-
ке. Ругать Масика не пришлось, по-
скольку он сам настолько испугался, 
что обходил «место преступления» 
десятой дорогой, – вспоминает ис-
полнитель.

Кстати, пушистый друг всегда 
чувствует настроение хозяина, и 
сейчас Масик пребывает в самом 
лучшем расположении духа, ведь на 
днях Андрей Князь получил звание 
Заслуженного артиста Украины.

Зоопарк Камалии
Звезды – народ непредсказуе-

мый, поэтому в их доме частенько 
живут диковинные звери и пти-
цы. Такова, к примеру, Камалия. 
Певица очень любит животных, 
поэтому окружила себя целым 
зоопарком. Так, в доме, где она 
живет с мужем, обитают три кота, 
десять собак, шиншилла Игорек, 
сокол Лэйла, енот Фил, какаду, 
волнистые попугайчики, белки. 
Но больше всего привлекает вни-
мание акула Бас. Идея завести аку-

лу принадлежала Камалии, так как 
ее нравятся спокойные и сильные 
рыбы. Сначала акул было две, но 
одна съела другую. Победительница 
получила прозвище в честь Николая 
Баскова.

Не обошлось и без лошадей. В ко-
нюшнях, которые находятся тут же, 
при особняке, живет пять породи-
стых скакунов. Камалия любит своих 
животных и следит за модой, поэто-
му у ее питомцев (конечно, у тех, кто 
согласен носить одежду) стильные и 
просто-таки роскошные гардеробы. 
А еще Камалия любит рассказывать 
о своих любимцах разные истории. 
Например, о том, какой плохой день 
случился у ее любимицы – соколи-
хи Лейлы. «Четыре моих большие 
собаки – басерона – как-то вышли 
из своей клетки и начали охотиться 
на Лейлу, которая сидела на солн-
це возле дома, но была привязана 
к столбу, чтобы не улетела. Лейла 
отбивалась от собак, даже будучи 
привязанной, пока я не пришла к 
ней на помощь. У нее даже не было 
ни одного шрама. Позже, когда ве-
теринар приехал, чтобы проверить 
ее, она сказала, что это собакам по-
везло, что Лейла была привязана, 
в противном случае, они бы моглы 
остаться без глаз. Я была в шоке 
и тряслась от происходящего, но 
Лейла нежно поцеловала меня в 
волосы и руки своим клювом, чтобы 
успокоить меня…» Вот какая она 
молодец!

Собаки книги рекордов Гиннеса

Любимцы звёзд украинскоГо шоу-бизнеса

Птица-тоПорик

Можно ли летать под водой? 
Оказывается, можно, и это до-
казывает птица-топорик. Добы-
вая пропитание под водой, она 
в буквальном смысле летит, ис-
пользуя крылья. Водоплаваю-
щее способно комфортно функ-
ционировать на глубине до 100 
метров.

Необычными мешками на 
груди обладают только самцы 
шалфейного тетерева. Они слу-
жат для извлечения громких 
звуков в брачный период. Эти 
птицы семейства фазановых 
населяют полынные степи на 
территории Северной Америки.

Это в нашей стране голуби се-
рые и белые, а на острове Новая 
Гвинея обитают изумительные 
голубые голуби, голову кото-
рых украшает царская корона 
из ажурных перьев. Это доволь-
но крупные птицы размером 
до 60-70 сантиметров, которые 
питаются плодами и семенами 
растений.

краснохохлый 
турако

Птица, в цвете оперения ко-
торой присутствуют настоящие 
зелёный и красный цвета, – это 
краснохохлый турако, единствен-
ный пернатый с такой расцвет-
кой. Попавшая на красные перья 
турако вода окрашивается в крас-
ный из-за высокого содержания 
меди в пигменте оперения.

ГолубоноГая олуша

Комично выглядят голубо-
ногие олуши, обитатели Гала-
пагосских островов и тихооке-
анского побережья Америки. 
Узнать олушу просто – её пере-
пончатые лапы синего цвета. В 
брачный период самцы демон-
стрируют свои синие ноги, при-
танцовывая перед самками.

шалфейный 
тетерев

веероносный 
венценосный Голубь

Самые необычные 

птицы
пЛанеты земЛя
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Правила счастливого человека

всегда Поможет 
кондиционер для белья

10 утренних процедур, ко-
торые делают все здоровые и 
счастливые люди.

Неважно, как вы просы-
паетесь: как медведь 
после спячки или как 

ранняя птичка с первыми луча-
ми солнца. Несколько утренних 
процедур не только улучшают 
здоровье, но и гарантируют, что 
ваш день начнется наилучшим 
образом. Ниже – 10 вещей, кото-
рые делают здоровые люди каж-
дое утро.

1. Они пьют воду сразу после 
пробуждения. Стакан теплой 
воды, выпитый после пробуж-
дения, восполняет запасы влаги 
в вашем теле, запускает пище-
варительную систему и осталь-
ные процессы в организме. До-
бавьте в стакан свежевыжатый 
лимонный сок. Вода с лимоном 
поможет организму ему быстрее 
избавиться от токсинов, подпра-
вите здоровье почек и придаст 
тонус.

2. Они не проверяют свой 
телефон сразу после того, как 
проснутся. Привычка проверять 
почту, инстаграм, фейсбук, смот-
реть новости спросонья вредит 
вашему здоровью. Это загромо-
ждает ваш ум тонной инфор-
мации, с которой ваш мозг не 
может справиться. Подождите 
хотя бы час после сна. За это вре-
мя мозг успеет оптимизировать 
всю свою «мощь», что сделает 
вас ясной, сосредоточенной и 

более восприимчивой натурой к 
новой информации.

3. Они всегда благодарны. 
Быть благодарным за все, что 
нам преподносит жизнь, – это 
большая ступень не только к 
позитивному мышлению, но и к 
заряду хорошего настроя на весь 
день. Попробуйте закрыть глаза 
и за 10 вдохов (этого времени бу-
дет достаточно) представить все 
хорошие вещи, которые сейчас 
происходят в вашей жизни. Этот 
трюк поможет избавиться от не-
гативных мыслей, которые веч-
но хотят взять над нами верх.

4. Они много двигаются и де-
лают физические упражнения. 
Неважно, что это – растяжка, тан-
цы или энергичные тренировки. 
Давно доказано, что с утра лю-
бая тренировка (или телодвиже-
ния) стопроцентно зарядят вас 
энергией на весь день

5. Они решают одно важное 
дело в течение дня. Тимоти Фер-
рис, автор бестселлера «Как ра-
ботать по 4 часа в неделю» (по 
версии New York Times), сове-
тует каждый день решать одну 
самую важную задачу, и, конеч-
но же, он надеется, что вы с ней 
справитесь как можно быстрее.

6. Они едят здоровую пищу на 
завтрак. Полезный завтрак уско-
ряет ваш метаболизм и дает пра-
вильную энергию, которую ор-
ганизм будет тратить в течение 
всего дня. Сложные углеводы с 
добавлением клетчатки – то, что 
вам нужно.

7. Они очищают свой язык. 
Все верно, вам не показалось. Не 
забывайте про язык во время 
чистки зубов, и вы не только из-
бавитесь от микробов, которые 
создают неприятный утренний 
запах изо рта, но также улучши-
те вкус пищи, которую вы упот-
ребляете на завтрак.

8. Они слушают любимую му-
зыку. Пару любимых треков с 
утра – еще один отличный спо-
соб поднять себе настроение с 
утра и настроиться на успех в 
этот день.

9. Они скрабируют свое тело 
сухой щеткой. Сухое отшелуши-
вание кожи удаляет мертвые 
клетки кожи и помогает улуч-
шить кровообращение. Делай-
те эту процедуру каждое утро 
перед тем, как пойти в душ, и 
вскоре вы будете поражены тем, 
насколько гладкой станет ваша 
кожа.

10. Они улыбаются себе в зер-
кало каждое утро. Это упражне-
ние внушает положительный 
психологический настрой и яв-
ляется прекрасным способом 
повысить самооценку. Увидеть 
себя в зеркале в тот момент, ко-
гда вы счастливы, – гарантия 
того, что день пройдет успешно 
и вы достигнете всех поставлен-
ных целей.

Выполняя эти простые утрен-
ние процедуры, вы почувствуе-
те, как улучшится ваше самочув-
ствие, поднимется настроение, 
здоровье подтянется!

1. Вымыть окна. Смешайте в 
пустой бутылке кондиционер 
для белья с водой в соотноше-
нии 1:4, нанесите средство на 
салфетку и очистите оконное 
стекло. Затем отполируйте су-
хой тряпкой. Окно будет сиять 
от чистоты – и никаких разво-
дов!

2. Удалить со стен старые 
обои. Чтобы старые обои было 
проще оторвать от стены, раз-
ведите колпачок кондиционера 
в литре воды и нанесите сред-
ство с помощью губки на стены. 
Дайте средству подействовать 
в течение 20 минут, а затем про-
сто счистите обои. Если обои 
виниловые, попробуйте сна-
чала обработать поверхность 
с помощью железной щетки, а 
затем нанесите раствор конди-

ционера с водой.
3. Вымыть ламинированные 

полы. Разведите небольшое 
количество кондиционера для 
белья в ведре с водой. Намочи-
те швабру в растворе и вымой-
те пол. Ламинированный пол 
будет выглядеть так, как будто 
его только постелили!

4. Удалить загрязнения с ав-
токресел. Если на автокресле 
появилось пятно, его можно 
вывести с помощью смягчите-
ля. Смешайте его с водой, на-
несите смесь на губку и хорошо 
потрите загрязненное место.

5. Отмыть краны, плитку, 
двери. Краны, двери и плитка 
будут сиять, как прежде, если 
просто очистить их кондицио-
нером, разбавленным водой.

очистите воздух 
в квартире

Чтoбы в вaшeй квaртирe 
былo приятнo жить, 
нужeн нe тoлькo 

крacивый рeмoнт, нo и cвeжий 
вoздух.

В этом помогут растения.
Фикус – этo не тoлькo кра-

сивoе трoпическoе растение в 
дoме. Онo oчищает вoздух и пе-
рерабатывает вредные веще-
ства в аминoкислoты. Держит 
микрoклимат в пoмещении и 
прoстo кладезь для хoзяина.

Алoе-Вера выделяет 
кислoрoд и пoглoщает углекис-
лый газ круглoсутoчнo. Пo этoй 
причине рекoмендуется дер-
жать в спальне.

Драцена – oднo из 
нескoльких растений, кoтoрoе 
фильтрует вoздух oт тoксич-
ных веществ, таких как, 
фoрмальдегид и бензoл.

Хлoрoфитум зарекoмендoвал, 
себя как хoрoший бoрец с пылью 
и вредными микрooрганизмами 
в вoздухе. Пoльза этoгo предста-
вителя кoмнатных растений за-

ключается также в спoсoбнoсти 
увлажнять вoздух.

Спатифиллум удаляет из 
вoздуха вредные химиче-
ские вещества, в тoм числе те, 
кoтoрые выделяются из–за 
мебели, oбивки или кoрпусoв 
бытoвoй техники.

Кoмнатная хризантема 
– любимеца Нациoнальнoгo 
управления пo вoздухoплава-
нию и исследoванию кoсми-
ческoгo прoстранства (NASA). 
Они эффективнo пoглoщают 
бензoл, аммиак и фoрмальде-
гид из вoздуха в пoмещении.

Сансевьера – настoящий 
враг для кoккoвых вoзбуди-
телей, грибных спoр и прoчих 
бoлезнетвoрных микрooрга-
низмoв.

вместо майонеза

Если по каким-либо 
причинам вы не упот-
ребляете майонез, ему 

найдется достойная замена – 
это соус, который не уступает 
майонезу, а наоборот, более 
полезен.

Заменяем майонез на соус: 3 
ст ложки оливкового масла, 1 
ст ложка лимонного сока или 
яблочного уксуса, 1 ч ложка 
горчицы, 7 ст ложек сметаны 
соль и перец – по вкусу.

Приготовление: смешиваем 
до однородной массы масло, 
лимонный сок, горчицу, соль, 
перец. Добавляем сметану и 
перемешиваем.

Подходит для всех салатов, 
где требуется майонез. Можно 
мазать на бутерброды.
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хоккей

спортрепортер
футбол

«Донбасс» переД паузой 
в чемпионате размялся на «ледяных волках»

В рамках 20-го тура чем-
пионата  УХЛ – Пари-
Матч, за которым следует 

международная пауза, связанная 
с играми национальных сбор-
ных, «Донбасс» на своем льду 
принимал киевских «Ледяных 
Волков». Поединок завершился 
разгромной победой хозяев со 
счетом 9:1.

После неудачного поедин-
ка против «Кременчуга» в ми-
нувшем туре действующие 
чемпионы стремились реаби-
литироваться в глазах родных 
болельщиков. Дебютная шайба 
была заброшена уже на четвер-
той минуте. Гостей за потерю в 
своей зоне наказал Вадим Ма-
зур.

Также в первом периоде стоит 
отметить попадание в штангу от 
Ильи Коренчука.

На старте второго периода хо-
зяева забросили еще дважды, 
доведя разницу в счете до трех 
шайб. Сначала Виталий Лялька 
мощным щелчком от круга вбра-
сывания прервал собственную 
«сухую» серию, а спустя минуту 
шайба после броска Олега Шиш-
лянникова проскочила между 
щитком голкипера и стойкой 
ворот.

Уже за считанные секунды до 
конца периода гости один гол 
отыграли – защитник Иван Фе-
досов оказался самым растороп-
ным на «пятачке» дончан и от-
правил игровой снаряд в пустой 
угол.

Однако на общую картину игры 
гол «Волков» никак не повлиял. 
В первой половине третьего пе-
риода подопечные Сергея Вите-
ра еще пять раз поразили ворота 
соперника. За шесть секунд до 
финальной сирены Олег Шиш-
лянников оформил хет-трик и 
установил окончательный счет в 
матче, – 9:1.

В следующем матче «Донбасс» 
снова будет принимать на ЛА 
«Альтаир» «Ледяных Волков». 
Матч состоится в четверг, 19 де-
кабря, начало в 18:30.

Чемпионат УХЛ – Пари-Матч, 
20-й тур.

«Донбасс» — «Ледяные Вол-
ки» –  9:1 (1:0, 2:1, 6:0)

Шайбы: 1:0 – Мазур (Игнатен-
ко, Коренчук) — 03:48, 2:0 – Ляль-
ка (Сильницкий, Мазур – бол.) 
— 23:45, 3:0 – Шишлянников 
(Большаков, Васильев) — 24:33, 
3:1 – Федосов (Дворник, Мкртчан 
– бол.) — 39:35, 4:1 – Лялька – бол. 

– 42:03, 5:1 – Карпенко – 44:38, 
6:1 – Шишлянников (Карамнов) 
— 46:06, 7:1 – Разумов (Под-
зиньш, Яковлев) — 47:16, 8:1 – 
Карпенко (Мостовой, Григорьев) 
— 48:14, 9:1 - Шишлянников (Ка-
рамнов, Васильев) - 59:54.

«Донбасс»: Дьяченко (Горячев-
ских); Игнатенко – Сильницкий, 
Большаков – Курбатов, Жовнир – 
Яковлев, Пангелов-Юлдашев (А) 
– Григорьев; Лялька (К) – Мазур 
– Коренчук (А), Шишлянников – 
Карамнов – Васильев, Подзиньш 
– Разумов – Костиков, Мостовой 
– Карпенко – Романенко. 

«Ледяные Волки»: Хапков 
(Романов – с 44:38 по 48:14); Во-
ронин (А) – Сысак, Федосов – Бо-
ронило, Фроленко (А) – Лисин, 
Курпич — ; Савицкий – Чуйков 
– Воробьёв, Мкртчан – Дворник 
(К) – Андрющенко, Черемнов – 
Гиндуллин – Шабанов, — - .

Посещаемость: 987 болельщи-
ков

переД «аталантой» «Шахтер» 
потренировался на «олимпике»

В рамках 17-го тура чем-
пионата Украины по 
футболу среди команд  

Премьер-лиги «Шахтер» при-
нимал  в Харькове на ОСК «Ме-
таллист» «Олимпик»

«Горняки» оставались не-
победимыми в чемпионате, 
одержав до отчетного по-
единка в 16 матчах 14 побед 
при всего 2 ничьих (44 очка). 
«Олимпийцы» за последний 
месяц выдали мощный отре-
зок и вернулись в середину 
таблицы (8-е место, 18 бал-
лов). Несмотря на близость 
матча ЛЧ с «Аталантой», Луиш 
Каштру выставил на игру мак-
симально боевой состав с Тай-
соном на левом фланге атаки 
и Виктором Коваленко под 
нападающим. В заявку попал 
и восстановившийся после 
травмы Марлос, но в старте на 
его позиции был Тете. 

Хозяева сразу пошли в ата-
ку и довольно быстро откры-
ли счет. Три корнера кряду, 
последний из которых при-
нес успех: Тете прострелил в 
штрафную, Политыло вынес 
мяч, но первым на отскоке был 
центральный защитник «Гор-
няков» Николай Матвиенко, 
который  точным ударом по-
разил левый угол – 1:0. Тут же 
Патрик мог забивать второй 
гол, но, завершая комбинацию 
с участием Коваленко и Мо-
раеса, пробил прямо во врата-
ря. Шикарный шанс возник и 
у Жуниора: перед форвардом 
были пустые ворота, однако в 
борьбе с защитниками он мах-
нул ногой мимо мяча.

На протяжении всего тайма 
«Оранжево-черные» владели 
ощутимым преимуществом и 
нанесли по воротам соперни-
ка 9 ударов, однако развить 
успех не удавалось. За минуту 
до перерыва близок к этому 
был Виктор Коваленко, но и 
ему не удалось попасть в цель 
после навеса Исмаили. Еще 
одну возможность упустил 
Тете, в контратаке пробивший 
в ноги Крынскому.  Бразилец 

в этом эпизоде проявил игро-
вой эгоизм, не отдав пас нахо-
дившемуся в лучшей ситуации 
Мораесу.

Создавать моменты «Горня-
ки» продолжили и в дебюте 
второй половины встречи. 
Тете здорово отдал на даль-
ний угол вратарской Патрику, 
но Алан не попал по мячу. Сам 
Тете выкручивал в дальний 
угол – чуть неточно. В середи-
не тайма состоялось возвра-
щение Марлоса: он заменил 
на поле Тете и уже спустя 10 
минут с передачи Мораеса 
отличился, завершив быст-
рую комбинацию партнеров, 
– 2:0. При комфортном счете 
подопечные Луиша Каштру 
позволили себе сбавить темп 
и спокойно вести матч к побе-
де. А уже в компенсированное 
время они установили окон-
чательный счет, когда Исмаи-
ли добил мяч в сетку после 
выстрела Тайсона. 

3:0 – «Шахтер» обыгрывает 
«Олимпик» и начинает гото-
виться к главному матчу года. 

Уже в среду, 11 декабря, в 
Харькове «Горняки» проведут 
решающий поединок Лиги 
чемпионов с «Аталантой». 
Встреча начнется в 19:55. 

«Шахтер» (Донецк) – 
«Олимпик» (Донецк) – 3:0 
(1:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 
2 372 зрителя

Голы: 1:0 Матвиенко (4), 
2:0 Марлос (77), 3:0 Исмаили 
(90+1)

«Шахтер»: Пятов, Додо, 
Кривцов, Матвиенко, Исмаи-
ли, Степаненко, Алан Патрик 
(Маркос Антонио, 88), Тете 
(Марлос, 68), Коваленко (Со-
ломон, 82), Тайсон (к), Мораес

«Олимпик»: Крынский – 
Ксенз, Гришко, Лукьянчук, 
Клименчук – Завийский (Фа-
биньо, 63), Цимбалюк, Поли-
тыло – Имери, Балашов (Г. 
Пасич, 72) – Шахаб (Джеффри, 
81) 

Предупреждение: Тайсон – 
Ксенз, Политыло

«Донбасс» успешно поохотился на «Волков»

МАРЛОС отметил свое возвращение на поле забитым мячом

С 12-го по 18 декабря в 
киевском Дворце спор-
та пройдут матчи чем-

пионата мира U-20 по хоккею 
в Дивизионе IB.

Всего в рамках турнира бу-
дет пять игровых дней, кото-
рые будут разделены двумя 
выходными.

Соперники сборной Украи-
ны:  Франция, Польша, Венг-
рия, Италия, Эстония.

На всех матчах с участием 

молодежной сборной Украи-
ны на МЧМ-2020 в киевском 
Дворце спорта будет аншлаг, 
информирует пресс-служба 
ФХУ.

Билетов на игры команды 
Олега Игнатьева в свободной 
продаже уже нет, но еще оста-
ются пропуска на матчи с уча-
стием других сборных.

Тем не менее, в продажу 
поступили не все билеты на 
матчи украинской команды. 

Традиционно часть пропусков 
– суммарно 8 тысяч – были от-
даны различным ДЮСШ для 
юных игроков. В частности, 
билеты получили следую-
щие ДЮСШ: «Сокол» (г. Киев), 
«БВФК Белый Барс» (г. Брова-
ры), «Льдинка» (г. Киев), «Сме-
на» (г. Белая Церковь), «Пат-
риот» (г. Винница), «Торнадо» 
(г. Киев), «Школа спорта» (г. 
Киев), «Белый Барс» (г. Брова-
ры), «Динамо» (г. Днепр).

на матчах нашей молоДежки будет анШлаг

Главный тренер сборной 
Украины Сергей Витер 
назвал кандидатов в на-

циональную команду на сбор, 
который пройдет перед турни-
ром Euro Ice Hockey Challenge. 
Список игроков сообщает  
пресс-служба Федерации хок-
кея Украины.

Вратари: Богдан Дьячен-
ко («Донбасс»), Олег Петров 
(«Днепр»)

Защитники: Владимир Алек-
сюк («Белый Барс»), Александр 

Боевых, Владислав Грицких 
(оба – «Кременчуг»), Кирилл 
Жовнир, Дмитрий Игнатенко, 
Филипп Пангелов-Юлдашев, 
Юрий Сильницкий (все – «Дон-
басс»), Денис Петрухно (без 
клуба)

Нападающие: Сергей Баби-
нец, Роман Благой, Назар Руж-
ников (все – «Белый Барс»), 
Алексей Ворона, Тимур Гри-
ценко, Иван Савченко (все – 
«Кременчуг»), Илья Коренчук, 
Александр Костиков, Виталий 

Лялька, Вадим Мазур (все – 
«Донбасс»), Руслан Ромащен-
ко, Алексей Янишевский (оба 
– «Днепр»)

Турнир в столице Венгрии 
Будапеште пройдет с 10 по 
14 декабря. В ноябре Украина 
выступала на Baltic Challenge 
Cup и заняла второе место.

В 2020-м году сборной 
Украины предстоит сыграть в 
олимпийской квалификации и 
на чемпионате мира в Дивизи-
оне IB.

сборная  украины сыграет на турнире в будапеШте
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16 декабря

6.05, 22.00 «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»
11.10, 12.25 Х/ф «Золушка 

«80»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
23.50 Х/ф «Днепровский 

рубеж»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Жизнь на кону
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30, 15.00 Битвы роботов
12.30, 14.15 Телемагазин
16.00 Повелитель бури. 

Художественный 
фильм

18.40 #мереживо
19.00 Кикбоксинг. WIZARD 

OPEN RING. Украина - 
Болгария

21.40 Рыбаки на каяках
22.40 Пеле: Рождение леген-

ды. 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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка»
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Другая жизнь 

Анны»

7.35, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.10 Х/ф «Снова неулови-
мые»

10.50, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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 
11»

13.15, 14.15 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.10, 22.45, 23.10 Т/с 

«Отмороженный»

23.45 «Дубинизмы»: итоги от 
А.Дубинского»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.40 Х/ф «Ученик Мерлина»
11.30 Х/ф «Кольцо дра-

кона»
13.10 Х/ф «Первый 

мститель. Противо-
стояние»

16.10 Х/ф «Призрачный 
патруль»

18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору

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

Нова історія»
10.40 МастерШеф 12+
15.40, 18.00 Хата на тата 

12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

6.40 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.00 Не дай себя обмануть
10.50, 13.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Универсальный 

солдат-2: Возвра-
щение»

15.40, 16.20 Х/ф «Робин 
Гуд»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.20 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова

6.00 М/с «Дуда и Дада»
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 «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Бюджетники
13.45, 16.55 Плечом к плечу
14.30, 20.30 Д/с «Акулий 

маг»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.25 Украинский балл
21.30 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Х/ф «Донбасс»

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.30 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 8.15 Хроника дня
7.50, 8.10, 10.50 Обзор 

прессы
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

9.25, 17.40 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

14.10 Машина времени
22.10 Наблюдатель
23.15 Есть смысл

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 23.00 Сказки У Кино
9.30, 16.30 Краина У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 М/ф «Красная Шапка 

против зла»
15.30 Вечеринка 2
17.00, 18.00, 21.00 Танька и 

Володька
22.00 Т/с «Короли палат»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Месть природы»
9.05, 18.15 «Спецкор»
9.50, 18.50 «ДжеДАИ»
10.25 Т/с «Стоматолог»
14.30 Х/ф «Беглецы»
16.10 Х/ф «Люди Икс: Нача-

ло. Росомаха»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.15 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.50 М/ф «Земля до начала 

времен 10: Миграция 
Длинношеих»

11.30, 18.10 Т/с «Охотники 
за древностями»

15.00, 22.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

16.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

20.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20 Звёздные невероятные 

судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.40 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.10 Правда жизни
9.05 Вещественное доказа-

тельство
10.15, 16.55 Дикие и воору-

женные
11.15, 17.55 Современные 

чудеса
12.05 Там, где нас нет
13.05 Гордость Украины
13.55 Код доступа
14.55, 23.30 Загадки Все-

ленной
15.55, 21.45 Жизнь после 

людей
18.45 В поисках истины
19.40 Майор «Вихрь»
20.45 Пища богов
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

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, 17.30 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55 «Позитивные новости»
17.00 «Воспоминания»
21.00 «Люди и власть»
22.00 Х/ф «127 часов»
23.35 «Счастливая жен-

щина»

6.00 Валенсия - Реал. Чем-
пионат Испании

7.45, 13.35, 23.35 Yellow
7.55 Вольфсбург - Боруссия 

(М). Чемпионат 
Германии

9.40 Болонья - Аталанта. 
Чемпионат Италии

11.25 Журнал Лиги Чем-
пионов

11.50 Львов - Колос. Чемпио-
нат Украины

13.45 Сосьедад - Барселона. 
Чемпионат Испании

15.30 Ворскла - Карпаты. 
Чемпионат Украины

17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.50 Ювентус - Удинезе. 

Чемпионат Италии
21.40 Топ-матч
21.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.45 Олимпик - Мариуполь. 

Чемпионат Украины

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.45 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Полезные подсказки
9.35 М/с «Пин Пингвин»
10.35 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

11.55 Казаки.Футбол
12.25 М/ф «Казаки вокруг 

света»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.00 М/с «Рев и Рамбл»
15.20 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.20, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»
17.35, 20.40 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.30, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 М/с «Губка Боб»

23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
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 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 Телема-

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Специальный отдел
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
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 Секретные территории

6.00 Гімн України
6.02 Wise Cow
6.15 UA:Музика
6.20, 12.15 Лайфхак україн-

ською
6.30, 6.45 Додолики
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 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.30, 9.55 Д\с «Будь у тонусі»
10.25 Сильна доля
11.10, 11.25, 11.40, 11.50 М/с 

«ГОН»
12.05 М/с «Тачки проти»
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.40 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.25 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
15.15, 16.05 Д/с «Пригоди 

Остіна Стівенса»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.15 Пліч-о-пліч
20.50 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
21.20 Наші гроші
21.45 Своя земля
21.55 UA: Музика
22.05 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
23.00 Розсекречена історія

6.40 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Не дай себя обмануть
10.50, 13.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Универсальный 

солдат-2: Возвра-
щение»

15.40, 16.20 Х/ф «Робин 
Гуд»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер

20.20 Богач - бедняк
21.20 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова

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 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 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, 21.30 Т/с «Співачка»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 18.25 Т/с «Райское 

место»
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Евровиде-

ние-2019»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Дім в деталях»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
16.00, 18.00 Новини
16.20 Мультсериал 

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

Д.Гордона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 Мультсериал «Марін 
та його друзі»

20.55 «Натхнення»
23.30 Художественный 

фильм «Котрого 
кохали всі»

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30 «На языке танца»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Итоги»
7.40, 9.50, 12.45, 19.25, 21.25 

«Погода»
8.00, 22.30 «Спогади»
8.50, 13.24, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Телесериал 

«Мисс Марпл»
13.00 «Детали»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
15.00 «Обзор мировых 

событий»
15.30 Мультфильмы
16.00, 23.00 «Перші другі»
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»

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

6.50, 8.50, 10.50, 12.50, 
20.30, 22.30 «Погода»

7.00, 9.00 «Ранок Маріу-
поля»

11.00, 17.00 Т/с «Єліза»
13.00 «Невідома планета 

Земля»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Планета людей»
19.00 «Комуналка»
20.40 «Твій дім»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
7.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
8.45 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории»

11.25 Х/ф «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории»

14.05 М/ф «Зверопой»
16.15 Телесериал «Кухня. 

Война за отель»
19.00 Х/ф «Везучий 

случай»
21.00 Х/ф «Килиманджара»
22.35 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.35 Х/ф «Новогодний 
пассажир»

6.30 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, един-
ственный...»

7.55 Х/ф «Кукла» 2, 16 с.
9.25 Х/ф «Пиковая дама»
11.10 Х/ф «Говорит 

Москва»
13.00, 21.00 Т/с «Визит к 

Минотавру» 1, 16 с.
14.30, 22.30 Х/ф «Салют, 

Мария! с. 1»
15.55, 23.55 Художествен-

ный фильм «При-
ключения Кроша»

17.30 Художественный 
фильм «Прости»

19.10 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

6.00 «Падал прошлогодний 
снег» 6+

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.25 «Бриллиантовая 

рука» 6+
18.00 «Девчата» 6+
19.55 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
23.35 «Праздник взаперти» 

16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 
16+

8.55 «Тест на отцовство» 
16+

9.55 Телесериал «Реаль-
ная мистика»

11.55 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.45 Телесериал «Порча»
14.15 Художественный 

фильм «Аметистовая 
серёжка»

18.00 Художественный 
фильм «Кафе на 
Садовой»

22.20 Телесериал «Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой»

6.30 Художественный 
фильм «Люди и 
манекены»

7.50, 13.50 «Пресс-экспресс» 
16+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 «Под знаком зодиака» 

16+
10.25, 11.35, 13.40, 14.45, 

18.10, 19.45, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

11.00 Д/ф «Фильм про 
фильм. Гараж, или 
ночь в музее»

12.20 «Вокруг смеха»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
14.55 Художественный 

фильм «Мой нежно 
любимый детектив»

16.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Художественный 

фильм «Женщины, 
которым повезло»

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Адская кухня 16+
17.00, 18.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

19.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

20.00 Большой 16 вып. +
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»

6.30 «Дорожные войны» 16+
8.00, 20.30 «Остановите 

Витю!» 16+
9.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.00, 18.30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00 Улетное видео 16+
14.00 Художественный 

фильм «Робокоп»
16.30 Художественный 

фильм «Широко 
шагая»

19.30, 21.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «Мультфильм»
8.00 «Неизвестная версия»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Звездные судьбы»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 Художественный 

фильм «Затерянный 
город»

12.40 Художественный 
фильм «Лорд 
Дракон»

14.30 Художественный 
фильм «Приказано 
взять живым»

16.00 Телесериал «Вечный 
зов»

19.00 Телесериал «Дерев-
ня ангелов»

21.00 Телесериал «Зага-
дочные убийства 
Агаты Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Взорванный 
ад»

8.30 Романтическая комедия 
«Кейт и Лео» 12+

10.40 Комедия «1+1» 16+
12.40 Комедия «Джуман-

джи» 6+
14.35 Художественный 

фильм «Пианист»
17.20 Художественный 

фильм «Девятки»
19.10 Семейная комедия 

«Бетховен» 12+
20.45 Художественный 

фильм «Морской 
бой»

23.05 Комедия «Двойник» 
18+

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 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Штучки

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

ICTV 21:20 
Т/с «Пес»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 «Полезная програм-
ма»

11.15, 12.25 Т/с «Отель 
«Империал»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-
ется каждого»

20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Два капитана»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 XSPORT VLOG. Никита 
Бурда

8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Рыбаки на каяках
11.30, 15.00 Битвы роботов
12.30, 14.15 Телемагазин
16.00 Пеле: Рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

18.00 Экстра-футзал
18.40 Ледниковый период
19.10 Бокс. Андрей Руденко 

- Агит Кабаел
21.40 Жизнь на кону
22.40 Дни грома. Художе-

ственный 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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка»
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Другая жизнь 

Анны»
23.20 Контролер

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Самый послед-

ний день»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Будьте здоровы»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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 
11»

13.15, 14.15 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
15.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.10, 22.45, 23.10 Т/с 

«Отмороженный»
23.45 Х/ф «Наследство 

блудницы»

7.00, 8.05 Kids Time
7.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.10, 17.00, 19.00, 23.10 Кто 

против блондинок? 
12+

10.10 Т/с «Новенькая»
11.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
22.00 Т/с «Домик на 

счастье»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
8.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.50 МастерШеф 12+
14.35, 18.00 Хата на тата 

12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.10 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.05 Тайны ДНК 16+
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

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

новости
10.10 Богач - бедняк
11.55, 13.20 Х/ф «Патруль 

времени»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Помпеи»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Т/с «Юрчишины»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.20, 
22.15 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Открывай Украину с 

Общественным
13.45 Плечом к плечу
14.30 Д/с «Акулий маг»
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУКРАИНЕ
16.25 Клубный чемпионат 

мира по футболу FIFA 
2019 г. (Катар). Доха. 
Матч за 5-е место

18.45 Тема дня
19.15 Наши деньги
19.50 Чемпионат Мира 

по хоккею с шайбой 
среди юниоров U20. 
Италия - Украина

22.50 Клубный чемпионат 
мира по футболу 
FIFA 2019 г. (Катар). 
Доха. Полуфинал 1. 
Фламенгу - W3

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.55, 10.50 Обзор 

прессы
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 8.15 Хроника дня
7.45 Строительный стандарт
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в 
Украине

8.10, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

9.25, 17.40 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Машина времени
15.30 Наблюдатель
22.10 Группа продленного 

дна
23.15 Невыдуманные 

истории

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 23.00 Сказки У Кино
9.30, 16.30 Краина У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 М/ф «Пчелка Майя и 

Кубок меда»
15.30 Вечеринка 2
17.00, 18.00, 21.00 Танька и 

Володька
22.00 Т/с «Короли палат»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.05 «Затерянный 

мир»
13.00 Х/ф «Теневые волки»
14.55 Х/ф «Гонщик»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.20 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.30, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.10, 22.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20 Звёздные невероятные 

судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.40 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10 Правда жизни
9.10 Вещественное доказа-

тельство
10.20, 17.00 Дикие и воору-

женные
11.20, 18.00 Современные 

чудеса
12.10 Там, где нас нет
13.10 Гордость Украины
14.00 Код доступа
15.00, 23.30 Загадки Все-

ленной
16.00, 21.45 Жизнь после 

людей
18.50 В поисках истины
19.45 Черная пехота
20.45 Пища богов
22.35 Неизвестная Австралия

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, 
21.00 «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, 21.10 Ток-шоу 
«Большой вторник» с 
Светланой Орловской, 
Матвеем Ганаполь-
ским и Мыколою 
Вереснем

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Не формат» с Матве-
ем Ганапольским

6.00, 10.30, 23.10 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55 «Позитивные новости»
17.00 «Воспоминания»
17.30, 21.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
21.30 «Артефакт»
22.10 «Люди и власть»
23.35 «Без протокола»

6.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

6.55 Бавария - Вердер. Чем-
пионат Германии

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Кальяри - Лацио. Чем-
пионат Италии

11.30, 19.15, 21.55 Топ-матч
11.45 Брюгге - Мехелен. 

Чемпионат Бельгии
13.35 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
14.30 Олимпик - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
16.20 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.15, 22.45 Yellow
17.25 Валенсия - Реал. 

Чемпионат Испании
19.25 LIVE. Вердер - Майнц. 

Чемпионат Германии
21.25 Журнал Лиги Чем-

пионов
22.00 LIVE. Монако - Лилль. 

Кубок французской 
лиги

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.45 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 М/с «Эскимоска»
9.35 М/с «Бабай»
11.20 Кто там
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.00 М/с «Рев и Рамбл»
15.20 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.20, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»
17.35, 20.40 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.30, 21.35 М/с «Кунг-фу 

панда:Удивительные 
легенды»

18.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
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 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 Телема-

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Специальный отдел
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

руками
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00 Гімн України
6.05, 6.20, 6.30, 6.45 М/с 

«Ведмеді-сусіди»
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, 9.30 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.55 Д/с «Будь у тонусі»
10.20 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко
11.15, 11.25, 11.40 М/с 

«ГОН»
11.55 М/с «Тачки проти»
12.00 М/ф «Ти і поліція»
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

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

дня»
13.40 Радіо День «Модуль 

знань»
14.20 Школа доступності
14.25, 15.15 Д/с «Африка. 

Небезпечна реаль-
ність»

16.10 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

17.15 Час-Тайм (Голос 
Америки)

17.30 Д/ц «Двоколісні 
хроніки»

17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
21.20 #@?$0 з Майклом 

Щуром 16+
21.45 Абетка
21.55 UA: Музика
22.05 Сильна доля
23.00 Як дивитися кіно
23.30 Х/ф «Тебе ніколи тут 

не було»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач - бедняк

11.55, 13.25 Х/ф «Патруль 
времени»

12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Помпеи»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Т/с «Юрчишины»

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, 
21.00 ‘’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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

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

Леончук
18.15, 20.25, 21.10 Ток-шоу 

‘’Большой вторник ‘’ с 
Светланой Орловской 
Матвеем Ганаполь-
ским и Мыколою 
Вереснем

18.40 Мультфильм
22.00 ‘’Прямой’’контакт’’ с 

Тарасом Березовцом
23.00 ‘’Не формат’’ с Матве-

ем Ганапольским

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 «Співачка»
11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Дім в деталях»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Марін та його 

друзі»
21.00 «Истоки»

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 «Мисс 

Марпл»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
14.30, 21.30 «Дом в дета-

лях»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Єліза»
12.40 «Планета людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Боротьба за життя»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.00, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.00 Х/ф «Килиманджара»
10.30 Х/ф «Везучий 

случай»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Напарник»
20.55 Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот»
22.25 Х/ф «Яна+Янко»

6.30 Х/ф «Салют, Мария! 
с. 1»

7.55 Х/ф «Приключения 
Кроша»

9.30 Х/ф «Прости»
11.10 Х/ф «Торпедоносцы»
13.00, 21.00 Т/с «Визит к 

Минотавру» 2, 16 с.
14.30, 22.30 Х/ф «Салют, 

Мария! с. 2»
15.55, 23.55 Х/ф «У матро-

сов нет вопросов»
17.30 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
19.10 Художественный 

фильм «Гиперболо-
ид инженера Гарина»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.10 «Любовь и голуби» 

12+
18.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.55 «Ищите женщину» 12+
22.45 «Покровские ворота» 

12+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 
16+

9.45 Телесериал «Реаль-
ная мистика»

11.45 Телесериал «Понять. 
Простить»

13.35 Телесериал «Порча»
14.05 Художественный 

фильм «Моя новая 
жизнь»

18.00 Художественный 
фильм «Вчера. Се-
годня. Навсегда...»

22.05 Телесериал «Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой»

6.20 «Вокруг смеха»
7.40, 8.45, 12.10, 13.45, 

14.45, 16.00, 18.05, 
19.40, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее Время» 12+

8.55 Художественный 
фильм «Мой нежно 
любимый детектив»

10.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.30 Художе-

ственный фильм 
«Женщины, которым 
повезло»

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.00 «Было Время» 12+
23.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Адская кухня 16+
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

18.00 Орел и решка. Россия 
16+ 16+

22.00 Телесериал «Доктор 
Хаус»

7.00 «Дорожные войны» 16+
8.00, 20.30 «Остановите 

Витю!» 16+
9.00, 17.50 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.00, 18.30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00 +100500 16+
14.00 Художественный 

фильм «Колония»
16.00 Художественный 

фильм «Слепая 
ярость»

19.30, 21.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00 «Неизвестная версия» 
16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.20 «Звездные судьбы» 

16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.20 Художественный 

фильм «ІЗІ»
13.00 Художественный 

фильм «Братья по 
крови»

14.50 Телесериал «Вечный 
зов»

19.00 Телесериал «Дерев-
ня ангелов»

21.00 Телесериал «Зага-
дочные убийства 
Агаты Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Ради семей-
ного очага»

7.05 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

9.35 Семейная комедия 
«Бетховен» 12+

11.15 Художественный 
фильм «Гостья»

13.30 Фантастическая коме-
дия «Эволюция» 12+

15.15 Романтическая 
комедия «Бойфренд 
из будущего» 16+

17.30 М/ф «Турбо»
19.10 Романтическая коме-

дия «Свадьба лучшего 
друга» 12+

21.05 Романтическая 
комедия «Давайте 
потанцуем» 12+

23.00 Художественный 
фильм «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 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Штучки

ИНТЕР  21:00
Т/с «По разным берегам»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 «Полезная програм-
ма»

11.15, 12.25 Т/с «Отель 
«Империал»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-
ется каждого»

20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Два капитана»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Ледниковый период
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30, 15.30 Битвы роботов
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 XSPORT VLOG. 

Никита Бурда
16.30 Дни грома. Художе-

ственный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Ukrainian Combat 

Games. Украина - 
Польша

21.00 ФайтЛайф
21.40 Наука выживать
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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка»
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Другая жизнь 

Анны»
23.20 Громкое дело

6.10 Х/ф «Тупик»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Страх высоты»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Стоимость жизни»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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 
12»

13.15, 14.10 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.10 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.10, 22.45, 23.10 Т/с 

«Отмороженный»
23.45 Х/ф «Завещание 

блудницы»

7.05, 8.35 Kids Time
7.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.40 Суперинтуиция 12+
10.40 Т/с «Новенькая»
11.30 Т/с «Совершенно 

секретно»
16.10, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.10 Дети против звезд
22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
23.10 Х/ф «Очень страш-

ное кино 2»

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

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

экстрасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Т/с «Я все тебе 

докажу»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.25, 13.20 Х/ф «Универ-

сальный солдат-2: 
Возвращение»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «В поисках 

приключений»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Телесериал «Юрчи-

шины»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45, 17.15 Плечом к плечу
14.30 Д/с «Акулий маг»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.15 Д/ф «Индия. По 

следам тигра»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.15 Первый на деревне
19.50 Чемпионат Мира 

по хоккею с шайбой 
среди юниоров U20. 
Украина - Эстония

22.50 Клубный чемпионат 
мира по футболу FIFA 
2019 г. (Катар). Доха. 
Полуфинал 2. W 2 - 
Ливерпуль

6.00, 21.40 Время-Time
6.35 Полигон
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в 
Украине

7.15, 7.30, 8.15 Хроника дня
7.25, 8.55, 10.50 Обзор 

прессы
7.45 Драйв
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
22.55 Погода на 
курортах

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

9.25, 17.40 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10, 23.15 Машина 
времени

15.30 Невыдуманные 
истории

22.10 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 23.00 Сказки У Кино
9.30, 16.30, 22.00 Краина У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 Х/ф «Дамми - мумия»
15.30 Вечеринка 2
17.00, 18.00, 21.00 Танька и 

Володька

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.00 «Месть природы»
12.50 Х/ф «Безумный мир»
14.35 Х/ф «Черный 

ястреб»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.20 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.30, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.10, 22.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20 Звёздные невероятные 

судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.40 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15 Правда жизни
9.15 Вещественное доказа-

тельство
10.25, 17.05 Дикие и воору-

женные
11.25, 18.05 Современные 

чудеса
12.15 Там, где нас нет
13.15 Гордость Украины
14.05 Код доступа

15.05, 23.30 Загадки Все-
ленной

16.05, 21.45 Жизнь после 
людей

18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Мистическая Украина
22.35 Неизвестная Австра-

лия

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, 17.00, 21.45 
«Взгляд изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55 «Позитивные новости»
17.30 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
21.00 «Без протокола»
22.15 «Артефакт»
22.55 «Счастливая жен-

щина»
23.25 «Игры императоров»

6.00, 13.30, 20.00 «Путь к 
Эль Класико». Чемпи-
онат Испании

6.55 Сосьедад - Барселона. 
Чемпионат Испании

8.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

9.40 Боруссия (Д) - Лейпциг. 
Чемпионат Германии

11.30, 18.00 Yellow
11.40 Олимпик - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
14.25 Вердер - Майнц. Чем-

пионат Германии
16.15 Монако - Лилль. Кубок 

французской лиги
18.10 Ювентус - Удинезе. 

Чемпионат Италии
20.55 LIVE. Барселона - 

Реал. Чемпионат 
Испании

22.55 LIVE. Ле-Ман - ПСЖ. 
Кубок французской 
лиги. 2 тайм

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.45 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Полезные подсказки
9.35 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители коро-

левства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.00 М/с «Рев и Рамбл»
15.20 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.20, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»

17.35, 20.40 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.30, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 Мультсериал «Ба-

куган»
22.15 Мультсериал «Губка 

Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
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 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 Телесериал 

«Доктор Блэйк»
11.30 Животное оружие
14.00 Телесериал «Вера»
15.45 Телесериал «Райское 

место»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00 Гімн України
6.05, 13.40 Лайфхак україн-

ською
6.20, 6.30, 6.45 Додолики
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 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 1 ч.

10.25 Сильна доля. Христи-
на Соловій

11.20, 11.35, 11.45, 12.00 
Мультсериал «ГОН»

12.15, 20.50 Ваша Свобода 
(Радіо Свобода)

12.45 Візитівки
12.45 Загадки чернівецьких 

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

дня»
14.00 Д/с «Як працюють 

машини»
14.30, 15.20 Д/с «Африка. 

Небезпечна реаль-
ність»

16.10 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

17.15 Час-Тайм (Голос 
Америки)

17.30 Д/ц «Двоколісні 
хроніки»

17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Як працюють 

міста»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 StopFakeNews
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Пліч-о-пліч
21.55 UA: Музика
22.05 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко
23.00 Розсекречена історія

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

10.10 Гражданская оборона
12.25, 13.20 Х/ф «Универ-

сальный солдат-2: 
Возвращение»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «В поисках 

приключений»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Т/с «Юрчишины»

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Истоки»
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 «Співачка»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Дім в деталях»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «На висоті»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Марін та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових 

подій»
23.30 Х/ф «Не було би 

щастя»

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 «Мисс 

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Єліза»
12.40 «Боротьба за життя»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Космічна епоха. 

Історія НАСА»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.00, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.05 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот»
10.40 Х/ф «Напарник»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
21.00 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!»
22.40 Х/ф «Чёрная вода»

6.30 Х/ф «Салют, Мария! 
с. 2»

7.55 Х/ф «У матросов нет 
вопросов»

9.30 Х/ф «Гангстеры и 
филантропы»

11.10 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

13.00, 21.00 Т/с «Визит к 
Минотавру» 3, 16 с.

14.30, 22.30 Х/ф «Шестеро 
странствуют по 
свету»

15.55, 23.55 Х/ф «Хмель. 
Фильм 1»

17.30 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска»

19.10 Х/ф «Даки»

6.20, 14.40 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.25 «Падал прошлогодний 

снег» 6+
12.50, 19.55 «Девчата» 6+
18.00 «Бриллиантовая 

рука» 6+
21.45 «Девушка без адреса» 

6+
23.25 «Новогодний перепо-

лох» 16+

6.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Телесериал «Реаль-
ная мистика»

11.25 Телесериал «Понять. 
Простить»

13.15 Т/с «Порча»
13.45 Художественный 

фильм «Ни слова о 
любви»

18.00 Х/ф «Верь мне»
22.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой»

6.10, 7.45, 8.45, 10.00, 12.05, 
13.40, 14.45, 16.00, 
18.20, 19.40, 20.45, 
22.00, 23.35 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30, 12.30, 18.30 Х/ф 
«Женщины, которым 
повезло»

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее Время» 12+

9.00, 15.00, 21.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

11.00 «Было Время» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
18.00 Х/ф «Три рубля»
23.00 Д/ф «Фильм про 

фильм. Гараж, или 
ночь в музее»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Адская кухня 16+
18.00 Адская кухня. Финал 

16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

7.00 «Дорожные войны» 16+
8.00, 20.30 «Остановите 

Витю!» 16+
9.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.00, 18.30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00 «Дорога» 16+
14.00 Х/ф «Слепая ярость»
15.50 Х/ф «Смертельная 

битва»
19.30, 21.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.05 «Звездная 
жизнь» 16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.25 «Звездные судьбы» 

16+
11.55 Х/ф «Зозуля с 

дипломом»
13.10 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
15.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Деревня анге-

лов»
21.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

23.00 Х/ф «Цветение 
одуванчика»

7.05 Романтическая комедия 
«Давайте потанцуем» 
12+

9.10 Х/ф «Анна Каренина»
11.40 Романтическая коме-

дия «Свадьба лучшего 
друга» 12+

13.35 Х/ф «Элизиум: Рай 
не на Земле»

15.25 Комедия «1+1» 16+
17.30 Художественный 

фильм «Бандитки»
19.10 Фантастическая 

комедия «Охотники за 
привидениями» 12+

21.05 Фантастическая 
комедия «Охотники за 
привидениями 2» 12+

23.00 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 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Штучки

18 декабря
TV - СРЕДА

Украина 18:00 
Т/с «Выходите без звонка 2»
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7.00 «Марафон. Чудо начи-
нается»

10.10 «Полезная програм-
ма»

11.15, 12.25 Т/с «Отель 
«Империал»

12.00, 17.40 Новости
13.25 Т/с «Дамское сча-

стье»
14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-
ется каждого»

20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Два капитана»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Экстра-футзал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30, 15.00 Битвы роботов
12.30, 14.15 Телемагазин
16.00 Фанат. Художествен-

ный фильм
18.00 ФайтЛайф
18.40 XSPORT Студия
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Днепр 
- Кременчуг. Прямая 
трансляция

21.40 Битва непобедимых
22.40 Летающие мечи врат 

дракона. 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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Выходите 

без звонка»
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Другая жизнь 

Анны»
23.20 По следам междуна-

родных авиалиний. 
Рейс отменен

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Дерзость»
10.55, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Правда жизни»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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 
12»

13.25, 14.25 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.20 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.10, 22.45, 23.10 Т/с 

«Отмороженный»
23.45 Х/ф «Парфюмер: 

история одного 
убийцы»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.40 Ревизор
10.20 Т/с «Новенькая»
11.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 3»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
8.55 Т/с «Коли ми вдома. 

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

экстрасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 

12+
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.00, 13.20 Х/ф «В поисках 

приключений»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Патруль вре-

мени»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Т/с «Юрчишины»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
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 «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Концертная программа 

«Коло мрій»
14.30 Д/с «Акулий маг»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

16.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»

17.30 #ВУКРАИНЕ
18.30 Общественно-по-

литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

21.25, 23.35 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/с «Львиный рык»

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.55, 10.50 Обзор 

прессы
6.20, 14.10, 23.15 Машина 

времени
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в 
Украине

7.15, 8.15 Хроника дня
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
22.55 Погода на 
курортах

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

9.25, 17.40 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.50 Информа-
ционный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

15.30 Невыдуманные 
истории

22.10 Наблюдатель

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 23.00 Сказки У Кино
9.30, 16.30, 22.00 Краина У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 Х/ф «Замок Шивер-

стоун»
15.30 Вечеринка 2
17.00, 18.00, 21.00 Танька и 

Володька

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Пришелец»
15.15 Х/ф «Убрать Кар-

тера»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Команда»
21.30, 23.20 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.30, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.10, 22.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20 Звёздные невероятные 

судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.40 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15 Правда жизни
9.15 Вещественное доказа-

тельство
10.25, 17.10 Дикие и воору-

женные
11.25, 18.10 Современные 

чудеса
12.15 Там, где нас нет
13.15 Гордость Украины
14.10 Код доступа
15.10, 23.30 Загадки Все-

ленной
16.10, 21.45 Жизнь после 

людей
19.00 Пища богов
20.00 Мистическая Украина
20.50 В поисках истины

22.35 Неизвестная Австра-
лия

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

21.30 «WATCHDOGS» 
(Антикоррупционные 
журналистские розсле-
дования)

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 21.30 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 23.50 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55, 17.45 «Позитивные 

новости»
17.00 «Без протокола»
21.00, 23.20 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
22.00 «Артефакт»
22.55 «Воспоминания»

6.00, 16.15 Журнал Лиги 
Европы

6.55 Байер - Герта. Чемпио-
нат Германии

8.45, 13.30 Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура

9.40, 21.45 Yellow
9.50 Сампдория - Ювентус. 

Чемпионат Италии
11.40 Фрайбург - Бавария. 

Чемпионат Германии
14.25 Львов - Колос. Чемпи-

онат Украины
17.10 Барселона - Реал. 

Чемпионат Испании
19.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.55 Боруссия (Д) - 

Лейпциг. Чемпионат 
Германии

21.55 Фиорентина - Интер. 
Чемпионат Италии

23.45 Топ-матч
23.55 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок 

французской лиги

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.45 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 М/с «Эскимоска»
9.35 Кто там
12.05 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.00 М/с «Рев и Рамбл»
15.20 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.20, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»
17.35, 20.40 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.30, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 Мультсериал «Губка 

Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
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 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 Телема-

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Животное оружие
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Телесериал «Райское 

место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

руками
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00 Гімн України
6.05 Wise Cow
6.15, 9.00 UA Музика
6.20 Лайфхак українською
6.30 Додолики
6.45 Мультсериал «Вед-

міді-сусіди»
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
9.05 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.30, 9.55 Д/с «Будь у 

тонусі»
10.25 Концертна програма 

«Коло мрій»
11.15, 11.30, 11.40 Мультсе-

риал «ГОН»
11.55 Мультсериал «Тачки 

проти»
12.05 Мультсериал «Ти і 

поліція»
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.45 Візитівки
12.45 Загадки чернівецьких 

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

дня»
13.40 Радіо День «Модуль 

знань»
14.20 Школа доступності
14.25, 15.15 Д/с «Африка. 

Небезпечна реаль-
ність»

16.05 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

17.15 Час-Тайм (Голос 
Америки)

17.30 Д/ц «Двоколісні 
хроніки»

17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Як працюють 

міста»
19.45 #ВУкраїні
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 Наші гроші
22.00 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
23.00 Розсекречена історія

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 Секретный фронт
12.00, 13.20 Х/ф «В поисках 

приключений»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Патруль вре-

мени»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Т/с «Юрчишины»

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 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

21.30 ‘’WATCHDOGS’’ 
(Антикоррупционные 
журналистские розсле-
дования)

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Истоки»
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 «Співачка»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30 «Перша передача»
14.00 Д/п «Дім в деталях»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 Мультсериал «Марін 

та його друзі»
23.30 Художественный 

фильм «Одинока 
жінка бажає познайо-
митись»

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

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

«Погода»

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Мисс 

Марпл»
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 «Элементы»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Єліза»
12.40 «Космічна епоха. 

Історія НАСА»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
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»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.00, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.55 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!»
10.30 Х/ф «Гуляй, Вася!»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 «Фильм о фильме 

«Кухня. Война за 
отель» 16+

19.30 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва»

21.55 Х/ф «Пятница»
23.40 Х/ф «Горько в 

Мексике»

6.30 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету»

7.55 Х/ф «Хмель. Фильм 1»
9.30 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
11.10 Х/ф «Даки»
13.00, 21.00 Т/с «Визит к 

Минотавру» 4, 16 с.
14.30, 22.30 Х/ф «Хмель. 

Фильм 2»
15.55, 23.55 Х/ф «Незнако-

мый наследник»
17.30 Х/ф «Он пошёл один» 

1, 16 с.
19.10 Х/ф «Королевское 

обещание»

6.20, 14.40 «Сваты» 16+
9.40 «Детективы» 16+
11.05 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
18.00 «Мужики!..» 6+
19.55 «Джентльмены удачи» 

6+
21.35 «Любовь и голуби» 

12+
23.40 «Не горюй!» 6+

6.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.20 «Давай разведемся!» 
16+

8.25 «Тест на отцовство» 
16+

9.25 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.25 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.15 Т/с «Порча»
13.45 Художественный 

фильм «Верь мне»
18.00 Художественный 

фильм «Одна на 
двоих»

22.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

6.05, 7.40, 8.45, 10.00, 12.20, 
13.40, 14.45, 16.00, 
17.50, 19.30, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30, 12.30, 18.20 Художе-
ственный фильм 
«Женщины, которым 
повезло»

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее Время» 12+

9.00, 15.00, 21.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

12.00 Х/ф «Три рубля»
17.00 «Элита Страны Сове-

тов» 16+
19.50 «Пресс-экспресс» 16+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00, 14.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

7.00 «Дорожные войны» 16+
8.00, 20.30 «Остановите 

Витю!» 16+
9.00, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
10.00, 18.30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00 «Дорога» 16+
14.00 Х/ф «Смертельная 

битва»
16.00 Х/ф «Смертельная 

битва - 2. Уничто-
жение»

19.30, 21.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 10.25 «Звездная 
жизнь» 16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.20 «Звездные судьбы» 

16+
11.15 Х/ф «Ради семейного 

очага»
12.55 Х/ф «Смертельная 

ошибка»
14.45 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Деревня анге-

лов»
21.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

23.00 Т/с «Зозуля с дипло-
мом»

7.15 Комедия «1+1» 16+
9.30 Фантастическая 

комедия «Охотники за 
привидениями» 12+

11.25 Фантастическая 
комедия «Охотники за 
привидениями 2» 12+

13.20 Х/ф «Гонка века»
15.10 Романтическая коме-

дия «Кейт и Лео» 12+
17.15 Комедия «Джуман-

джи» 6+
19.10 Фантастическая коме-

дия «Эван Всемогу-
щий» 12+

20.55 Х/ф «Власть страха»
23.00 Комедия «Мой маль-

чик» 12+

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 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Штучки

TV - ЧЕТВЕРГ

1+1 17:10
Т/с «Невеста из Стамбула»
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРКАНА-М»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «БЕРКАНА-М» є надання в орен-
ду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична та фактична адреса підприємства: 87517, Донецька 
область, м. Маріуполь, Приморський район, проспект Нахімова, буд. 
41.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства є 
опалювальні котли, фритюрниці, мангал, печі для приготування їжі, 
бензиновий генератор.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЕРГІЯ-СМ»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «СІНЕРГІЯ-СМ» є надання в орен-
ду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична та фактична адреса підприємства: 87500, Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, Центральний район, проспект Миру, буд. 68.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства є 
фритюрниці, піч-гриль Хоспер, бензиновий генератор.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД-СГ»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «ГРАНД-СГ» є надання в оренду 
й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична адреса підприємства: 87515, Донецька область, м. Ма-
ріуполь, Центральний район, проспект Миру, буд. 62.

Фактична адреса підприємства: 87515, Донецька область, м. Марі-
уполь, Центральний район, проспект Миру, буд. 62/37.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства є 
фритюрниці, піч для приготування їжі.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТТА-СВ»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «ЕТТА-СВ» є надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична та фактична адреса підприємства: 87525, Донецька 
область, м. Маріуполь, Приморський район, бульвар Приморський, 
буд. 27.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства 
є опалювальний котел, мангал, фритюрниці, піч для приготування 
їжі, бензиновий генератор.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИР РОЗВАГ»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
 в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «МИР РОЗВАГ» є надання в орен-
ду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, ор-
ганізування відпочинку та розваг.

Юридична та фактична адреса підприємства: 87501, Донецька 
область, м. Маріуполь, Приморський район, бульвар Приморський, 
буд. 27-Б.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства є 
опалювальні котли, фритюрниці, печі для приготування їжі, бензи-
нові генератори.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПУСТОВАРОВ МАКСИМ 

ВІТАЛІЙОВИЧ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ФОП ПУСТОВАРОВ М.В. є роз-
дрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування, напоями та тютюновими вироба-
ми.

Юридична адреса підприємства: 87556, Донецька область, 
м. Маріуполь, Центральний район, пр-т Будівельників, б. 
106-А, кв. 7.

Фактична адреса підприємства: 87500, Донецька область, 
м. Маріуполь, Лівобережний район, вул. 130-ї Таганрогської 
Дивізії, б. 104.

Основними джерелами викидів проммайданчика підпри-
ємства є фритюрниця, печі для приготування їжі.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надси-
лати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

Здесь могла быть ваша реклама
050-765-24-44,  066-427-01-40, 066-156-08-49
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20 декабря
TV - ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 «Полезная програм-
ма»

11.15, 12.25 Т/с «Отель 
«Империал»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

14.30, 15.25, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

18.00 Ток-шоу «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности 
недели»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50, 19.00 ФайтЛайф
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30, 15.20, 21.40 Битвы 

роботов
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Смешанные едино-

борства
16.20 Летающие мечи врат 

дракона. Художествен-
ный фильм

18.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

19.25 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Прометей 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

22.40 Гол 2: Жизнь как меч-
та. Художественный 
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
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Семья на 

год»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

6.00 Х/ф «Водоворот»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Утреннее шоссе»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.05, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Тайны мира»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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 5»

14.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
15.00 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.25, 23.00 «Лига смеха 

2019»
22.35 #Гуднайт_клаб 2019 г.

6.15 Kids Time
6.20 Страсти по Ревизору
8.40 Х/ф «Кольцо дракона»
10.20 Lе Маршрутка
11.20, 12.20 Т/с «Новень-

кая»
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+
21.40 Т/с «Домик на 

счастье»
23.00 Х/ф «Развлечения 

взрослых девушек»

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

Нова історія»
10.15, 19.00 МастерШеф 12+
14.25 Хата на тата 12+
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
22.45 Х-Фактор

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
11.00 Х/ф «Дьяволица»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 16.20 Т/с «Выжить 

любой ценой»
16.45, 22.45 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Дуда и Дада»
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!

9.35 Общественно-поли-
тическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

12.10, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.30, 19.55 Д/с «Акулий 

маг»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Спринт 7 км. 
Женщины

16.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»

17.25 #ВУКРАИНЕ
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере»

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.55, 10.50 Обзор 

прессы
6.25, 14.10, 23.15 Машина 

времени
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 7.30, 8.15 Хроника дня
7.25 Драйв
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55 
Погода на курортах

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

9.25, 17.40 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.10, 
19.50 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

15.30 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.10 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
8.30 Сказки У Кино
9.30, 16.30 Краина У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 Х/ф «Легенда о 

русалке»
15.30 Вечеринка 2
17.30 Х/ф «Гарфилд»
21.00 Х/ф «Гарфилд 2»
22.30 Х/ф «Слишком крута 

для тебя»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.50 Художественный 

фильм «Воспоми-
нание»

15.25 Художественный 
фильм «Вирус для 
солдат»

19.25 Художественный 
фильм «Инферно»

21.15 Художественный 
фильм «Хороший, 
плохой, мертвый»

23.00 Художественный 
фильм «Допрос»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 Мультсериал «Гар-

филд Шоу»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00, 22.40 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.50 Художественный 

фильм «Соблазни-
тель»

20.15 Художественный 
фильм «Соблазни-
тель-2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20 Звёздные невероятные 

судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.40 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45 Правда жизни
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40, 17.10 Дикие и воору-

женные
11.40, 18.10 Современные 

чудеса
12.30 Там, где нас нет
13.30 Гордость Украины
14.20 Код доступа
15.20, 23.30 Загадки Все-

ленной

16.20, 21.45 Жизнь после 
людей

19.00 Пища богов
20.00 Мистическая Украина
20.50 В поисках истины
22.35 Неизвестная Австра-

лия

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, 17.00 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55 «Позитивные новости»
17.30, 21.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
21.30 «Обзор международ-

ных новостей»
22.00 Х/ф «Самый силь-

ный»

6.00, 15.50 Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура

6.55 Фрайбург - Бавария. 
Чемпионат Германии

8.45 Журнал Лиги Европы
9.40 Монако - Лилль. Кубок 

французской лиги
11.30, 23.55 Барселона 

- Реал. Чемпионат 
Испании

13.20, 22.15 Yellow
13.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
14.00 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
16.45 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок 

французской лиги
18.35 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
19.05 Сампдория - Ювентус. 

Чемпионат Италии
20.55 «Бундеслига weekly». 

Чемпионат Германии
21.25 LIVE. Хоффенхайм 

- Боруссия (Д). Чемпи-
онат Германии

23.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.45 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.25 Мультсериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Полезные подсказки
9.35 Мультсериал «Пин 

Пингвин»
10.35 Казаки.Футбол
11.40 М/ф «Казаки вокруг 

света»
12.25 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

13.35 Мультсериал «Свин-
ка Пеппа»

13.40 Мультсериал «Строи-
тели королевства»

13.50 Мультсериал «Город 
Лего»

14.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

14.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

15.00 Мультсериал «Рев и 
Рамбл»

15.20 Мультсериал «Филли 
Фантазия»

16.20, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15 Мультсериал «Фине-
ас и Ферб»

17.35, 20.40 Мультсериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 21.00 Мультсериал 
«Пингвины Мадага-
скара»

18.30, 21.35 Мультсериал 
«Кунг-фу панда:Уди-
вительные легенды»

18.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

19.00 Мультсериал «44 
кота»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.15 Мультсериал «Губка 
Боб»

23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
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 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, 19.20, 21.50 Донбас 
та мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телема-

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Живая тема
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00 Гімн України
6.05, 15.55 Лайфхак україн-

ською
6.20, 6.30, 11.10, 11.20, 

11.35, 11.45 М/с 
«ГОН»

6.45 М/с «Ведміді-сусіди»
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 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
9.25, 9.50 Д/с «Будь у 

тонусі»
10.20 UA Фольк
12.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

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

дня»
13.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

15.55 Як писати про еко-
номіку без помилок

16.05 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.30 Д/с «Двоколісні 
хроніки»

17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Як працюють 

міста»
19.45 ВУкраїні
20.15 Сильні

21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.00 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
23.00 Розсекречена історія

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
11.00 Х/ф «Дьяволица»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 16.20 Т/с «Выжить 

любой ценой»
16.45, 22.45 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 
Леончук

18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
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». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 20.20 «По суті»
7.30, 13.00 «Pro поради»
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 «Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Дім в деталях»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Марін та його 

друзі»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Украдене 

щастя»

6.00, 14.00 «Элементы»
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 «Мисс 
Марпл»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Єліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель»
8.10 «Фильм о фильме 

«Кухня. Война за 
отель» 16+

8.45 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва»

11.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

11.25, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.00 «Русские не смеются» 
16+

20.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул»

22.20 Х/ф «Чумовая 
пятница»

6.30 Х/ф «Хмель. Фильм 2»
7.55 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
9.30 Х/ф «Он пошёл один» 

1, 16 с.
11.10 Х/ф «Королевское 

обещание»
13.00, 21.00 Т/с «Визит к 

Минотавру» 5, 16 с.
14.30, 22.30 Х/ф «Аленький 

цветочек»
15.55, 23.55 Х/ф «Мо-

сква-Кассиопея»
17.30 Х/ф «Он пошёл один» 

2, 16 с.
19.10 Х/ф «Рождественские 

приключения непуте-
вого ангела»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.15 «Пёс Барбос и нео-

бычный кросс» 6+
12.30 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Берегись автомоби-
ля» 12+

19.45 «Любовь и голуби» 
12+

21.45 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

23.25 «Сирота казанская» 
12+

6.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Х/ф «Условия кон-
тракта»

18.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания»

22.30 Х/ф «Зита и Гита»

6.00 Х/ф «Три рубля»
6.20, 7.40, 8.45, 10.00, 11.50, 

13.30, 14.45, 16.00, 
17.55, 19.30, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30, 12.20, 18.20 Х/ф 
«Женщины, которым 
повезло»

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее Время» 12+

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Элита Страны Сове-
тов» 16+

13.50, 19.50 «Пресс-экс-
пресс» 16+

17.00 «До и после...» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Пацанки 16+
10.00 Пацанки 4. Дайджест 

16+
12.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
15.00 Большой 16 вып. +
19.30 Х/ф «Обливион»
21.30 Х/ф «Пандорум»
23.50 Пятница News 16+

8.00 «Остановите Витю!» 
16+

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

10.00 «Дорожные войны 
2.0» 16+

10.30 Х/ф «Чаклун и 
Румба»

12.30 Т/с «Туман»
15.50 Телесериал «Туман 

- 2»
19.15 Художественный 

фильм «Враг госу-
дарства»

22.00 Художественный 
фильм «Убойный 
футбол»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 10.15 «Звездная 
жизнь» 16+

9.30 «Воспоминания» 16+
9.55 «Звездные судьбы» 16+
11.05 Художественный 

фильм «Лесная 
песня»

12.55 Художественный 
фильм «Тени забы-
тых предков»

14.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Деревня анге-

лов»
23.00 Художественный 

фильм «Главное 
успеть»

7.15 Художественный 
фильм «Гостья»

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

11.35 Художественный 
фильм «Власть 
страха»

13.40 Семейная комедия 
«Бетховен» 12+

15.15 Комедия «Мой маль-
чик» 12+

17.05 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

19.20 Художественный 
фильм «Робин Гуд: 
Принц воров»

22.00 «Большая игра» 18+

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 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Штучки
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8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная програм-

ма»
11.00 Х/ф «Старый Новый 

Год»
13.50 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
15.30 Х/ф «Суета сует»
17.10, 20.30 Т/с «По разным 

берегам»
20.00 «Подробности»
22.00 «Концерт Ирины 

Билык. Без грима. 
Лучшее. Про любовь»

6.00, 12.40, 16.00 Наша 
рыбалка

6.30, 18.30, 21.30 XSPORT 
News

6.40, 12.10, 13.00 Телема-
газин

7.00 Гол 2: Жизнь как мечта. 
Художественный 
фильм

9.00 Чемпион. Художествен-
ный фильм

11.10 Битвы роботов
12.00 #мереживо
13.30 ФайтЛайф
13.55 Футзал. Экстра-лига. 

Продэксим - Ураган. 
Прямая трансляция

16.30 Наука выживать
18.40 Греко-римская борьба. 

Кубок Украины. 
Финалы

20.10 Бокс. Александр 
Поветкин - Андрей 
Руденко

21.40 Кулачный бой. BKB 18
22.40 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00, 15.20 Т/с «Другая 

жизнь Анны»
17.00, 21.00 Т/с «Нарушая 

правила»
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Серебристый 

звон ручья»

8.30 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

10.15 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска»

12.00 «Легенды уголовного 
розыска»

15.30 «Случайный свиде-
тель»

18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Усатый нянь»
21.00 Х/ф «SuperАлиби»
22.45 Х/ф «Рейд - 2»

6.00 Мультфильм
6.25, 7.15 «Жизнь знамени-

тых людей»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку»
11.10 Х/ф «Приключения S 

Николая»
12.50 Художественный 

фильм «Большой»
14.55 Художественный 

фильм «Лжец, лжец»
16.40 «Вечерний квартал 

2019»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15, 22.10 «Женский 

квартал 2019»
23.35 «Светская жизнь. 

2019»

6.50 Тайный агент.Пост-шоу
8.40 Суперинтуиция 12+
10.00 Дети против звезд
12.00 Кто против блондинок? 

12+
14.00 Кто сверху? 12+
16.00 Х/ф «Человек - Паук»
18.40 Х/ф «Человек - Паук 

2»
21.00 Х/ф «Человек - Паук: 

Враг в отражении»
23.55 Х/ф «Не дыши»

7.45 Зважені та счастливым 
12+

9.40 Ток-шоу «Зважся!» 12+
10.35 Т/с «Я все тебе 

докажу»
19.00 Х-Фактор
23.15 МастерШеф 12+

6.20 Особенности нацио-
нальной работы

8.00 Я снял!
9.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.40 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Стрелок»
21.20 Х/ф «Наемник»
23.30 Х/ф «Смертельные 

гонки-2»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.15, 23.20 

Новости
9.30 Энеида
10.30, 12.40 Телепродажа
10.50 Х/ф «Клара и Фран-

циск» 1 с.
13.05 Д/ф «Южные моря. 

Маршалловы 
Острова»

13.50 Биатлон. Кубок 
мира. III этап. Гонка 
преследования 12, 5 
км. Мужчины

14.50 Украинский балл
15.55 Биатлон. Кубок 

мира. III этап. Гонка 
преследования 10 км. 
Женщины

17.10 Клубный чемпионат 
мира по футболу FIFA 
2019 г. (Катар). Доха. 
Матч за 3-е место

18.50 Д/ц «Мегаполисы»
19.25 Клубный чемпионат 

мира по футболу FIFA 
2019 г. (Катар). Доха. 
Финал

21.50 Д/ц «Борьба за выжи-
вание»

22.20 Д/ц «Игры императо-
ров» 16+

6.00 Время-Time
6.20, 10.10, 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, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.55, 
18.55, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15, 15.40, 17.15 Хроника 
недели

9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
16.15 Кендзёр
18.00 Есть смысл
18.30, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.20 М/ф «Легенды стра-

ны Оз: Возвращение 
Дороти»

11.50 Х/ф «Щелкунчик и 
мышиный король»

13.00 Т/с «Короли палат»
16.00, 22.00 Игры Приколов
17.00 Х/ф «Слишком крута 

для тебя»
19.00 Однажды под Пол-

тавой
23.00 Краина У

6.00 Мультфильмы
7.50 «ДжеДАИ 2019»
8.50 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Войны бес-

смертных»
15.20 Х/ф «Тригонал: 

Борьба за справед-
ливость»

17.20 Х/ф «Вооруженный 
ответ»

19.10 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс»

21.45 Х/ф «Универсальный 
солдат-3: Новое 
начало»

23.40 Х/ф «Киборг Х»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Земля до начала 

времен»
8.10 «Ух ты show»
8.45 М/ф «Земля до начала 

времён 11: Вторже-
ние Мелкозавров»

10.15 Х/ф «Соблазнитель»
12.45 Х/ф «Соблазни-

тель-2»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёздные невероятные 

судьбы
10.20, 23.00 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10 Квадратный метр
16.00 Один за 100 часов
18.00 Правила жизни

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина
8.10, 18.00 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
10.50, 21.00 Секреты наци - 

гигантов
13.40, 23.45 Современные 

чудеса
14.30 Загадки Вселенной
16.10 Неизвестная Австра-

лия

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 Ганаполь-
ским

10.10 Ток-шоу «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акцен-
ты» с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 

марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

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

21.00 «Прямое доказатель-
ство» (Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

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

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00, 14.50, 17.30, 19.35 
«Ароматы»

6.25, 7.40, 14.00 Мульт-
фильмы

7.15, 9.30, 22.10 «Взгляд 
изнутри»

8.00, 11.00 «ТБУ» (Незалеж-
ко.Блогер)

8.30, 11.30 «Обзор междуна-
родных новостей»

10.00, 18.55 «Счастливая 
женщина»

10.40, 13.40 «Сказки на 
песке»

12.00, 22.35 Художествен-
ный фильм «Папаши 
без вредных при-
вычек»

15.15, 18.00 «Позитивные 
новости»

15.30 Художественный 
фильм «Самый 
сильный»

18.10 «Без протокола»
20.00 Художественный 

фильм «Идеальный 
шторм»

6.00 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок 
французской лиги

7.50, 21.25, 23.55 Топ-матч
7.55 Фиорентина - Рома. 

Чемпионат Италии
9.45, 18.55 «Бундеслига 

weekly». Чемпионат 
Германии

10.15 Фрайбург - Бавария. 
Чемпионат Германии

12.05 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

12.35 Сампдория - Ювентус. 
Чемпионат Италии

14.25, 17.45, 21.45 Yellow
14.35 Хоффенхайм - Борус-

сия (Д). Чемпионат 
Германии

16.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

16.55 LIVE. Барселона - 
Алавес. Чемпионат 
Испании

19.25 LIVE. Герта - Боруссия 
(М). Чемпионат 
Германии

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Вальядолид - 

Валенсия. Чемпионат 
Испании

22.45 Футбол Tables

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.45 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.25 Мультсериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

7.15 Мир ждет открытий
7.20 Мультсериал «Эски-

моска»
9.35 Мультсериал «Бабай»
11.20 Кто там
13.35 Мультсериал «Фик-

сики»
13.40 Мультсериал «От-

важные птенцы»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.30 Мультсериал «Эбби 

Хетчер»
15.00 Мультсериал «Рев и 

Рамбл»
15.20 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.20, 19.45 Мультсериал 

«Вампирина»
16.45, 20.05 Мультсериал 

«София Прекрасная»
17.15 Мультсериал «Фине-

ас и Ферб»
17.35, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 

и силы зла»
18.00, 21.00 Мультсериал 

«Пингвины Мадага-
скара»

18.30, 21.35 Мультсериал 
«Кунг-фу панда:Уди-
вительные легенды»

18.50, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

19.00 Мультсериал «44 
кота»

22.15 Мультсериал «Губка 
Боб»

23.05 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Пожарник Сэм: Атака 

пришельцев
16.10 Пожарная безопас-

ность с Роем
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телема-

газин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Вера»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 13.25 Пліч-о-пліч
6.20, 6.30, 6.45, 7.00, 7.10, 

7.25 Мультсериал 
«ГОН»

7.35 Мультсериал «Тачки 
проти»

7.45 Мультсериал «Ти і 
поліція»

8.00 Ранкове шоу «Донбас 
Lite Digest»

9.30 Школа доступності
9.40 Візитівки
9.40 Бук: Маршрут
9.55 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.25 Д/с «Будь у тонусі»
10.50 UA Фольк
11.40, 12.05, 12.30 Д/с 

«Шамварі:територія 
диких тварин»

13.00 #ВУкраїні
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.05 Час-Тайм (Голос 

Америки)
14.20 РадіоДень «Книжковий 

ТОП 7»
15.10 Лайфхак українською
15.20, 15.45 Д/с «Життя з 

левами»
16.10 Д/с «Як працюють 

міста»
17.00 Фестиваль «Хор-

тиця Freedom». 
KULSHENKA

17.25 Сильна доля
18.15 Сильні
18.30 Своя земля
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 Тревел-шоу «Бук: 

Маршрут»
20.35 Абетка
20.40 Як дивитися кіно
21.15 Художественный 

фильм «Хепі-енд»
23.00 Розсекречена історія

6.20 Особенности нацио-
нальной работы

8.00 Я снял!
9.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник

13.05 Дизель шоу 12+
14.40 Телесериал «Пес»
17.45, 20.45 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Стрелок»
21.20 Художественный 

фильм «Наемник»
23.30 Художественный 

фильм «Смертель-
ные гонки-2»

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 ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Прямое доказатель-
ство’’ (Журналистские 
розследования)

22.00 Ток-шоу ‘’THE WEEK’’ 
Международный обзор 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 18.20 «Истоки»
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 Мультсериал «Дуда і 
Дада»

9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 17.30 Мультфільм
11.00 Д/п «Династії»
12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Нокдаун»
15.10 «Новий погляд»
15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Концерт «Hugh Laurie: 

Live on the Queen 
Мary»

18.10 «Знай більше»
18.50 Художественный 

фильм «Таємний хід»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Джек Булл»
23.20 Художественный 

фильм «Відлюдько»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.30 «Большая 

фотоохота с Дагом 
Гарднером»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30, 22.30 «Добрый сад»
12.30 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
14.00 «Мир дикой природы»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Джентль-
мен-грабитель»

19.00 «Чрезвычайные ново-
сти 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 Маріуполя»
12.40, 21.00 Художествен-

ный фильм «Сюр-
призи життя»

14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Твій дім»
15.30 Художественный 

фильм «Спортивна 
честь»

17.15 «Таємний код зла-
маний»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
23.00 Д/ф «Карибськы 

острови: Занурення з 
акулами»

6.15 Мультсериал «Спирит. 
Дух свободы»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Том и 
Джерри»

7.30, 9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
11.00 «Русские не смеются» 

16+
12.00 Художественный 

фильм «Шпион, кото-
рый меня кинул»

14.20 М/ф «Как приручить 
дракона»

16.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2»

18.05 М/ф «Босс-молоко-
сос»

20.00 Художественный 
фильм «Золушка»

22.05 Художественный 
фильм «Великий 
Гэтсби»

6.30 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

7.55 Художественный 
фильм «Москва-Кас-
сиопея»

9.30 Художественный 
фильм «Он пошёл 
один» 2, 16 с.

11.10 Художественный 
фильм «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Ради 
нескольких строчек»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Боль-
шое космическое 
путешествие»

15.55, 23.55 Художествен-
ный фильм «Чело-
век-оркестр»

17.30 Художественный 
фильм «Правда 
лейтенанта Климова»

19.10 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

7.20 «Садко», 2018 г. 6+
8.55, 14.20 «Ёлки послед-

ние», 2018 г. 12+
10.45 «Девчата» 6+
12.35 «Гусарская баллада» 

12+
16.05 «Бриллиантовая 

рука» 6+
18.00 «Джентльмены удачи» 
19.40 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

21.30 «Чисто английское 
убийство» 12+

8.05 Художественный 
фильм «Прилетит 
вдруг волшебник!»

9.55 Художественный 
фильм «Нахалка»

13.55 Художественный 
фильм «Одна на 
двоих»

18.00 Художественный 
фильм «Девушка с 
персиками»

22.10 Художественный 
фильм «Бобби»

6.20, 12.20 Художе-
ственный фильм 
«Женщины, которым 
повезло»

7.30, 8.45, 10.00, 11.55, 
13.30, 14.45, 16.00, 
22.10 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.50, 13.50, 19.50 
«Пресс-экспресс» 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Художественный 

фильм «Учитель»
18.40 Художественный 

фильм «Люди и 
манекены»

20.00 «Было Время» 16+
21.00 «Вокруг смеха»
23.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

6.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Бедняков +1 16+
9.00 Орел и решка. Россия 

16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
12.00, 13.00 Большой 16 

вып. +
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
21.30 Художественный 

фильм «Обливион»
23.50 Приманка 16+

9.00 Телесериал «Дально-
бойщики»

22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Подземелье 
драконов»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.30 «Звездные судьбы» 16+
10.00 «Неизвестная версия» 

16+
10.50 Художественный 

фильм «Провинци-
альный роман»

13.20 Художественный 
фильм «Без сына не 
приходи!»

14.50 Художественный 
фильм «Карьера 
Димы Горина»

16.40 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

18.30 Телесериал «В пого-
не за тенями»

22.20 Телесериал «Бан-
кирши»

7.05 Художественный 
фильм «Робин Гуд: 
Принц воров»

9.45 Художественный 
фильм «Елизавета»

12.00 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

15.20 Фантастическая 
комедия «Охотники за 
привидениями» 12+

17.15 Фантастическая 
комедия «Охотники за 
привидениями 2» 12+

19.10 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

21.50 Художественный 
фильм «Афера 
по-американски»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 22.10 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Инстагламур
15.00 Звездные невероят-

ные судьбы
18.00 Смотреть всем

21 декабря
TV - СУББОТА

СТБ 10:35 
Т/с «Я все тебе докажу»
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6.10 Художественный 
фильм «Четыре ноль 
в пользу Танечки»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чуде-

са света»
11.00 «Орел и Решка. Ивле-

ева vs. Бедняков»
12.00 Художественный 

фильм «Моя семья 
уже любит тебя»

13.30 Т/с «Отель «Импе-
риал»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Starперцы»
22.30 Художественный 

фильм «Нет секса - 
нет денег»

6.00, 12.40 Наша рыбалка
7.00, 21.30 XSPORT News
7.10, 12.10, 13.00 Телема-

газин
7.25, 12.00 #мереживо
7.35 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм
9.30 Беги, толстяк, беги. 

Художественный 
фильм

11.10 Битвы роботов
13.30 ФайтЛайф
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Запорожье 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

16.00 Бокс
16.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Донбасс - Днепр. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.30 Бокс. Артем Далакян - 
Грегорио Леброн

21.40 Наука выживать
22.40 Идеальный шторм. 

Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Нарушая пра-

вила»
13.00 Т/с «Бойся желаний 

своих»
17.00, 21.00 Т/с «Коснув-

шись сердца»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Повезет в 

любви»

6.25 Художественный 
фильм «Ожог»

8.20 «Страх в твоем доме»
11.55 Художественный 

фильм «Усатый 
нянь»

13.20 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

14.45 Художественный 
фильм «Родная 
земля»

17.20 Художественный 
фильм «SuperАлиби»

19.00 Художественный 
фильм «Выйти 
замуж за капитана»

20.40 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

22.00 Художественный 
фильм «Плохой 
Санта»

23.55 Художественный 
фильм «Рейд - 2»

6.00 Мультфильм
6.25, 7.15 «Жизнь знамени-

тых людей»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку»
10.30 Т/с «Кухня»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Dzidzio. 
Первый раз»

23.00 Художественный 
фильм «Любовь в 
большом городе - 3»

7.35 Kids Time
7.40 Художественный 

фильм «Человек - 
Паук»

10.00 Художественный 
фильм «Человек - 
Паук 2»

12.40 Художественный 
фильм «Человек 
- Паук: Враг в отраже-
нии»

15.40 Художественный 
фильм «Новый Чело-
век - паук»

18.10 Художественный 
фильм «Новый Чело-
век - паук 2: Высокое 
напряжение»

21.00 Художественный 
фильм «Человек - 
паук: Возвращение 
домой»

23.50 Художественный 
фильм «Скауты 
против зомби»

6.15 Т/с «Коли ми вдома»
7.10, 10.55 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва экстрасенсов 

16+
19.55 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.10 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Секретный фронт. 

Дайджест
8.55 Т/с «Никонов и Ко»
10.50 Т/с «Отдел 44»
12.30, 13.00 Художе-

ственный фильм 
«Пророк»

12.45 Факты. День
14.25 Художественный 

фильм «Наемник»
16.20 Художественный 

фильм «Стрелок»
18.45 Факты недели
20.30 Художественный 

фильм «Смертель-
ные гонки»

22.35 Художественный 
фильм «Смертель-
ные гонки-2»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.30 Энеида
10.30, 12.05 Телепродажа
10.50 Художественный 

фильм «Шестеро 
путешествуют по 
свету»

12.25 Д/ц «Дикие животные»
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Масс-старт 15 
км. Мужчины

14.10 Украинский балл
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

III этап. Масс-старт 
12.5 км. Женщины

16.20 UA:Биатлон. Студия
16.55 Первый на деревне
17.25 #ВУКРАИНЕ
17.55 Д/с «Акулий маг»
18.55 Художественный 

фильм «Гнездо 
Горлицы»

21.25 с Майклом Щуром 16+
21.55 Бюджетники
22.25 Д/ц «Игры императо-

ров» 16+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15, 19.25 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 Кино с Я. Соколовой
10.50 Афиша
11.15 Vоин - это я!
12.10, 23.15 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10 О войске
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Однажды в 

лесу»
11.50 Художественный 

фильм «Соляная 
принцесса»

13.00 Т/с «Короли палат»
16.00, 22.00 Игры Приколов
17.00 Художественный 

фильм «Гарфилд 2»
18.30 Однажды под Пол-

тавой
23.00 Краина У

6.00 Мультфильмы
7.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.50 «ДжеДАИ 2019»
10.50 «Он, она и телевизор»
14.55 Художественный 

фильм «Меч дра-
кона»

16.55 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»

19.00 Художественный 
фильм «Росомаха: 
Бессмертный»

21.20 Художественный 
фильм «Бюро чело-
вечности»

23.10 Художественный 
фильм «Открытое 
море»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Земля до начала 

времен»
8.30 «Ух ты show»
9.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.20 «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, 23.00 Полезные 

советы
14.10 Правила жизни
16.00 Мастера ремонта
18.00 Удачный проект

6.00 Бандитская Одесса
7.05 Мистическая Украина
8.00, 18.00 Правда жизни
9.35 Вещественное доказа-

тельство
10.45, 21.00 Секреты наци - 

гигантов
13.35, 23.45 Современные 

чудеса
14.25 Загадки Вселенной
16.10 Неизвестная Австра-

лия

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 «Медэксперт» 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акцен-
ты» с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.15 «Про личное» с Ната-
лией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 12.00, 18.20 «Ароматы»
6.25, 11.00 Мультфильмы
7.30, 11.30 «Воспоминания»
8.00, 13.00, 17.50 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
8.30, 12.30, 18.50, 22.45 

«Взгляд изнутри»
9.00, 21.10 Художествен-

ный фильм «Офис-
ное пространство»

10.30 « Сказки на песке»
13.30 «Артефакт»
14.10, 23.15 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Художественный 

фильм «Идеальный 
шторм»

16.50, 21.00 «Позитивные 
новости»

17.05, 23.45 «Без прото-
кола»

19.20 Художественный 
фильм «Папаши без 
вредных привычек»

6.00 Интер - Дженоа. Чемпи-
онат Италии

7.45, 19.15 Yellow
7.55 ПСЖ - Амьен. Чемпио-

нат Франции
9.45 Барселона - Алавес. 

Чемпионат Испании
11.35 Герта - Боруссия (М). 

Чемпионат Германии
13.25 LIVE. Аталанта - 

Милан. Чемпионат 
Италии

14.15, 20.15, 22.15 Футбол 
Tables

15.25 LIVE. Гент - Брюгге. 
Чемпионат Бельгии

16.15 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

17.25 LIVE. Бетис - Атлетико. 
Чемпионат Испании

18.55, 21.25, 23.40 Топ-матч
19.25 LIVE. Леванте - 

Сельта. Чемпионат 
Испании

21.40 LIVE. Сассуоло - 
Наполи. Чемпионат 
Италии

23.55 Падерборн - Айнтрахт. 
Чемпионат Германии

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.30, 15.45 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Мир ждет открытий
7.20 М/с «Эскимоска»
9.35 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Фиксики»

13.40 М/с «Отважные 
птенцы»

14.00 М/с «Щенячий 
патруль»

14.30 М/с «Эбби Хетчер»
15.00 М/с «Рев и Рамбл»
15.20 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.20, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»
17.35, 20.40 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.30, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.50, 21.55 М/с «Элвин и 
бурундуки»

19.00 М/с «44 кота»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Пожарная безопас-

ность с Роем
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телема-

газин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Т/с «Вера»
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02 ВУкраїні
6.30, 15.10 Лайфхак україн-

ською
6.45, 7.00, 7.10, 7.25, 7.35, 

7.50 М/с «ГОН»
8.05 М/с «Тачки проти»
8.15 М/с «Ти і поліція»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.35 UA:Музика
9.50 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.40 Д/ц «Будь у тонусі»
11.10 UA:Фольк
12.05 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
13.00, 20.15 #ВУкраїні
13.25, 19.25 Пліч-о-пліч
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10 StopFakeNews
14.15 Wise Cow
14.25 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20, 15.45, 16.10 Д/с 

«Життя з левами»
16.35 Д/с «Як працюють 

міста»
17.25 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
Терція» 3 ч.

18.30 Населена земля
19.00 Твій дім
19.15 ЗміниТи
19.45 Разом
20.35 Як дивитися кіно
21.00 Художній фільм 

«Донбас» Сергія 
Лозниці 16+

23.00 Розсекречена історія

6.10 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Секретный фронт. 

Дайджест

8.55 Телесериал «Никонов 
и Ко»

9.00 АСН
10.50 Телесериал «Отдел 

44»
12.30, 13.05 Художе-

ственный фильм 
«Пророк»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.25 Художественный 

фильм «Наемник»
16.20 Художественный 

фильм «Стрелок»
17.45, 20.25 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.30 Художественный 

фильм «Смертель-
ные гонки»

22.35 Художественный 
фильм «Смертель-
ные гонки-2»

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 ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

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

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.40 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 Мультсериал «Дуда і 

Дада»
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Нокдаун»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Династії»
14.00, 17.50 Мультфільм
14.50 Концерт «Hugh Laurie: 

Live on the Queen 
Mary»

16.20 Художественный 
фильм «Таємний хід»

18.30 «Pro поради»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Джек Булл»
22.00 Художественный 

фильм «Воїн»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.30 «Модне життя з ПАРА 

SOLO»
13.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
14.30, 16.00 «Дом в дета-

лях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Нострада-
мус»

19.00, 21.00 «7 дней. Итоги»
20.00 «На языке танца»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00, 23.00 Художествен-
ный фильм «Перша 
рукавичка»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00 Д/ф «Джунглі: чари 

іншого світу»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «Погода»
13.00, 16.00 Художествен-

ный фильм «Сюр-
призи життя»

15.00 Д/ф «Карибськы 
острови: Занурення з 
акулами»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»
21.00 «Справжнє інтерв’ю»

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Рогов в городе» 16+
10.45 М/ф «Как приручить 

дракона»
12.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
14.40 М/ф «Босс-молоко-

сос»
16.35 М/ф «Монстры на 

каникулах»
18.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
20.00 Художественный 

фильм «Лысый 
нянька. Спецзада-
ние»

22.00 Художественный 
фильм «Люси»

23.45 Художественный 
фильм «Чумовая 
пятница»

6.30 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

7.55 Художественный 
фильм «Человек-ор-
кестр»

9.30 Художественный 
фильм «Правда 
лейтенанта Климова»

11.10 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Тайна 
железной двери»

14.30, 22.30 Художе-
ственный фильм 
«Марица»

15.55, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Личное дело судьи 
Ивановой»

17.30 Художественный 
фильм «Три золотых 
волоска»

19.10 Художественный 
фильм «Единожды 
солгав»

6.05 «Неподдающиеся» 6+
7.35 «Золушка» 6+
9.10 «Девушка без адреса» 

6+
10.50 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

12.30 «Мужики!..» 6+
14.20 «Джентльмены удачи» 

6+
16.00 «Любовь и голуби» 

12+
18.00 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
21.40 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
23.10 «Президент и его 

внучка» 12+

6.00 Художественный 
фильм «Сиделка»

8.00 Художественный 
фильм «Пять 
ужинов»

8.15 Художественный 
фильм «Лабиринты 
любви»

10.00 Художественный 

фильм «Первая 
попытка»

13.50 Художественный 
фильм «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния»

18.00 Художественный 
фильм «Перекрёст-
ки»

22.00 Художественный 
фильм «Жажда 
мести»

6.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»

7.30, 8.45, 10.00, 16.10, 
19.45, 23.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.50, 13.50, 19.40 
«Пресс-экспресс» 16+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Х/ф «Учитель»
12.40 Х/ф «Люди и мане-

кены»
14.00 «Было Время» 16+
15.00 «Вокруг смеха»
17.00 Д/ф «Фильм про 

фильм. Берегись 
автомобиля»

17.45 Д/ф «Два часа с 
бардами»

20.45 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

23.05 «Элита Страны Сове-
тов» 16+

6.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Верю-не верю 16+
9.00 Орел и решка. Россия 

16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
12.00 Черный список 16+
17.00 На ножах 16+
22.00 Художественный 

фильм «Шальная 
карта»

22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Безумный 
спецназ»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 16+

8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.40 «Звездные судьбы» 16+
10.30 «Неизвестная версия» 

16+
11.20 Х/ф «Черный тюль-

пан»
13.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
16.00 Художественный 

фильм «Небесные 
ласточки»

18.30 Художественный 
фильм «Робин Гуд / 
Роб-Би-Гуд»

20.40 Художественный 
фильм «Победители 
и грешники»

22.40 Т/с «Банкирши»

7.05 Х/ф «Афера по-амери-
кански»

9.40 Трагикомедия «Резня» 
16+

11.05 Романтическая 
комедия «Давайте 
потанцуем» 12+

13.00 Романтическая коме-
дия «Свадьба лучшего 
друга» 12+

14.55 Х/ф «Гонка века»
16.40 Х/ф «Код Да Винчи»
19.20 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
21.50 Х/ф «Обливион»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 18.00 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Звездные невероят-

ные судьбы
22.10 Смотреть всем

22 декабря

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Гороскоп на 2020 Год по знакам зодиака
гороскоп

Овен
Год Белой Крысы побалует 

Овнов исполнением заветных 
желаний. Правда, для этого 
придется приложить усилия, 
иногда в ущерб здоровью, ведь 
символ года ценит трудолюбие 
и не терпит лени. Вы получи-
те отличные возможности для 
карьерного роста и увеличения 
бизнеса – воспользуйтесь ими. 
Да и в любви ничего не будет 
даваться даром.

Телец
В 2020 году Тельцы с головой 

и рогами уйдут в работу и по-
строение своей карьеры. Крыса 
будет только за и всячески вас 
поддержит. Но не забывайте о 
своевременном и полноценном 
отдыхе, иначе без него вы рис-
куете подпортить нервную сис-
тему и позвоночник. Также ваше 
слабое место в наступающем 
году – семейные отношения. 
Уделите им больше внимания.

Близнецы
Близнецы могут рассчитывать 

на поддержку Белой Крысы во 
многих сферах. Главное – вовре-
мя расставить приоритеты, но 
тут вы должны прислушаться 
к интуиции. Займитесь самооб-
разованием – оно пригодится в 
вашей трудовой деятельности, 
которую, кстати, вы сможете 

усовершенствовать. Личная 
жизнь вас порадует, и здоровье 
не подведет.

Рак
В 2020 году перед представи-

телями этого знака открыва-
ются заманчивые перспективы 
финансового взлета. Несмотря 
на вашу природную медлитель-
ность, вы сумеете обойти конку-
рентов и занять хорошее место 
в сфере бизнеса. Только из-за 
вашей занятости могут дать 
трещину личные отношения. 
Не забывайте о семье. Совме-
стный отдых пойдет на пользу 
и чувствам, и здоровью.

Лев
Львам не привыкать быть хо-

зяевами своей жизни, так что в 
2020 году практически во всех 
сферах вы сумеете добиться 
всего, чего захотите. Обаяние, 
шарм и целеустремленность 
вам в помощь. А Белая Крыса, 

чувствуя вашу властность, не 
будет вам препятствовать. Вы 
готовы к кардинальным переме-
нам, например, в личной жизни 
недалеко и до свадьбы.

Дева
Девам в предстоящем году 

Белая Крыса готовит немало 
впечатлений и ощущений, в 
основном – позитивных. В во-
довороте ярких событий, задач, 
знакомств и общения не забы-
вайте давать организму отдых, 
чтобы он не подвел вас самым 
неприятными сбоями. В деньгах 
не будет затруднений, а в семье 
– неожиданных поворотов.

Весы
Весам в год Белой Крысы 2020 

звезды советуют настроиться 
на обновления во многих сфе-
рах – от работы до отношений. 
Перемены многих отпугнут и 
заставят засомневаться в вы-
бранном направлении. Не пере-
живайте, Крыса щедро наградит 
представителей вашего знака за 
смелость и находчивость. Отпус-
кайте изжившие себя ситуации, 
чувства и связи.

Скорпион
В погоне за легкими день-

гами, карьерным ростом или 
авантюрными приключениями 
Скорпионы в 2020 году рискуют 
не раз наломать дров. Следите за 

своими высказываниями, чтобы 
не оттолкнуть от себя близких 
людей. Крыса не потерпит от вас 
язвительности и может больно 
наказать неожиданным одино-
чеством. А вот здоровье будет 
на высоте.

Стрелец
В год Крысы 2020 Стрельцов 

подстерегают финансовые дыры. 
Вы неплохо зарабатываете, но все 
время будут возникать непред-
виденные ситуации, требующие 
денег. Не спешите хвататься за 
сомнительные предложения и 
менять работу – пересмотрите 
свой бюджет и чаще доверяйте 
интуиции и любимому человеку. 
А друзья вас поддержат в слож-
ные моменты.

Козерог
Козерогам в 2020 году не за-

нимать энергии и энтузиазма. 
Вы общительны, обаятельны, 
жизнерадостны, стремитесь 
к новизне и знаниям – за это 
Крыса часто будет подбрасы-
вать вам бонусы. Вы будете в 
центре внимания, и скучать вам 
не придется. Обратите внима-
ние на сигналы организма и не 
отмахивайтесь от возможных 
проблем.

Водолей
Водолеи в год Крысы впадут 

в состояние умиротворенности 
и покоя. Во многих сферах – от 
работы и финансов до личной 
жизни – наблюдается стабиль-
ность и полный штиль. Здоро-
вье в полном порядке. Чего еще 
желать? Разве что продумать 
интересный отдых для всей 
семьи на отпускное время и 
воплотить в жизнь давно вы-
нашиваемые планы.

Рыбы
Волна новизны 2020 года 

подхватит Рыб и добавит яр-
ких эмоций в сфере дружеско-
го и партнерского общения и 
знакомств. У вас есть все шансы 
выстроить свою карьеру, как вы 
того пожелаете. Но уже к сере-
дине года вы рискуете устать от 
этого водоворота – самое время 
отдохнуть. А семья порадует ста-
бильностью и романтическими 
чувствами.

С уходом года Желтого Земляного Кабана заканчивается и 12-летний астрологический цикл. Начало «новой сан-
сары» даст 2020-й – год Белой Металлической Крысы. Чего от нее ждать – читайте в гороскопе на 2020-й год по 
знакам зодиака.

И это будет далеко непростой период: с одной стороны, именно в эти 12 месяцев нужно сильно постараться, чтобы 
заложить основу чего-то нового, прочного, а с другой, – крыса – своенравное и капризное животное, и придется идти 
на какие-то уступки, чтобы ему угодить. Но надо отдать должное: небесная покровительница 2020 года уважает 
сильных и смелых, и если вы не отступите, то она воздаст вам по заслугам. Следующий год – время позитивных пере-
мен и быстрых решений, если вы не станете лениться и пускать дела на самотек, а возьмете ответственность за все, 
что происходит в вашей жизни на себя, то можете рассчитывать на подарки судьбы. Крыса  – первый знак зодиака, а 
значит, ее время – идеальное для амбициозных и целеустремленных людей. И если в этот период вы решите резко 

сменить направление деятельности: найти новую работу, открыть бизнес, начать инвестировать, – то везение и удача как будто сами будут нести вас к цели.
Многим начнет давать многообещающие авансы и финансовая удача. Покупку большой недвижимости или крупных накоплений Вселенная не обещает, 

но то, что в этот год вам не нужно будет постоянно думать о заработке и получится отложить на отпуск и роскошную шубу – гарантируем. Почему именно на 
них? Дело в том, что Крыса при всем своей практичности очень любит эмоционально шедрых людей, тех, кто никогда не жалеет денег на душевную встряску: 
концерты, путешествия, – и именно им будет подкидывать возможности денежные накопления утроить.

Так что если вы поклонник путешествий – гороскоп на 2020-й год дает вам зеленый свет. Не стоит пытаться в следующем году что-то скрывать или вести 
двойную игру, Крыса не любит такие забавы и представит много ситуаций, которые выведут вас на чистую воду. Зато тем, кто готов честно и упорно трудиться 
ради мечты, она насыплет с горкой. Небесная покровительница этого года заставит пересмотреть и ваши взгляды на некоторых друзей, быть может, часть из 
них просто уйдет из вашей жизни. Не грустите, появятся новые, которые дадут вам другой опыт и точно сделают мудрее. Крыса вообще любит тех, кто живет 
не зря, пытаясь осмыслить действительность. Постарайтесь прожить этот год с толком и с добром в сердце. И берегите здоровье! Для больших рывков оно 
понадобится.
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Ответы на японский кроссворд от 20.11.2019г.

Трусишка Зайка серый
Под «крышею» скакал. 
Плохие все примеры
С начальника он брал.
В начальниках обычно  
Неграмотный народ.
Народ простой, фабричный,
Культура так и прёт.   
Работать не умеет,
Ведёт себя как зря.
От подхалимов млеет,
Себя боготворя.
Такая уж природа
Начальника того.
Он вышел из народа
И позабыл его.
«Тук-тук, откройте двери», –
Стучат шифровки звери.
Тут Дятлы отдыхают,
Тот стиль они не знают.
Ты стукачей послушай,
Развесив шире уши.
Расскажут небылицы,
Держа в серьёзе лица,
И свой талант актёра
Раскроют очень скоро.
Настроят шефа мигом
На грязные интриги
Артисты из народа,
Что делают погоду. 
Лидировал, и слишком,
В том плане наш Зайчишка.
Побил здесь все рекорды
Своей бесстыжей мордой.
Всех критикою гладил
Заносчивый капрал.
Но с руководством ладил,
В душе был генерал.
Царапал спины Зайцам,
Морально избивал.
Циничным был мерзавцем,
И в души всем плевал.
Он повернулся задом
К начальнику тогда,
Когда тот водопадом
Свалился из гнезда.
Капралу стал не нужен
Экс-начик без погон.
Но сел и Заяц в лужу,
Попал в капкан и он.
Теперь уж нету «крыши»,
Той масти сгинул след.
С горы не едут лыжи,
И лыж теперь уж нет.
Всё изменилось круто

Серый Зайка

А мне бы Вас сегодня 
повидать...
Ну, что за «обнимашки» 
в интернете?
Теплее себя чувствует тетрадь
Касанием ладони на рассвете,
Пробежками нахлынувших 
стихов,
Когда-то кем-то названных 
«экспромтом».
Душою подбирая точность 
слов,

а МНе Бы...

елена 
МУкОСееВа

кОхаННя 
дО дУші

Кохання до душі мені,
Коли не страшно вмерти,
Коли живе у сивині,
З роками – більш відверте.
Воно теплесеньке таке
І серденько милує,
Барвисто-ніжне та святе
І щирістю вирує.
Надійне, чисте та легке,
Всім серцем відчуваєш,
Без складнощів, таке просте,
Радієш та кохаєш.
Мені кохання до душі,
Коли не страшно вмерти,
І все ж таки - коли живі.
Ці почуття в дуеті.

анатолий 
СУЩеВ

Зима, зима, ну, наконец-то,
На землю выпал первый снег,
Внезапно и одномоментно

ЗиМа!

ЗиМНее 
ВдОхНОВеНие

Зимний день прекрасен 
вдохновеньем.
Льдинки как кристаллики 
любви.
Морозец холодным дуновеньем
Прихватил страничек уголки.
Белый снег кружится 
над тетрадкой,
Белоснежным делая мой стих,
Паузы молчат в тиши украдкой,
Хруст заснежья вовлекая в ритм.
Одеяньем ярко-серебристым
Буквы, словно звёздочки, 
блестят.
И узором сказочно-искристым
Строчки украшают зимний ряд.
А слова, задорные снежинки,
Так игриво в воздухе парят.
Разлетаясь с лёгкостью 
пушинок,
Упорхнуть малышки норовят.
Растворились в чувствах 
тёплых льдинки,
Обжигая пламенем любви.
И, оттаяв, инея слезинки
Превратились в дивные стихи.

Веселий сміх під Новий рік
Дає надію – краще буде!
І серед наших сірих будень
Щасливим обернеться вік.

Щасливим буде й чоловік:
Зітхне на повні, вільні груди.
Веселий сміх під Новий рік
Дає надію – краще буде!

Сьогодні, завтра та й щорік.
Погане пам’ять все забуде,
У цьому допоможуть люди.
Ми чути будемо повік
Веселий сміх під Новий рік.

Проснулся утром. 
Город белый, 
Покрытый шапкой снеговой. 
Наш парк притих. 
Не видно белок. 
Вокруг господствует покой. 
Не понимаю:
Явь иль сказка 
Передо мной 
Во всей красе! 
Какая чудная раскраска!
Такую видел 

Михаил 
Милый

Пiд НОВий рiк

Белый гОрОд

Наталья 
МирОНОВа
ПерВый СНег

Под властью снега молодого
Природа словно замерла.
От вдохновения такого 
Прозрачность, лёгкость обрела. 
С ним фонари горели ярче,
 Стучали глуше поезда. 
И становились скамьи мягче, 
И серебром взялась звезда. 
Со свежим воздухом нечаянно 
Просилось чувство белизны. 
Дверь в душу отворив случайно, 
Уж не могло ждать до весны.

Владимир 
кОтелОВ

И в заячьей судьбе.
С печатью баламута
Он топчет путь себе.
Стал сереньким Зайчишка,
Таким же стал, как все.
Не скачет он вприпрыжку
По утренней росе.
Походка изменилась,
И стал короче шаг.
Усталость появилась
И пыль в его ушах.
Те уши, как локатор,
Работали всегда.
И всё, как пеленгатор,
Ловили без труда.
Был острым, даже слишком,
Длиннющий язычок.
И плавно жал Зайчишка
Свой снайперский крючок.
Прицеливался точно,
Промашек он не знал.
Науку ту заочно
Годами изучал.
Но сделал он ошибку -    
Подался в стукачи!
И поцарапал шибко
Портрет о кирпичи.
Под ливень равнодушья,
Презренья он попал. 
Ведь судьбы едкой тушью
Он многим пописал.
Трусишка серый Зайка
Промазал в этот раз.
Плетётся по лужайке,
Слегка прищурив глаз.
Свой нос не задирает,
Невинный сделав вид.
Роль новую играет
Моральный инвалид.
Приветы шлёт всем Зайцам,
Которым спины драл.
И не грозит уж пальцем,
Тот козырь потерял.
И потерял доверье
Лукавый стукачок.
Сложил трусливо перья
И спрятал в рюкзачок.
Он стал водицы тише,
Травы зелёной ниже,
Простым, как две копейки.
Ну, парень, хоть куда! 
Свернул капрала маски,
Пустыми стали глазки,
Которые не лопнут 
Вовеки от стыда…
Меняется погода,
Меняют Зайцы цвет.
Такая нынче мода,
Иной в помине нет.
           Мораль:
Не думают Зайчишки,
Не смотрят наперёд.
Не видят они фишки,
Которая их ждёт.
Как рыбки, вверх взлетают,
Прорвав речную гладь.
Но вскоре попадают
В водицу ту опять.
Полёт у них короткий,
Ведь крылышек-то нет.
И, напрягая глотки,
Всем шлют они привет.
К таким симпатий нет
Ни в завтрак, ни в обед.
И даже в ужин нету
Под рюмку с сигаретой.
С друзьями вот такими
В разведку не пойдёшь.
В любой момент вас кинут
Иль вгонят в спину нож!
Меняет цвет их кожа,
Хамелеоны всё же
Артисты из народа.
Такой они породы!
(обычные уроды)            

людмила 
дОНЧеНкО

То придёшь Огоньком 
предрассветным,
Растворяющим тень синевы,
То нахлынешь порывистым
 ветром,
Заплутавшимся в прядях 
листвы,
То в ладонь васильками 
снежинок
В предрождественский 
миг упадёшь,
От тепла став Ручьём, 
одержимо,
Как Орфей Эвридике споёшь
Переливами песни волшебной,
Что душа пожелает опять,
За спиною заслушавшись 
тенью,
Обожанием вечным стоять…

тО ПридЁшЬ 
ОгОНЬкОМ...

Ускорив осени побег.
В пушисто-белые обновки
Одев поля, луга, леса,
Зима пришла с желаньем 
стойким
Творить любые чудеса.
Пусть впереди нас ждут 
и вьюги,
И снежных бурь не избежать,
Их завывающие фуги
Не смогут всё же запугать.
Лишь только в зиму 
ждёт нас праздник –
И Новый год, и Рождество,
Когда под ёлкою подарки
Венчают празднеств 
торжество.
Лишь только в зиму 
лица в масках,
Чтобы открыться, 
полночь ждут,
Только тогда герои сказок
На карнавале оживут.
И хочется, чтоб эта сказка,
Ожившая в ту ночь тогда,
Сопровождала нас без масок
И не кончалась никогда.

Назначу Вам свидание 
под зонтом,
А может, у заснеженных ворот,
Нагрянувшей мечты 
предновогодней,
Где чудо долгожданное 
вот-вот
Исполнится не завтра, 
а сегодня.

Лишь во сне. 
И, наполняемый восторгом, 
Спешу я встретить 
Новый день. 
Пусть эта радость 
Длится долго 
И не исчезнет, 
Словно тень.
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логическая задача английский кроссворд

Ответы на линейный сканворд от 04.12.2019г.

1. Свет. 2. Светин. 3. Инвар. 4. Варяг. 5. Ягель. 
6. Ельник. 7. Никколо. 8. Колода. 9. Дагер. 

10. Герника. 11. Ника.

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. Косметика актера. 2. Ну и рожа! 3. Поза йога. 4. Корка, снег. 5. Девичья талия. 6. Антипод катода. 7. ..., как перст. 8. Монах. 9. Проем в стене. 10. Ля. 11. Дело, когда 
дела совсем плохи. 12. Сорт темно-красной розы. 13. Наказание.

Домино

Комплект доми-
но уложен в прямо-

угольник. Границы между костяшками домино стёрты. Ваша задача 

Ответы на кроссворд от 

Ответы на кроссворд от 04.12.2019г.

японский кроссворд

Слова, которые нужно найти:
«Обувь», пим, сабо, бурки, бутсы, ичиги, лапти, 

олочи, туфли, бабуши, бахилы, галоши, гамаши, 
сапоги, башмаки, ботинки, валенки, лодочки, пи-
нетки, шиповки, мокасины, сандалии, черевики, 
шлёпанцы, босоножки, кроссовки. 

Ответы на японский кроссворд от 04.12.2019г.

Ответы на японский кроссворд от 20.11.2019г.

Имеется 10 мешков с монетами (количество монет в каждом мешке 
одинаковое). В девяти мешках монеты золотые, а в одном – фальшивые. 
Вес настоящей золотой монеты 5 граммов, а вес фальшивой – 4 грам-
ма. Как за одно взвешивание на весах (весы взвешивают с точностью до 
грамма) определить, в каком из мешков монеты фальшивые?
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3 декабря школьни-
ки Донецкой области 
побывали с экскурсией 
на Константиновской 
фабрике «КОНТИ». Ее 
посещение организо-
вал для 80 учащихся из 
Авдеевской школы №4, 
Очеретинского НВК, 
Мирноградской школы 
№4 и Белицкой школы 
№9 благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова.

Ребята с удовольствием 
расспрашивали специа-
листов о технологиях и 

процессе изготовления вафель, 
печенья, конфет, с восторгом 
рассматривали производствен-
ные линии. Школьники увидели, 
как получаются и упаковывают-
ся любимые ими десерты «Бон-
жур», «Джек» «СуперКонтик». 
Кроме того, дети смогли проде-
густировать лакомства и полу-
чить от организаторов экскур-
сии сладкие подарки.

– В канун приближающихся 
новогодних праздников визит 
на «КОНТИ» стал чудом. Ничего 
подобного в жизни не видела, да 

и пределы своего города редко 
покидаю, и любая поездка для 
нас – это праздник. Я мечтаю 
стать кондитером, уже пробую 
готовить примитивные десерты, 
поэтому посещение фабрики для 
меня стало наглядным пособи-
ем, вызвало профессиональный 
интерес, – говорит Таня из Авде-
евки.

Фонд Бориса Колесникова и ХК 
«Донбасс» также организовали 
вечерний досуг для школьников 
на дружковской арене «Альта-
ир». Ребята посетили хоккейный 
поединок между «Донбассом» и 
«Ледяными волками», активно 
поддерживали хозяев льда. На-
сыщенный день завершился по-
бедой любимой команды, ярки-
ми эмоциями и впечатлениями.

ЯркаЯ экскурсиЯ 
школьников Донбасса

На днях автопарк социаль-
ной школы Фонда Бориса 
Колесникова, которая функ-
ционирует в Константиновке, 
пополнился новым грузови-
ком-универсалом Mercedes-
Benz Atego. Теперь молодежь 
Донбасса может бесплатно 
овладеть навыками вожде-
ния грузовым автотранспор-
том и получить удостовере-
ние категории «С».

Инструктор социальной 
автошколы Игорь Лит-
винов уже оценил пре-

имущества современного грузо-
вика-универсала Mercedes-Benz 
Atego и делится профессиональ-
ным мнением.

– Автомобиль Atego впечат-
ляет свойствами, легко выде-
ляющими его на фоне массы 
развозных грузовиков – низ-
кими расходами, надежностью 
и высоким ездовым комфор-
том. Этот современный манев-
ренный грузовик с отличной 
управляемостью – идеальный 
вариант для обучения, – гово-
рит Игорь Литивнов.

Студент Максим Сыпко жи-
вет в Торецке. У парня уже есть 
удостоверение категории В. В 
будущем он хочет стать профес-
сиональным водителем, поэто-

му планирует пройти обучение 
в социальной автошколе, чтобы 
научиться водить грузовик.

– У нас в области не так много 
вариантов для трудоустройства, 
чтобы и зарплата устраивала, 
и график работы с условиями 
были подходящими. А вот про-
фессия водителя грузовых авто 
востребована. Из социальных 
сетей я узнал, что Фонд Бориса 
Колесникова открыл в Констан-
тиновке социальную автошко-
лу, в которой бесплатно обучают 
молодежь. В наше время, когда 
за все приходится платить, такая 
инициатива – большая редкость 
и, безусловно, заслуживает ува-
жения. Спасибо Борису Колесни-

кову, что дает путевку в жизнь 
молодым ребятам, – делится 
мнением Максим Сыпко.

Кто может пройти обучение в 
автошколе на категорию «С»?

Молодежь Донбасса в возрас-
те от 17,5 до 28 лет:

– старшеклассники,
– студенты,
– переселенцы,
– социально незащищенная 

молодежь.
Как записаться на обучение в 

социальную автошколу?
– Собрать необходимый па-

кет документов.
– Корректно заполнить реги-

страционную форму по ссылке 
http://www.kolesnikovfund.org/
ru/avtoshkola.

– Ожидать звонка менеджера 
с приглашением на собеседо-
вание.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова открыл в Констан-
тиновке первую в Украине 
социальную автошколу для мо-
лодежи в апреле текущего года. 
Шансом на бесплатное обучение 
уже воспользовались сотни ре-
бят Донбасса – выпускники не-
скольких групп успешно сдали 
экзамены в сервисном центре 
МВД и получили желанные во-
дительские удостоверения А1, 
А и В.

В социальной аВтошколе 
открывается обучение на категорию «с»
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Копья, диски, ядра, маты-
татами, стойки для прыжков 
в высоту, стартовые колодки 
и разделительная сетка – все 
это детско-юношеская школа 
в Константиновке (ДЮСШ) 
смогла приобрести, благода-
ря Фонду Бориса Колеснико-
ва.

ДЮСШ в Константинов-
ке – одна из лучших в 
области. Сегодня здесь 

занимается 471 ребенок, в воз-
расте от 7 до 18 лет. В школе про-
филируются четыре вида спорта: 
легкая атлетика, греко-римская 
борьба, пауэрлифтинг и футбол. 
Самое многочисленное из этих 
отделений – легкая атлетика.

Директор ДЮСШ Олег Голубов 
может часами рассказывать о 
своих воспитанниках, которые 
уже достигли высоких резуль-
татов. А поводов для гордости, 
действительно, немало: многие 
ученики после окончания ДЮСШ 
продолжили спортивную карьеру 
и теперь достойно представляют 
Украину на чемпионатах разного 
уровня. Так, воспитанница шко-
лы Татьяна Кривобок в составе 
сборной Украины выступала на 
Олимпийских играх в Сиднее.

– Потенциал у наших детей ог-
ромный, и есть такое же сильное 
желание заниматься спортом. 
Увы, но одного стремления не-
достаточно. Для результативных 
тренировок нужен и соответст-

вующий инвентарь. А все, что 
у нас было в наличии, – это 
старые снаряды еще советских 
времен. К счастью, есть люди, 
которые понимают важность 
популяризации здорового об-
раза жизни среди молодежи и 
всячески поддерживают юных 
спортсменов. Я говорю о Пре-
зиденте благотворительного 
Фонда и ХК «Донбасс» Борисе 
Викторовиче Колесникове. Ра-
нее он бывал в нашей школе, 
общался с ребятами и трене-
рами, оказал нам финансовую 
помощь. И на днях мы приоб-
рели копья, диски, ядра, маты-
татами, стойки для прыжков 

в высоту, стартовые колодки и 
разделительную сетку. Огром-
ная благодарность Борису Вик-
торовичу за его вклад в развитие 
детского и юношеского спорта, 
– рассказывает Олег Голубов.

Юная легкоатлетка Мария 
Стрелец уже испробовала новый 
инвентарь и делится впечатле-
ниями.

– Любовь к спорту мне привил 
папа: он тренер. В ДЮСШ я зани-
маюсь с шести лет, и мне очень 
нравится здесь. Единственный 
минус – нехватка инвентаря. Я 
метаю копья, и раньше приходи-
лось приложить максимум уси-
лий, чтобы старое копье у тебя 
просто не развалилось в руках. 
С новым копьем совсем другие 
ощущения: чувствуешь центр тя-
жести и получаешь совершенно 
другие результаты, – рассказала 
Мария.

Марина Бажанова пришла в 
ДЮСШ всего два года назад, и 
тренеры ей прочат блестящую 
карьеру в спорте. В свои 15 лет 
девушка уже претендует на зва-
ние чемпионки области по мета-
нию дисков и толканию ядра.

– Я решила заняться спортом 
для укрепления иммунитета: до 
этого у меня были хронические 
заболевания и приходилось ле-
читься чуть ли не каждый месяц. 
Занятия в ДЮСШ мне действи-
тельно помогли: я избавилась 
и от проблем со здоровьем, и 
достигла хороших показателей 
в спорте. Уверена, что с новыми 
снарядами результаты станут 
еще лучше. Спасибо благотво-
рителям за то, что дают шанс и 
возможность молодежи разви-
вать спортивную карьеру, – под-
черкнула Марина.

Напомним, ранее Фонд Бориса 
Колесникова помог Константи-
новской общеобразовательной 
школе № 16 с организацией 
кружков по бисероплетению и 
песочной анимации, а для клуба 
в селе Бересток закупил музы-
кальное оборудование.

Фонд Бориса КолесниКова 
помог закупить инвентарь в ДЮСШ

В Школе поварского ис-
кусства в Константиновке 
проходит неделя паназиат-
ской кухни. С 9 по 13 декабря 
шеф-повар Сергей Денисенко 
учит молодежь и трудовые 
коллективы Донбасса гото-
вить оригинальные восточ-
ные блюда.

Кулинарные занятия в 
Школе уже посетили: 
коллектив Константи-

новского Центра детского и юно-
шеского творчества, ученики 
Краматорской школы №25, Ива-
нопольской школы, Славянской 
школы №11, а также студенты 
Константиновского и Краматор-
ского профессиональных лице-
ев.

Они узнали от шеф-повара о 
технике приготовления нежного 
куриного филе, обжаренного с 
шампиньонами в соусе терияки, 
обжаренной во фритюре свиной 
корейки в панировочных суха-
рях панко с соусом тонкацу, лап-

ши с пастой том ям.
Напомним, Школа поварского 

искусства была открыта Фон-
дом Бориса Колесникова на базе 
Константиновского профессио-
нального лицея (ул. Европей-
ская, 78). В ней бесплатно про-
ходят практику у специалистов 
ресторанного и поварского дела 
старшеклассники и студенты 
профильных вузов Донетчины, а 
также повышают квалификацию 
трудовые коллективы. Запись 
для групп доступна на сайте Фон-
да http://www.kolesnikovfund.org.

неделя паназиатсКой 
кухни
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НІКА СВ» отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «НІКА СВ» є діяльність рестора-
нів, надання послуг мобільного харчування.

Юридична та фактична адреса підприємства: 87525, Донецька 
область, м. Маріуполь, Приморський район, бульвар Приморський, 
буд. 33.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства 
є опалювальний котел, мангал, фритюрниці, печі для приготуван-
ня їжі та грилю, бензиновий генератор.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до До-
нецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КАЙДАШ НАТАЛІЯ 

СЕРГІЇВНА отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ФОП КАЙДАШ Н.С. є роздрібна тор-
гівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого 
асортименту.

Юридична адреса підприємства: 87503, Донецька область, м. 
Маріуполь, Лівобережний район, вул. Київська, б. 45, корп. 2, кв. 
142.

Фактична адреса підприємства: 87500, Донецька обл., м. Маріу-
поль, бульвар Комсомольський, б. 44.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства 
є опалювальний котел,  фритюрниця, печі для приготування їжі, 
бензиновий генератор.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до До-
нецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

объявления+реклама

ЗАЯВА про наміри

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕ-
ТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», яке розташоване за адре-
сою: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський 
р-н, вул. Левченка, 1, має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
у зв’язку зі зміною послідовності строків виконання реконструкції 
з новим будівництвом пилоочисних споруд підбункерних примі-
щень та ливарних дворів ДП-2 та ДП-5. Для ДП-2 встановлюється 
термін виконання 31.12.2021 року, замість 31.12.2020 року, а для 
ДП-5 – термін виконання 31.12.2020 року замість 31.12.2021 року. 

Основними джерелами емісії забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря, таких як оксид вуглецю, тверді суспендовані ре-
човини, діоксид азоту та діоксид сірки, являються: аглофабрика, 
доменний та конвертерний цехи, прокатне виробництво.

З метою досягнення перспективних технологічних нормати-
вів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» запланована низка природоохоронних заходів, 
виконання яких дозволить досягти значень гранично-допустимих 
концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмос-
ферне повітря технологічним обладнанням. Заплановані приро-
доохоронні заходи виконуються згідно затверджених графіком 
термінів. 

Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій 
приймаються протягом 30 днів до Донецької обласної державної 
адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6,  06264-6-02-80.

ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ «СТЮАРД» має намір отримати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
викиду діючої котельні торгової бази, що розташована за адре-
сою: 87505, Донецька область, м. Маріуполь, Лівобережний р-н, 
вул. Таганрозька, буд. 5.

Основний вид діяльності – оптова та роздрібна торгівля про-
дуктами харчування. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації 
в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою: 
Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: 
(06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ «СТЮАРД»

Директор                                                                                   СТРУК Ю.О.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАПУШ СЕРГІЙ ОЛЕГО-
ВИЧ

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

ІНН 2204820813
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Фактична адреса: 87502, Донецька обл., місто Маріуполь, 
Лівобережний район, вулиця Таганрозька, 1, тел. 
0982888288

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Планова діяльність передбачає установку модульної 
АГЗП з наземним резервуаром СВГ (V = 9,9 м3) для за-
правки автотранспорту скрапленим газом . Установку 
модульної АЗС для заправки автотранспорту бензино-
вим та дизельним паливом з наземними резервуарами 
(V = 9,9м3) На проектованому АЗК здійснюється прий-
ом, зберігання і відпуск бензину, дизпалива, суміші 
пропан-бутан (СВГ) і сервісне обслуговування водіїв та 
пасажирів з улаштуванням магазину продажів супутніх 
товарів. Режим роботи АЗК – цілодобовий, у дві зміни.
Технічна альтернатива 1.
Встановлення наземних резервуарів для палива та ре-
зервуара для скрапленого газу.
Технічна альтернатива 2.
Як технічну альтернативу можна розглядати установку 
підземних ємкостей для зберігання бензинового та ди-
зельного палива.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 1.
Планова діяльність передбачає будівництво АЗК на зе-
мельної ділянці по вул.Таганрогська, 1, м.Маріуполь, 
Лівобережний район, Донецька область, кадастровий 
номер: 1412300000:01:016:0051 на підставі права влас-
ності. Цільове призначення земельної ділянки – для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних операцій, будівниц-
тво станції технічного обслуговування автомобілів у 
комплексі з автозаправною станцією.
Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 2.
Не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності
Позитивний соціально-економічний вплив планової 
діяльності обумовлений наданням послуг по заправці 
автомобілів пальним або скрапленим газом, створенням 

додаткових робочих місць, збільшенням надходжень 
у місцевий та державний бюджет при дотриманні еко-
логічних та санітарно-гігіенічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектована автозаправна станція буде призначена 
для здійснення технологічних операцій з приймання, 
зберігання палива, заправці автотранспортних засобів.
Доставка пального здійснюватиметься автотранспор-
том. Злив дизельного та бензинового палива з автоцис-
терни передбачено крізь герметичні зливні швидко-
роз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають 
попаданню механічних суміші в резервуар. Резервуари 
обладнанні системою повернення парів нафтопродуктів 
при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною 
системою, технічними пристроями для запобігання 
переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Ре-
зервуари розташовані разом з колонками. Зберігання 
скрапленого вуглеводневого газу, дизельного та бен-
зинового палива передбачено в окремих резервуарах 
об’ємом 9,9 м3. При заправці автомобілів через палив-
но-раздавальні колонки застосовуватиметься система 
повернення парів з баку автомобіля в видаткові резер-
вуари (рекуперація).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких еко-
логічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші 
обмеження приведені в діючих державних екологічних 
нормативних документах, будівельних, санітарних і 
протипожежних нормах. Екологічні обмеження: - при 
експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чин-
ного природоохоронного законодавства; - викиди від 
стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися 
при наявності Дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря ( у відповідності з його 
умовами) та не перевищувати граничнодопустимих 
нормативів; - забір води для потреб виробництва та 
скиди стічних вод повинні здійснюватися при наяв-
ності Дозволу на спеціальне водокористування ( у 
відповідності з його умовами); - відходи, що утворю-
ються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, 
повинні передаватись іншим організаціям, згідно попе-
редньо укладених договорів, для подальшого зберіган-
ня, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронен-
ня, видалення; - виконання вимог щодо раціонального 
використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні 
обмеження: - експлуатацію об’єкта здійснювати згідно 
з чинними санітарно-гігіеничними нормами та пра-
вилами; - дотримання вимог до організації санітарно 
– захисної зони відповідно до Державних санітарних 
правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 
173-96); - рівень акустичного забруднення не повинен 
перевищувати нормативів шумового забруднення та 
вібрації межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: - дотри-
мання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе 
зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 
оберту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні 
захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації 
обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навко-
лишнє середовище мінімальний і не потребує додатко-
вих екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2 
Екологічні та інші обмеження планової діяльності такі ж 
самі, як для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планової діяльності на території та в межах 
зазначеної земельної ділянки за адресою: вул.Таганрозь-
ка, 1 в м.Маріуполі на підставі права власності
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, в зв’язку з здійсненням планової 
діяльності на території та в межах зазначеної земельної 
ділянки за адресою: вул.Таганрозька, 1 в м.Маріуполі

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування 
майданчику та влаштування під’їзних доріг та шляхів до 
об’єкту будівництва. Еколого – інженерна підготовка не 
потребує копання котлованів для встановлення підзем-
них ємкостей для зберігання дизельного палива або 
скрапленого газу. Проектні рішення в період будівниц-
тва та подальшої експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне використання ґрунту, а також будуть пере-
дбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планової діяльності на території та в межах 
зазначеної земельної ділянки за адресою: вул.Таганрозь-
ка, 1 в м.Маріуполі на підставі права власності
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, в зв’язку з здійсненням планової 
діяльності на території та в межах зазначеної земельної 
ділянки за адресою: вул.Таганрозька, 1 в м.Маріуполі

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу АЗС на навколишнє 
середовище буде: технологічне обладнання – заправний 
майданчик (паливо роздавальна колонка), технологічні 
процеси з АЗС (заливна струбцина, запобіжний клапан 
на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газо-
вих колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі 
резервного привозного дизельгенератора (на випадок 
відключення електроенергії), автотранспорт – заїзд та 
від’їзд з території АЗС. Коротка характеристика впливів 
при будівництві та експлуатації об’єкту: 
– на геологічне середовище – потенційно можливі не-
безпечні геологічні процеси на ділянках будівництва 
об’єкта відсутні; 
– на повітряне середовище – викиди парів бензину, 
вуглеводнів фракції С12-С19, оксиду вуглецю, діоксину 
азоту, діоксину сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бута-
ну;
– на клімат та мікроклімат – викиди парникових газів; 
– на водне середовище – водозабір: привозний; утво-
рення дощових стоків з проїздів та площі заправної 
станції; - на техногенне середовище – відсутній; 
– на соціальне середовище – вивчається через механізм 
публікації в ЗМІ та громадських обговорень; 
– на рослинний та тваринний світ – порушення рослин-
ного покриву відсутнє, заповідні об’єкти в зоні впливу 
відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, 
шляхи міграції тварин відсутні; 

Продовження на стор. 28

Додаток 2 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
__________________________________________________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
__________________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
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ПРОЄКТ ЦІНИ НА УНІВЕРСАЛЬНІ ПОСЛУГИ на I квартал 2020 року
ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» для малих непобутових споживачів

(Розрахунок відповідно до Порядку  формування цін на універсальні послуги, затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177, зі змінами згідно поста-
нови №1244 від 27.06.2019

Найменування Одиниця
виміру

Мережа приєднання

ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ

МЕРЕЖІ»

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

АТ 
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ

МЕРЕЖІ»

ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО»

Ціна на універ-
сальні послуги для 
малих непобутових 
споживачів 1
класу напруги, без 
ПДВ

коп/
кВт•год 168,02 183,82 171,48 182,01 170,60 164,62

Ціна на універ-
сальні послуги для 
малих непобутових 
споживачів 2
класу напруги, без 
ПДВ

коп/
кВт•год 224,37 260,80 222,39 234,19 190,32 164,62

Більш детальна та уточнююча інформація - на сайті компанії https://yasno.com.ua/

Початок на стор. 27

– на грунт – незначним джерелом забруднення може 
стати будівельне сміття та паливо – мастильні ма-
теріали від роботи будівельних механізмів. З метою 
запобігання негативного впливу на грунт передба-
чається оснащення площадки контейнерами для побу-
тових відходів т будівельних і вивезення їх на полігон 
побутових відходів. При експлуатації об’єкту вплив 
можливий у випадку аварії.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера джерела та види можливого впливу на довкілля 
можливі на території ведення господарської діяль-
ності за адресою: вул.Таганрозька, 1 в м.Маріуполі на 
підставі права власності.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, в зв’язку з здійсненням планової 
діяльності на території та в межах зазначеної земельної 
ділянки за адресою: вул.Таганрозька, 1 в м.Маріуполі.

9. Належність планованої діяльності до першої чи 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля ”) 
Планова діяльність з будівництва автозаправної 
станції з влаштуванням автозаправного пункту нале-
жить до другої категорії видів планової діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 
пункт 4.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транс-
кордонного впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав) 
Транскордонний вплив відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-

ливості для участі в ній громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Ук-
раїни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає: підготов-
ку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності; аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення про-
цедури оцінки транскордонного впливу, іншої інфор-
мації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У 
висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження. Заборо-
няється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності. Про-
цедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На 
стадії громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваже-
ного органу громадськість має право надати упов-

новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провад-
ження даної планованої діяльності буде Дозвіл на ви-
конання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого 
рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати до
Департамент екології та природних ресурсів Донець-
кої обласної Державної адміністрації. Поштова адреса: 
84313, м.Краматорськ, вул.Богдана Хмельницького, 6 
Електронна адреса: eco.d@dn/gov.ua, тел. 095 644 25 25,
контактна особа директор департаменту – Натрус 
Сергій Петрович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)



29№ 50  11 декабря 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

3-комн. кв.

�  Продам  3-комнатную 
квартиру,  частично  меблиро-
вана,  комнаты  раздельные, 
санузел раздельно, трубы пла-
стиковые,  индивидуальное 
отопление,  два  балкона  оба 
застекленные. Общая площадь 
60  кв.  м.  Четвертый  этаж  5-
этажного дома, в центре горо-
да.  Тел.  066-202-11-90,  095-
036-16-13.

Дома

�  Газифицированный дом 
в  районе  ж/д  вокзала  по  ул. 
Ново-Садовая,  80  кв.м,  жи-
лая  площадь  40  кв.м,  осталь-
ное в стадии ремонта. Котел и 
колонка  есть,  но вода на  ули-
це. Полный план 12 соток. Тел. 
050-756-60-49.

Дом в Дружковке, ул. 
Котляревского, 138А. Дом 
газифицирован, удобст-
ва в доме, во дворе лет-
няя кухня, гараж, тепли-
ца, общая площадь дома 
10 кв.м, участок 10 соток. 
Возможен обмен на квар-
тиру в г. Константиновка. 
Тел. 096-592-54-50.
�  С. Александро-Калино-

во. Продается жилой,  газифи-
цированный  дом,  есть  гараж, 
колодец,  выходной  подвал, 
летняя  кухня  с  газовой  печ-
кой,  сарай,  8  соток  огорода. 
Тел. 050-141-15-24, 066-205-
46-93.

Иное

�  Продам  помещения  от 
15-1500  метров  квадратных  в 
центре  г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам Renault Sandero 
Stapway 2018 года. Иде-
альный на гарантии. Ко-
ричневый. 1.5 дизель, 
механика. Самый макси-
мальный R-camera, NAVI, 
круиз контроль, мульти 
руль, подогревы сидений, 
лэд оптима, новая зимняя 
резина Bridgestone. Де-
тально по тел. 095-328-16-
04.

Запчасти

Продам зимнюю ре-
зину. Yokohama-studless 
geolandar, made in Japan. 
235/55 R19, состояние от-
личное. 6000 грн. Констан-
тиновка. Тел. 095-328-16-
04.

Зоомир

�  Цыплята  бройлеры  су-
точные  и  подрощенные.  Цып-
лята  несушки  яичных  и  мясо-
яичных  пород.  Утята,  гусята, 
индюшата. Куры несушки “Лег-
горн“  и  “Ломан  Браун“.  Брой-
лер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки.  Доставка  на  дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Быттехника

�  Продам холодильник б/у 
в хорошем состоянии возмож-
на доставка. Тел. 050-578-30-
44.

Стройматериалы, сан-
техника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40x10-40x40, 50x80-
50x150, 100x100 длиной 
4,5 и 6 м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступ-
ные. 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, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шес-
тигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Реализуем песок карь-
ерный речной, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 
066-402-22-71, 066-557-
54-01.

Труба водогазопровод-
ная 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, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

РАЗНОЕ

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, кулак. А 
также пламенный, курной, 
жирный, тощий. Можно в 
мешках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточняй-
те 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.

�  Прихожая,  холодильник, 
две кровати, две тумбочки, су-
шилка,  стол  гостиный,  кухон-
ный  гарнитур.  Тумбочка  для 
книг, гладильная доска, зерка-
ло  “Лист“  красивое  и  круглое, 
дивана  2  штуки,  стенка  ГДР  с 
антрисолями,  4  стула.  Все  по 
низким  ценам.  Тел.  066-202-
11-90, 095-036-16-13.

�  Продам опилки, цена - 15 
грн мешок, так же продам оба-
полы. Все вопросы по Тел. 095-
208-20-92.

�  Продам  раскладной  ди-
ван  175х185  в  хорошем  со-
стоянии  3000  грн,  торг,  мат-
рас  “Дормео“  “Зеленый  чай“ 
170х190, новый 2800 грн, торг. 
Тел. 095-382-95-22.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

Уголь всех марок и 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.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в меш-
ках 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  со-
стоянии  или  на  з/части.  Тел. 
050-578-30-44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоцик-
лы,  запчасти:  Ява,  М-72,  Иж, 
Панония,  Муравей  и  другие. 
Приеду по региону. За инфор-
мацию - вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

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.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника-12, 18“. 
Приборы КИП, радиоде-
тали, радиолампы, платы 
бытовые и компьютеры и 
прочий электрохлам в лю-
бом колличестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пласт-
масс, АКБ, ферромарганец. 
Провес на месте. Удоб-
ная форма оплаты. Погруз-
ка, своевременный вывоз 
собственным транспортом. 
Расчет на месте. Порезка 
металла. Тел. 050-548-17-
10, 066-203-18-52, 097-571-
43-11.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 1917 
года. Портсигары, подста-
канники, духовые инстру-
менты, флаги, вымпелы. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки 
на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, об-
лигации гос. займов внеш-
посылторга, куклы СССР. 
Наклейки от жвачек, вкла-
дыши и др. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, тру-
бы, холодильники, печки и 
прочий металлолом), также 
б/у аккумуляторы и цвет-
ной металл. Приеду сам. 
Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.
�  Куплю  шкуры  нутрии, 

кролика  и  мех  диких  живот-
ных. Тел. 050-939-62-53.

�  Покупаю  часы,  монеты, 
медали,  значки,  бижутерию 
СССР.  Статуэтки,  фотоаппара-
ты,  бинокли,  объективы,  под-
стаканники, портсигары и мно-
гое  другое.  Елочные  игрушки, 
детские игрушки из металла и 
пластика  СССР.  Спиртные  на-
питки,  сигареты,  духи  и  про-
чее  периода  СССР.  Бумажные 
деньги, облигации, документы 
на награды, старинные книги и 
прочие предметы старины. Ра-
диодетали, 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,  Дружков-

ка,  Покровск,  Бахмут,  Мирно-
град, Родинское. Тел. 050-816-
03-36.

СДАМ
�  Константиновка.  Сдам  в 

аренду небольшой домик на 3 
комнаты  с  печным  отоплени-
ем вода и санузел в доме в с. 
Александро-Калиново  очень 
дешево. Тел. 050-141-15-24.

�  Слам  1-комнатную  квар-
тиру на Хитром рынке на дли-
тельный срок 4 этаж 5-этажно-
го  дома.  Мебелированая.  Тел. 
050-192-46-15.

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  металличе-
ские двери с утеплением (кож-
винил,  ламинат,  МДФ,  кро-
носпан),  решетки  различной 
сложности,  ворота  въезд-
ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82,  050-754-13-66, 
050-273-46-31.

�  Изготовлю  металличе-
ские  двери,  ворота,  решётки, 
памятники,  оградки,  мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г.  Тел.  050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепле-
ние домов. 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 
месяца.  Тел.  066-319-07-58, 
Александр.

�  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 спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой  сложности.  Св.  ВОО  № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

�  Абсолютно  аккуратный 
ремонт  ТВ  всех  поколений,  с 
гарантией. Опыт работы более 
20  лет.  Св.  4ПВ01  №  038282 
от  04.08.2003  года.  Тел.  095-
393-08-95. Андрей.

Качественный ремонт 
телевизоров. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно,  быстро и  ка-
чественно  ремонт  стиральных 
машин,  водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой  техники.  Низкие  цены. 
Оригинальные  запчасти  от 
производителя.  Гарантия.  При 
ремонте вызов не оплачивает-
ся. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт  холодильников 
на  дому,  ремонт  стиральных 
машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов, насосов и др. бытовой 
техники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“, район Ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и дру-
гой 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,  выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алко-
голизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и 
т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.
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рынок  труда

Виконком міської ради по-
відомляє, що 03.12.2019 від-
булось засідання конкурсної 
комісії  з  придбання  на  вто-
ринному ринку впорядко-
ваного для постійного про-
живання житла для дітей 
- сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
осіб з їх числа і надання його 
особам віком від 18 до 23 ро-
ків. 

Переможами  конкурсу на 
придбання:

- однокімнатної квартири 
№35 за адресою: м. Костян-
тинівка,  вул. Островського 
О.,220 вартістю 87 192 грн.  
визначено  фізична особа.;

 -  однокімнатної квартири 
№31 за адресою: м. Костянти-
нівка,  вул. Незалежності,288 
вартістю 87 247 грн.  визна-
чено  фізична особа.

объявления+реклама

ЗаЯВа
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ЛЕНД» має 

намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від стаціонарних джерел викиду діючої авто газоза-
правної станції для заправки автотранспорту бензином та зрідже-
ним газом, що розташована за адресою: 84501, Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Трудова, 20.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських ор-

ганізацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в До-
нецькій обласній державній адміністрації за адресою: Донецька 
область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55, 
електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОГАЗ-ЛЕНД». 

Директор                                                                                       ЛАЗєБНИй є.В.

ЗаЯВа
про намір структурного підрозділу «Слов’янська 

дистанція колії» регіональної філії «донецька залізни-
ця» акціонерного товариства «українська залізниця» 

отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря

Структурний підрозділ «Слов’янська дистанція колії» регіональної 
філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська за-
лізниця» розташовано за адресою: 84109, м. Слов’янськ, Донецької об-
ласті, вул. Комяхова, 42а. Основним видом діяльності підприємства є 
роботи по забезпеченню безпечного й безперебійного руху поїздів із 
установленими швидкостями на ділянці колії, що за нею закріплений.

Прммайданчик №11 (ст.Електрична) розташовано за адресою: До-
нецька область, Слов’янський район, м.Миколаївка, вул. Вокзальна, 11.

Прммайданчик № 12 (ст.Шидловська) розташовано за адресою: До-
нецька область, Слов’янський район, смт. Черкаське, вул. Леніна, 116.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря проммайданчиків підприємства є побутові печі, склади ву-
гілля та пересип золи на кожному проммайданчику.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
проммайданчиків підприємства не встановлено.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчи-
ків №№11, 12 підприємства структурного підрозділу «Слов’янська 
дистанція колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціо-
нерного товариства «Українська залізниця» надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

ЗаЯВа Про наМІрИ
ФІЗИЧноЇ оСоБИ-ПІдПрИЄМЦЯ ГоЛоВЧЕнко тЕтЯнИ ІЛЛІВнИ

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Місце проживання ФО: 87521, Донецька обл., м. Маріуполь, Примор-
ський р-н, вул. Маркелова, буд. 54.

Фактична адреса проммайданчика: 87500, Донецька обл., м. Маріу-
поль, Приморський бульвар, 10.

Основним видом діяльності фізичної особи-підприємця Головченко 
Тетяни Іллівни є діяльність ресторанів та надання послуг мобільного 
харчування.

Виявлені такі джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: опалювальний твердопаливний котел, мангал на дровах, па-
роконвектавтомат, фритюрниця та електричні печі для приготування 
страв.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ФОП Головченко Т. 
І. надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

Директор             ГОлОВчеНКО Т. І.

ЗаЯВа Про наМІрИ
тоВарИСтВа З оБМЕЖЕноЮ ВІдПоВІдаЛЬнІСтЮ «ІнтЕрЛаЙн»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВ «ІНТЕРЛАйН» є діяльність рестора-
нів, надання послуг мобільного харчування.

Юридична адреса підприємства: 87501, Донецька область, м. Маріу-
поль, Приморський район, бульвар Приморський, буд. 27.

Фактична адреса підприємства: 87501, Донецька область, м. Маріу-
поль, Приморський район, бульвар Приморський, буд. 27 д.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства є опа-
лювальні котли, мангал, фритюрниці, печі для приготування їжі.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Донецької 
ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ПРОЧИЕ

�  Предоставляем  услуги  роспи-
ла  леса.  Вопросы  по  Тел.  095-208-
20-92.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 
095-143-34-01.

Рынок труда

Есть работа

Требуются водители категории 
В. Возить грузы по Европе. Авто-
мобиль Flat Ducato на 10 полет до 
3,5 тонн. З/п от 1000 $ в месяц. 
Сергей. Тел. 066-997-50-53.

оГоЛоШЕннЯ
Вартість 1 секунди ефірного часу ТОВ «ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

«КАПРІ» для проведення передвиборчої агітації, в ході  ви-
борчого процесу під час  виборів депутатів сільських, селищ-
них рад 22 грудня 2019 року становить:

                       З   24.00  до   19.00     -     25,00 грн
                       З   19.00  до   22.00     -     45,00 грн
                       З   22.00  до   24.00     -     25,00 грн

ЗаЯВа Про наМІрИ
ПрИВатноГо акЦІонЕрноГо тоВарИСтВа «СтраХоВа коМПанІЯ «ВуСо» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
  

ПрАТ «СК «ВУСО» займається всіма видами страхування, крім страху-
вання життя.

Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 31.
Фактична адреса: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Марата, 

б. 5, кв. 56.
Джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є га-

зовий котел.
Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ «СК «ВУСО» надсила-
ти до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Голова Правління                                                                         АрТюхОВ А. В.

Продам Renault Sandero Stapway 
2018 года. Идеальный на гарантии. 
Коричневый. 1.5 дизель, механика. 
Самый максимальный R-camera, 
NAVI, круиз контроль, мульти руль, 
подогревы сидений, лэд оптима, 
новая зимняя резина Bridgestone. 
Детально по тел. 095-328-16-04
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По горизонтали: 3. Надо. 5. Страйкбол. 10. Марш. 15. Паруса. 18. Арамис. 19. Ковер. 20. Олень. 21. Ядро. 22. Су-
мерки. 26. Алоэ. 27. Серость. 28. Самовар. 29. Гора. 31. Отделка. 32. Плов. 34. Карабин. 36. Племянник. 37. Арбалет. 
41. Духи. 43. Стужа. 44. Земля. 45. Корд. 47. Чардаш. 48. Мудрец. 51. Ухаб. 52. Крыса. 53. Удача. 54. Граф. 56. Чародей. 
58. Амплитуда. 62. Плавник. 66. Авиа. 69. Крекинг. 71. Охра. 73. Амнезия. 74. Траулер. 75. Кнут. 77. Огласка. 81. 
Темп. 82. Мотив. 83. Леска. 84. Гринго. 85. Овчина. 86. Горе. 87. Эскалатор. 88. Цикл. 

По вертикали: 1. Банджо. 2. Дуло. 3. Насмешка. 4. Доктор. 6. Торс. 7. Адам. 8. Кедр. 9. Обои. 11. Альбом. 12. Шар-
манка. 13. Чаща. 14. Кимоно. 16. Свитер. 17. Лекало. 23. Устье. 24. Емеля. 25. Кокон. 29. Город. 30. Акация. 32. Плен-
ка. 33. Выход. 35. Бутерброд. 38. Белоручка. 39. Масштаб. 40. Изумруд. 42. Успех. 46. Рубка. 49. Общага. 50. Огниво. 
51. Улица. 55. Флора. 57. Осьминог. 59. Пирог. 60. Искра. 61. Узник. 63. Волейбол. 64. Квинта. 65. Карась. 67. Венера. 
68. Фермер. 70. Цунами. 72. Романс. 76. Тина. 77. Овес. 78. Лужа. 79. Сажа. 80. Алло. 81. Туча.

По горизонтали: 3. Яблочное игристое вино. 5. Привычная профессия сенбернара в горах. 10. Единственная дырка в 
иголке. 15. Хрупкий эталон прозрачности. 18. Область, часть страны. 19. Направление, противоположное югу. 20. Хруп-
кая опора фужера. 21. Фитиль для добычи огня. 22. Мясной продукт для бутерброда. 26. Сольный оперный номер. 27. 
Мучной беглец от бабушки с дедушкой. 28. Человекоподобный робот. 29. Кондитерское изделие с изюмом. 31. Свиной 
копченый окорок. 32. Украшение из ленты в волосах Мальвины. 34. Бутерброд с кофе утром. 36. Черная икра для гурма-
на. 37. Зимняя рыболовная снасть на щук. 41. Змеиная часть пчелы. 43. Напасть с Федота на Якова. 44. Душ для цветов на 
клумбе. 45. Причал в виде волнореза. 47. Кончик ножа или иголки. 48. Самая обычная мельница. 51. Сахарные губы. 52. 
Плод, упавший с пальмы. 53. Оранжевая родня дыни. 54. Пловец, которому достаточно проруби. 56. Орфографический 
справочник. 58. Прогулка по музею. 62. Линия раздела между странами. 66. Нотный тезка девичьей талии. 69. Ответ на 
загаданное. 71. Страсть геймера. 73. Монархическое государство. 74. Город, грешивший вместе с Содомом. 75. Букет ле-
чебных трав. 77. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 81. Французский писатель и коньяк. 82. Постная смазка 
из семечек. 83. Ценная речная электрорыба. 84. Печать большого мастера. 85. Главная задача телохранителя. 86. Между 
травой и деревом. 87. Подсвечник для нескольких свечей. 88. Сухой провиант солдата. 

По вертикали: 1. Пренебрежительный эпитет для ретро. 2. Шина устами шофера. 3. Наука о прочности материалов. 
4. Тиран и самодур. 6. Место ночевки трамваев. 7. Круглый предмет мебели короля Артура. 8. Женщина, прилагаемая к 
жене в качестве нагрузки. 9. Раздражитель воющего волка. 11. Половая тряпка, заполучившая рукоятку. 12. Подлинное 
произведение. 13. Колющая часть шприца. 14. Прогулка для укрепления здоровья. 16. Синее кольцо на олимпийской 
эмблеме. 17. Штаны цвета индиго. 23. Светлый круг над головой. 24. Транспортное средство князя Гвидона. 25. Любимая 
форма стихов Шекспира. 29. Большая шумная попойка. 30. Спуск горнолыжника между флажками. 32. Двуглавая мыш-
ца плеча. 33. Глыба льда, сжатая льдинами. 35. Пистолет для терпящих бедствие. 38. Обмен местами ладьи и короля. 39. 
Зимняя одежда для рук. 40. Порочащая ложь и провокация. 42. Шелк балетных туфелек. 46. Следящий прибор гаишни-
ка. 49. Птица с шикарным хвостом. 50. Душевные переживания, чувства. 51. Незаменимая жидкость для маринования. 
55. Страшное желание напиться. 57. Заплечная торба солдата. 59. Фруктовый газированный напиток. 60. Попутчица 
счастливчика. 61. Ткань бильярдного стола. 63. Карандашный эскиз картины. 64. Серьги с зажимами для мочек ушей. 
65. Вата в полевых условиях. 67. Ведомость об успеваемости ученика. 68. Хранитель горячего чая или кофе. 70. Кусочек 
мандарина или апельсина. 72. Замена одних деталей другими. 76. Маршрут грузовика в один конец. 77. Дорогие места в 
театре. 78. Деньги, нарытые лопатой. 79. Сеть для ловли рыб и мин. 80. Деление на круге компаса. 81. Еда для рыбок.

Понедельник 16 декабря Вторник 17 декабряЧетверг 12 декабряСреда 11 декабря Пятница 13 декабря Суббота 14 декабря Воскресенье 15 декабря

Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 

– 07:10 заход – 15:33. 
Продолжительность 

дня – 08:23.

Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

– 07:12, заход – 15:33. 
Продолжительность 

дня – 08:21.

Температура: ночь +4о, 
день +6о. Восход солнца 

– 07:15, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:19.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

– 07:11, заход – 15:33. 
Продолжительность 

дня – 08:22.

Температура: ночь +4о, 
день +6о. Восход солнца 

– 07:14, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:20.

Температура: ночь +3о, 
день +3о. Восход солнца 

– 07:13, заход – 15:33. 
Продолжительность 

дня – 08:20.

Температура: ночь 0о, 
день +6о. Восход солнца 

– 07:15, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:19.

классический кроссворд

16 декабря – Иван Молчальник. Паук вечером на паутине к полу 
спустился – к оттепели. Луна ярко светит – к морозу.

17 декабря – Варварин день. Звездное небо – к стуже, тусклое и 
«слепое» – к теплу. Закат в облаках – к снегопаду.

18 декабря – Савва-сальник. В Саввин день наблюдали за тем, как 
из трубы дым вьется: дым столбом – к холодной и солнечной погоде; 
волоком – к ненастью; без ветра к земле клонится – к снегу.

19 декабря – Никола Зимний. Сколько на Зимнего Николу снега, 
столько на Вешнего (22 мая)будет травы. Иней – к урожаю овса. Если 
до Николая зима суровой была, то с этой даты и до Спиридона-солн-
цеворота (25 декабря) будет оттепель.

20 декабря – День Амвросия. Ясная погода – к морозу. Мокрый 
снег – к дождливому лету. Если снег легкий и сухой, то лето будет 
жарким и засушливым.

21 декабря – Анфиса-рукодельница. Если воробушки начали вить 
гнезда, то через несколько дней ударит мороз.

22 декабря – Анна Зимняя. Много инея на деревьях и сугробы сне-
га – к хорошему урожаю. Если день солнечный, то и 31 декабря ясно 
будет. Если хмуро и иней на деревьях лежит, то на Новый год будет 
тепло и пасмурно.

день грядущий

лунный календарь

16 декабря – 20 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Лев. Се-
годняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при 
правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести 
день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации. Хотите 
улучшить эмоциональный фон и настроение – новая стрижка как 
нельзя кстати.

17 декабря – 21 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Дева. Сегодня 
активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут тут 
же исполниться. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу: сегодня 
он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Старайтесь внимательно 
наблюдать за происходящим вокруг, станьте частью окружающего Вас 
мира. Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, 
но не стоит в это время лечить зубы.

18 декабря – 22 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Дева. Вы 
сможете испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет 
возможности отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтай-
те. Новая стрижка позволит повысить Вашу значимость в окружении 
и поправить свое здоровье, в частности дыхательную систему. Но не 
стоит стричься слишком сильно, так как в «убывающую Луну» волосы 
растут медленнее.

19 декабря – 23 лунный день. Луна в фазе «Третья четверть» в знаке 
Дева. Сегодня обострится Ваше внутреннее я, вы будете как никогда са-
мобытны и оригинальны, обострится Ваше творческое начало. Решить, 
чем именно сегодня Вы займетесь, будет далеко не просто. Вас будут 
одолевать новые идеи и дела. Стричься сегодня противопоказано: это 
может стать причиной разных неурядиц и неприятностей.

20 декабря – 24 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Весы. 
Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям 
и духовному дисбалансу. Проведите день в одиночестве, постарайтесь 
найти внутреннюю гармонию и спокойствие. Именно сегодня новая 
стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы, 
если хотите сохранить новую прическу надолго.

21 декабря – 25 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Весы. День 
требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать 
важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, про-
явите некоторую любовь и заботу к себе. Постарайтесь провести день 
в релаксации. Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем 
психическом состоянии.

22 декабря – 26 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Скорпион. 
Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете 
пребывать в состоянии неуверенности, как маятник Вас может мотать 
из стороны в сторону. Есть вероятность раздора и конфликта с окружаю-
щими и родственниками. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь 
во все тяжкие: уже завтра все придет в норму. Стрижку сегодня стоит 
отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

Уголь 
всех сортов и марок
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
16 декабря – 22 декабря

На работе будет ценить-
ся ваша готовность опе-
ративно включиться в 

общее дело, но не стремитесь 
решать все задачи в одиночку.

Наступает благопри-
ятный период в плане 
партнерских отношений: 

они будут выгодными для вас и 
вашего дела.

Терпение поможет сохра-
нить свои позиции в от-
ношениях, как дома, так 

и на работе. Было бы нелишне 
устроить маленький праздник.

Постарайтесь разгрузить 
себя: неожиданные про-
блемы могут затормо-

зить вас, утомить и практически 
довести до стресса.

Вам придется проявить 
гибкость ума и максимум 
сообразительности. Зато 

вы можете получить солидную 
прибыль.

На работе и по отноше-
нию к деловым партне-
рам постарайтесь вести 

себя более сдержанно, сбросьте 
мешающие вам эмоции.

Фортуна улыбается и по-
кровительствует вам во 
многих делах. Воплощай-

те в жизнь давние проекты: они 
могут принести удачу.

Приличное количество 
времени будут занимать 
финансовые вопросы, в 

частности, например, все то, что 
связано с кредитами.

Чтобы избежать осложне-
ний в различных сферах, в 
ближайшие дни желательно 

заняться повседневными делами, а 
не строить глобальные планы.

На работе всё идет хоро-
шо. Успех любых перего-
воров сейчас зависит ис-

ключительно от четкости вашей 
аргументации.

Вы будете открыты для 
деловых предложений, и 
они начнут поступать к 

вам в нарастающем темпе. Поста-
райтесь сосредоточиться.

У вас есть шанс завести 
ценные знакомства. Это-
му будут способствовать 

ваш дар красноречия и умение 
убеждать окружающих.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

сВятоЙ Апостол Андрей ПервозвАнный

на досуге+реклама 

13 декабря Святая Право-
славная Церковь празднует 
память одного из святых 
апостолов – Андрея Перво-
званного.

Родился он в Галилейском 
городе Вифсаиде. Это 
северная часть Святой 

Земли, отличалась плодородием 
и живописностью, а жители ее – 
добродушием и гостеприимством. 
Галилеяне легко уживались с гре-
ками, во множестве населявшими 
их страну, многие говорили по-
гречески и даже носили греческие 
имена. Имя Андрей – греческое и 
в переводе значит «мужествен-
ный».

Апостол родился и возрастал в 
благочестивой семье, занимался, 
как отец и брат, будущий перво-
верховный апостол Петр, делом 
рыбацким. Жили простой жизнью, 
занимаясь мирскими делами, но 
не забывали Бога в семье. Прези-
рая суеты сего мира и предпочитая 

девство супружеству, апостол не 
пожелал вступать в брак, но, услы-
шав, что святой Предтеча Иоанн 
проповедует на Иордане покая-
ние, оставил всё, пошел к нему и 
сделался его учеником.

Когда Иоанн Предтеча, увидев-
ший Христа грядущего, сказал: «Се 
Агнец Божий, вземлющий грехи 
мира», то Андрей, придя домой, 
объявил: «Мы обрели желаемого 
Мессию». Апостол не сразу всеце-
ло посвятил себя апостольскому 
званию. Спустя некоторое время 
Господь, проходя по берегу Ге-

нисаретского озера, увидел его 
с братом, ловящими рыбу, и ска-
зал: «Идите за Мной, и Я сделаю 
вас ловцами человеков». Тогда 
они оставили свои лодки и сети 
и с того дня стали неотлучными 
учениками Христовым.

Апостол Андрей совершал дело 
проповеди Христова благовестия, 
был свидетелем многих чудес Гос-
пода, присутствовал на Тайной 
Вечере, общался с Божьей Мате-
рью. После Воскресения Спасителя 
апостол Андрей вместе с другими 
учениками удостаивался встреч с 
Ним и присутствовал на Елеонской 
горе, когда Господь, благословив 
их, вознесся на Небо. Впоследст-
вии, после сошествия Святого Духа 
в день Пятидесятницы, апостол 
Андрей по жребию пошёл на про-
поведь в пределы Чёрного моря, 
на территорию теперешней Тур-
ции, Греции, на фракийские земли, 
которые включают в себя сейчас 
такие государства, как Сербия, 

Болгария, Румыния, Венгрия, те-
перешние Крым, юг Украины, юг 
России от Дона до Южного Буга. 
По преданию, апостол Андрей, 
поднимаясь по Борисфену, как 
называли греки Днепр, дошёл до 
холмов киевских вместе со своими 
учениками, и пророчески пред-
возвестил: «На сих горах воссияет 
благодать Божия, град будет здесь 
великий и многие церкви Божии 
воздвигнутся».

Через Рим возвратился опять в 
пределы Греции, и в городе Пат-
ры, проповедовал слово Христово, 
укрепляя слова чудотворениями, 
которые по благодати Духа Свя-
того обильно изливались на лю-
дей, слушающих и притекающих к 
нему за помощью. Там же апостол 
Андрей принял мученическую 
кончину.

Какой же урок мы можем из-
влечь из жития святого апостола 
Андрея Первозванного?

Велик молитвенный подвиг и 

благочестивый образ жизни роди-
телей апостолов, что их дети стали 
Первозванным и Первоверховным. 
«…молитвы родителей утвержда-
ют основания домов» молимся в 
таинстве венчания.

Мы должны не только декла-
рировать свою веру, но и истинно 
жить по заповедям Божиим. Чтобы 
мы были движимы пламенным 
горячим желанием соединения – 
союза с Богом постоянно.

Помнить, что наше будущее и 
будущее наших детей зависит от 
нас. Как мы живем, молимся Гос-
поду Иисусу Христу и Его Пречис-
той Матери, как часто участвуем 
в Таинствах, как боремся с грехом 
и страстями, как почитаем святых 
угодников Божиих и среди них 
святого славного и всехвального 
апостола Андрея Первозванного.

Священник Андрей МАЗЕПА, 
настоятель Свято-Ильинского 

храма, г. Константиновка

Яко апостолов первозван-
ный, и верховнаго сущий 
брат, Владыце всех, Андрее, 
молися, мир вселенней даро-
вати, и душам нашим велию 
милость. (Тропарь св.ап. Ан-
дрею Первозванному
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