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  ПОКРОВСК Терра  инкогнита

НововведеНия для «заробитчан»

Открывать рынок земли в 
Украине пока не будут.

Во вторник, 12 ноября, 
в Верховной Раде соби-
рались рассмотреть за-

конопроект, который может за-
пустить рынок земли в Украине. 
Президент Украины Владимир 
Зеленский предлагает украин-
цам решить этот вопрос сообща 
и при условии, что если и разре-
шат продавать землю, то только 
украинцам. Либо компаниям, уч-
редителями которых являются 
граждане Украины. А продавать 
ли землю иностранцам, должны 
решать все граждане страны на 
всеукраинском референдуме. Этот 
пункт, по мнению гаранта, надо 
обязательно предусмотреть в за-
коне.

Еще один спорный вопрос – мак-
симальная площадь продаваемой 
земли. В законопроекте не разре-
шают продавать участки свыше 

15% в пределах одной области и 
свыше 0,5% – в пределах Украины. 
А это огромные площади.

Рынок земли хотят открыть в 
октябре 2020 года. До этого вре-
мени следует навести порядок в 
Земельном кадастре. Если разре-
шат продавать землю, то повы-
сятся цены и на аренду паев. Ведь 
сегодня украинцам платят за паи 
в несколько раз меньше, чем, на-
пример, в Польше.

Однако не все украинцы вос-
приняли идею открытия рынка 
земли положительно. На автома-
гистрали, во Львовской области, в 
понедельник, 11 ноября, началась 
акция протеста против открытого 
рынка земли «Нет распродаже Ук-
раины!» В частности, в селе Малые 
Подгорцы митингующие заблоки-
ровали движение по дороге.

Подобную акцию провели в 13 
областях Украины. В Черкасской 
области на митинг вышли более 
сотни человек, они принесли с со-

бой плакаты и государственные 
флаги. Кроме того, люди на час 
перекрыли движение по трассе 
Киев-Одесса. Из-за чего в обоих 
направлениях образовались за-
торы

Фракции: «Батькивщина», 
«Оппозиционная платформа – За 
жизнь», «Европейская солидар-
ность» и депутатская группа «За 
будущее» – также  выступают про-
тив продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Сентябрьский опрос Киевского 
международного института социо-
логии показал, что более полови-
ны украинцев не одобряют идею 
отменить мораторий на землю. 
Поддерживают решение Зеленско-
го лишь 35% опрошенных, а 64% 
респондентов – за референдум по 
этому вопросу.

В связи с этими событиями про-
ект закона о рынке земли в повест-
ку дня на 12 ноября не внесли. Его 
решили рассмотреть позже.

Первые соревНоваНия
по детскому мотокроссу

БесПлаТНая секция
по футболу

соТрудНики «красНолимаНской» 
лишились субсидии

В Покровске состоялись 
соревнования по мотокроссу, 
в которых приняли участие 
ученики местной мотошколы.

Об этом на своей странице 
в Facebook рассказал на-
родный депутат Украи-

ны Руслан Требушкин.
Как сказано в публикации, в 

заездах приняли участие 30-40 
детей. Соревнования проходили 
на базе ОШ № 4 на Динасе. 

«Первый в жизни мотокросс!
Недавно в Покровске была 

открыта мотошкола! И сегодня, 

спустя три месяца, маленькие 
покровчане показывали свои ус-
пехи.

Соревнования для порядка 30-
40 мальчишек и девчонок прохо-
дили на базе ОШ№4 на Динасе.

Особая благодарность за идею 
открытия такой мотошколы ди-
настии Доценко, моему брату 
Алексею Требушкину и Вадиму 
Карнауху!

Очень рад, что есть люди, ко-
торые заботятся о развитии мо-
лодого поколения покровчан!» 
– написал Требушкин.

Начиная с воскресенья, 10 
ноября, на базе опорной 
школы № 9 начались 

бесплатные тренировки по фут-
болу.

Информацию об этом в своем 
аккаунте в Facebook сообщил ру-
ководитель Управления семьи, 
молодежи и спорта Покровского 
горсовета Александр Швайко.

Исполняя программу разви-
тия футбола в Покровске на базе 
опорной школы № 9 начали ра-

боту бесплатные кружки по фут-
болу для детей трех возрастных 
категорий «Школьная футболь-
ная лига». Учителя-волонтеры 
общеобразовательных школ, Де-
нис Бабков и Николай Иванни-
ков, будут проводить трениров-
ки еженедельно.

– Это только первый шаг. И я 
уверен, что подобные бесплат-
ные тренировки мы будем орга-
низовывать и в других школах, 
– подытожил чиновник.

Такую неутешитель-
ную новость узнали на 
днях многие работники 

предприятия ГП «УК «Красно-
лиманская». Причина отказа в 
получении зимней субсидии – 
неуплата предприятием единого 
социального взноса. Интересно, 
что в официальных расчетных 
документах сотрудников вы-
платы удержаны, но из-за за-
труднительного финансового 
положения шахты имеют место 
задержки их уплаты.

«При неуплате ЕСВ работо-
дателем сотрудники лишаются 
права назначения субсидии», – 
жалуются в СМИ лишенные дан-
ной льготы.

«В таких случаях сотрудни-

кам предприятий, имеющих 
задолженность, необходимо об-
ратиться в бухгалтерию по мес-
ту работы и взять справку для 
предоставления в местное УСЗН, 
в которой будет указано, что 
выплату с работника действи-
тельно удержали», – такие разъ-
яснения получили журналисты 
в Покровском управлении соци-
альной защиты населения.

Украинцам, выезжающим 
на работу в другие страны, 
власти решили помочь. Пла-
нируют оградить от мошенни-
ков и сэкономить им деньги, 
пишет «Обозреватель». Все 
это предусмотрено в законо-
проекте №2365, зарегистри-
рованном в Верховной Раде.

Агентство по трудоуст-
ройству не будет брать 
деньги с того, кто ищет 

работу. Все должен оплатить ра-
ботодатель. При требовании денег 
агентству грозит штраф от 34 000 
до 50 000 гривень. Компания-
посредник должна предоставить 
соискателю работы договор о со-
трудничестве с потенциальным 
работодателем. Договор должен 
быть на языке, понятном заро-
битчанину.

При оформлении документов 

в этой же компании должны рас-
сказать будущему работнику все 
самое главное и о его работе, и 
об условиях проживания. А также 
предоставить имеющиеся между-
народные договоры между Украи-
ной и страной, в которую хочет 
выехать заробитчанин.

Если обещанные условия работы 

не соответствуют действительно-
сти, то соискатель не должен там 
работать. А, значит, работодатель 
не заплатит деньги посреднику.

Законопроект подали сразу 
восемь народных депутатов от 
«Слуги народа», так что у этого 
документа есть все шансы быть 
рассмотренным.
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ДРУЖКОВКА ильинОВсКАя Отг

Фонд Бориса Колесникова 
второй год подряд организо-
вывает бесплатное посеще-
ние бассейна в Дружковке 
для учащихся 1-3 классов. В 
текущем году абонементами 
на занятия по плаванию поль-
зуются 350 школьников.

Дети занимаются раз в не-
делю, группами по 10-12 
человек, что оптимально 

для размеров малого бассейна. За-
нятия с мальчиками и девочками 
проводит опытный инструктор 
Александр Поворознюк, который 
нашел индивидуальный подход 
к каждому школьнику, составил 
программу подготовки, чтобы уче-
ники проводили время в бассейне 
с максимальной пользой.

– К нам приходят дети с раз-
ным уровнем подготовки. Неко-
торые первоклассники уже умеют 
держаться на воде, некоторые не 
умеют ничего. Благодаря моей ме-
тодике, все дети уже через три-че-
тыре месяца умеют плавать. Учу 
их правильно дышать, развивать 
технику. Бывает, что родители ви-
дят желание и возможности детей 
и переводят их в спортивную сек-
цию. У многих школьников – хоро-
шие данные, занимают призовые 
места на областных соревновани-
ях, – рассказывает тренер Алек-
сандр Поворознюк.

Среди плюсов занятий в бас-
сейне – не только возможность 
связать свою жизнь со спортом и 
научиться новому, но и укрепле-
ние здоровья.

– После того как мой сын начал 
заниматься плаванием, он стал 
меньше болеть. Это замечаю не 
только я, но и другие родители. 
Также Никита стал более собран-
ным, улучшились дисциплина, 
успеваемость в школе. У нас пре-
красный тренер, который уделяет 
внимание каждому школьнику. 
Мы благодарны Борису Викторо-
вичу Колесникову за возможность 
заниматься в бассейне. Именно 
благодаря ему у моего мальчика 
появилась возможность открыть 
для себя мир плавания, – делится 
впечатлениями Анастасия Заго-
рулько, мама второклассника.

Меценаты говорят, что в даль-
нейшем продолжат реализацию 
социальных акций по оздоровле-
нию детей Донецкой области.

– Для нас важно приобщить как 
можно больше детей к спорту и 
здоровому образу жизни. Поэтому 
приглашаем школьников в нашу 
ДЮСШ ХК «Донбасс» для занятий 
хоккеем и фигурным катанием, а 
также предлагаем родителям уче-
ников младшей школы Дружковки 
укрепить здоровье малышей в го-
родском бассейне. Для этого необ-
ходимо оставить заявку на сайте 
Фонда. Кроме того, мы продолжим 
знакомить детей с миром боль-
шого спорта и организовывать 
для них увлекательные поездки 
на футбольные матчи с участием 
«Шахтера» и хоккейные поединки 
с ХК «Донбасс», – подытоживает 
Президент Фонда Борис Колес-
ников.

В ближайшее воскресенье, 
17 ноября, в нашей стране 
отмечают День работников 
сельского хозяйства. Этот 
ежегодный праздник учреж-
ден в третье воскресенье вто-
рого месяца осени согласно 
Указу Президента Украины 
№428/93 от 7 октября 1993 
года.

Это профессиональный 
праздник работников 
сельского хозяйства, 

предприятий по переработке 
сельскохозяйственного сырья, 
пищевой промышленности, 
заготовительных и обслужи-
вающих предприятий и орга-
низаций агропромышленного 
комплекса. Главными продук-
тами сельскохозяйственного 
производства на Украине были 
и остаются сахарная свекла, 
картофель, молоко, мясо, зер-
но.

После распада Советского 
Союза в нашей стране начались 
реформы в сельском хозяйст-
ве и в аграрном секторе. Для 
согласованной и четкой рабо-
ты в процессе реформ необхо-
димо было определить новые 
задания, механизмы и органы 
контроля. В связи с новыми 
задачами Указом Президента 
Украины от 7 июня 2000 года 
было утверждено Положение о 
Министерстве аграрной поли-
тики Украины.

В этом году, накануне профес-
сионального праздника, свои-
ми мыслями поделился голова 
Ильиновской ОТГ Владимир 
Маринич:

– Сегодня в нашей Ильинов-
ской объединенной территори-
альной громаде продолжается 
развитие сельскохозяйственно-
го сектора. Ведь от состояния 
дел в этой отрасли непосредст-
венно зависит экономическая 
стабильность нашей ОТГ, бла-
госостояние ее жителей, их здо-
ровье, благополучие нынешне-
го и будущего поколений. И как 
бы ни менялся мир, мы всегда 
будем низко кланяться тем, чьи 
руки пахнут хлебом. Мне осо-
бенно приятно сообщить, что 
наши сельхозработники оста-
ются среди лучших на услов-
ной бывшей админтерритории 
Константиновского района. Об 
этом свидетельствуют резуль-
таты недавнего рейтинга, об-
народованного управлением 
агропромышленного развития 
Константиновской РГА. В этом 
году Ильиновская громада вы-
делила 20 тысяч гривень на 
празднование Дня работников 
сельского хозяйства, из них 
16 400 грн будут выплачены в 
качестве премии лучшим ра-
ботникам этой отрасли. От всей 
души поздравляю наших хле-

боробов и надеюсь на дальней-
шие их успехи на ниве ОТГ.

Так кто же из представите-
лей Ильиновской ОТГ добился 
самых лучших результатов в 
уборке урожая ранних зерно-
вых культур и в сфере расте-
ниеводства в нынешнем году?

Среди сельхозпредприятий 
разных форм собственности 
первенствовало ООО «Импульс» 
(руководитель Андрей Гарбуз), 
получившее по 55,3 ц/га  зерно-
вых на площади 873 га. Второй 
результат – у ПУ «Правдовка» 
ООО «Бета-Агро-Инвест» (руко-
водитель Леонид Петричкович) 
– по 47,6 ц/га на площади 394,6 
га. Третье место занял коллек-
тив ООО «Артема-9» (руководи-
тель Александр Штанько) – по 
44,3 ц/га на площади 1 578 га.

Среди экипажей комбайнеров 
сельхозпредприятий лучших 
результатов в намолоте зерна 
в период уборки ранних зер-
новых культур на импортных 
машинах добились предста-
вители частного предприятия 
«Сельскохозяйственная агро-
фирма «Елизавета» – коллек-
тив Василия Александровича 
Хмарука, который  комбайном 
«JOHN DEERE» с площади  611 
га намолотил 1899,4 тонны зер-
на. Второй показатель – у по-
сланцев СООО «Злагода» в лице 
экипажа, который возглавляет 
Александр Иванович Чайка, 
который комбайном «Massey 
Ferguson» с площади 439 га на-
молотил 1883,5 тонны зерна.

Среди лучших в номинации 
«Специалисты агропромыш-
ленного комплекса» за лучшую 
организацию комплекса сель-
хозработ, высокоэффективное 
использование техники, дос-
тижение высоких показателей 
урожайности зерновых культур 
отмечен и руководитель трак-
торной бригады ЧПСА «Елиза-
вета» Александр Петрович Чу-
риков.

Все вышеназванные коллек-
тивы и их представители будут 
награждены грамотами и де-
нежными премиями на празд-
нике, который пройдет в чет-
верг, 14 ноября.

новости

Берегут здоровье смолоду Хвала рукам, 
что пахнут хлебом

Фестиваль-конкурс

коммуналка

Заплатят все
Абонплату за газ заплатят и те по-

требители, кто им не пользуется.
С начала нового года в стране 

вступит в силу закон о рынке при-
родного газа. А в нем предусмотрено 
разделение услуг на поставку, транс-
портировку и распределение газа. 
Так что уже с января 2020 г. в пла-
тежках могут появиться две графы, 
одна – за расход газа, другая – за его 
доставку, пишет «КП в Украине».

С 1 мая в каждой области уже дей-
ствует свой тариф на распределение 
голубого топлива для населения. В 
крупных городах он ниже, в неболь-
ших и селах – выше. Так, в Харько-
ве и в Киеве, например, тариф на 
распределение 0,33 грн – 0,37 грн, 
а в Закарпатье – 1,69 грн. Газовые 
сети там разветвленные, а абонен-
тов немного.

НКРЭУ не опубликовала еще 
принцип расчета абонплаты за газ. 
Однако специалисты предполагают, 
что он будет таким же, как и тариф 
на распределение. То есть, там, где 
высокая стоимость надбавки, там 
и абонплата будет высокой. Где-то 
абоненты будут платить 20 гривень 
за куб, а где-то, может, и 100 гривень. 
И пока еще не определили, будет 
ли этот новый вид услуг субсиди-
роваться.

Эксперты считают, что от этого 
нововведения пострадают те, кто 
тратит мало газа. Ведь за исполь-
зование хоть 10-ти кубов голубого 
топлива, хоть 50-ти – абонплата бу-
дет одиноковой. Особенно в накла-
де дачники. Многие из них осенью 
закрывают свои домики до весны 
и газом не пользуются. Но абонпла-
ту им все равно теперь придется 
платить.

соцзащита

долги 
«чернобыльцам»

За два месяца до конца года 
Кабинет министров продолжа-
ет вносить изменения в бюджет 
2019 года. Одно из них касается 
погашения задолженности по 
выплатам «чернобыльцам», сооб-
щается на сайте правительства.

Деньги в ближайшие дни долж-
ны поступить в местные управле-
ния соцзащиты. Гражданам, по-
страдавшим от аварии на ЧАЭС, 
выплатят денежную компенса-
цию за льготное обеспечение 
продуктами питания и за работу 
в зоне отчуждения. А также ком-
пенсацию за вред, нанесенный их 
здоровью, и помощь на оздоров-
ление. Еще перечислят деньги за 
чернобыльцев Фонду социально-
го страхования на выплату боль-
ничных листов и декретных.

По словам министра социаль-
ной политики Юлии Соколов-
ской, задолженность по всем вы-
платам «чернобыльцам» будет 
погашена до конца ноября.

350 школьников Дружковки бесплатно посещают 
городской бассейн

В Дружковке 25 ноября в 
11:00 в ПК «Этюд» состо-
ится областной фестиваль-

конкурс «Таланты многодетной 
семьи». Об этом сообщает пресс-
служба ДонОГА.

Участники фестиваля – дети из 
многодетных семей в возрасте от 7 
до 16 лет. Участие может быть инди-
видуальным или коллективным. 

Целью мероприятия является 
возрождение и популяризация 
культурных и моральных ценно-
стей семьи, возрождение и сохране-
ние народных, семейных традиций 
и исторического наследия. Орга-
низатором является управление 
семьи, молодежи и массовых ме-
роприятий национально-патрио-

тического воспитания Донецкой 
областной государственной адми-
нистрации.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: «Вокальное ис-
кусство», «Патриотическая песня», 
«Хореография», «Музыкальное ис-
полнение», «Изобразительное ис-
кусство», «Художественное и автор-
ское исполнение», «Оригинальный 
жанр», «Декоративно-прикладное 
искусство». 

Жюри фестиваля состоит из 
профессионалов в своей отрасли 
(сотрудничество с управлением 
культуры). Общее количество 
участников – 50 детей. Для детей 
запланировано мобильное пита-
ние.

Владимир МАРИНИЧ, 
глава Ильиновской ОТГ
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Долги по зарплате 
все растут

По состоянию на 1 октября 
2019 года задолженность по 
заработной плате на пред-
приятиях Бахмута составля-
ет 8 724,6 тыс. грн. Об этом 
говорится в информации го-
родской комиссии по вопро-
сам погашения задолжен-
ности по заработной плате, 
пенсий, стипендий и других 
социальных выплат, переда-
ет «Вечерний Бахмут».

Наибольшие долги за-
фиксированы на четырех 
предприятиях, два из кото-
рых экономически активны 
(т.е. продолжают работать) 
– это ЧАО «ВИСТЕК» с сум-
мой долга 6 785,2 тыс. грн 
и ООО «ЗЦМ» – 1 134,2 тыс. 
грн. Экономически неактив-
ное предприятие ГП «ЭМЗ 
Сольпром» должно своим 
работникам 785,9 тыс. грн, 
еще одно предприятие – ООО 
«Укрэлектросетьстрой», в 
отношении которого возбу-
ждено дело о банкротстве, 
должно 19,3 тыс. грн.

По сравнению с началом 
2019 года, общая сумма за-
долженности по заработ-
ной плате увеличилась на 7 
938,7 тыс. грн или в 11 раз.

бахмут

Під такою назвою 8 листопада 
в Краматорську відбулася нау-
ково-практична конференція, 
яка була організована Обласною 
Клінічною травматологічною 
лікарнею (м. Лиман) та Донець-
ким національним медичним 
університетом МОЗ України.

Головна мета заходу – 
сприяння підвищенню 
кваліфікації фахівців, 

одержання нових професійних 
знань, ознайомлення з сучасни-
ми технологіями та розробками 
в профільній галузі та можливо-
стями їх подальшого практично-
го використання.

В конференції прийняли участь 
більше 100 лікарів-фахівців з 
Донецької області: нейрохірур-
ги, неврологи, травматологи, 
сімейні лікарі, терапевти, лікарі 
ультразвукової діагностики, ане-
стезіологи.

Відкрив захід позаштатний 
спеціаліст ДОЗ ДонОДА за фахом 
«Дитяча нейрохірургія», завіду-
вач відділенням нейротравма-
тології КНП «Обласної Клінічної 
травматологічної лікарні» м. 

Лиман – Амер Ібрахім Юсеф Бад-
ран. Основні напрямки діяль-
ності відділення нейрохірургії, 
яке очолює доктор, – пухлини 
головного мозку будь-якої ло-
калізації, пухлини хребетно-
го каналу і спинного мозку, 
інсульт, лікування неврології 
трійчастого нерва, аномалії 
розвитку центральної нерво-
вої системи, мікрохірургічні 
і шунтуючі операції при гідро-
цефалії. За плечима Амера Бад-
рана тисячі успішних операцій 
і ще більше вдячних відгуків 
пацієнтів. На конференції лікар 
підняв важливу тему – актуальні 
проблеми нейрохірургії: пухли-
ни головного та спинного мозку, 
черепно-мозкові травми (в тому 
числі і військовій травми). Також 
була приділена увага питанням 
вертебрології – дегенеративним 
захворюванням хребта.

Слід зазначити, що Амер Бад-
ран працює під керівництвом 
справжнього фахівця у своїй 
галузі, директора Науково-
дослідного інституту травмато-
логії та ортопедії  Володимира 
Гаррійовича Климовицького. Він 

доктор медичних наук, професор, 
провідний ортопед-травматолог, 
Заслужений лікар України. Тому 
не дивно, що на консультацію до 
Володимира Климовицького та 
Амера Бадрана приїджають хворі 
з різних міст не тільки Донецької 
області, але й країни.

Доповідь завідувачки кафедри 
неврології та нейрохірургії ДНМУ, 
експерта ДОЗ ДонОДА за напря-
мом «Неврологія», кандидата 
медицинських наук, доцента Се-
лезньової С.В. була присвячена 
актуальним питанням цереб-
роваскулярним захворювань в 
Україні та Донецькій області, 
проведенню тромболітичної те-
рапії при інсульті, профілактиці 
інсультів.

Діагностику та лікування ней-
росудинних захворювань та-
кож висвітлив лікар-ангіо-ней-
рохірург ОКТЛ (м. Лиман) – Ямцов 
С.О. Дуже цікавими для лікарів 
були питання черепно-мозковій 
травми у дітей, які доповів лікар-
нейрохірург ОКТЛ (м. Лиман) – 
Жебіна А.А. По функціональній 
діагностиці виступили Мельни-
ченко К.П., лікар УЗД, та Біленец 

А.Г., лікар-невролог ОКТЛ (м. Ли-
ман). З сучасними можливостями 
телемедицини виступив Тарасов 
М.Ю.

Конференція відбулася на 
високому професійному рівні, 
з поміркованою полемікою та 
зацікавленням усіх присутніх.

Реабилитационно-диагно-
стический центр, располо-
женный в Константиновке, 
за средства, полученные от 
гранта, приобрел восьмика-
нальный аппарат для элек-
тростимуляции «Миоритм 
186» стоимостью 20 500 
гривень. Прибор уже введен в 
эксплуатацию.

В рамках проекта «Созда-
ние многофункциональ-
ных социальных центров 

для наращивания потенциала 
лиц и громад, которые постра-
дали вследствие конфликта в 
Украине, в сфере преодоления 
трудностей и самозащиты», кото-
рые проводил Международный 
благотворительный фонд «Кари-
тас Украины», государственным 
учреждением «Научно-практи-
ческий медицинский реабилита-
ционно-диагностический центр 
Министерства здравоохранения 
Украины» в апреле нынешнего 
года была подана заявка на полу-
чение гранта (одноразовой целе-
вой финансовой помощи).

В этом конкурсе РДЦ был при-
знан победителем. За средства, 
полученные от гранта, в сентяб-
ре приобретен восьмиканальный 
аппарат для электростимуляции 
«Миоритм 186» стоимостью 
20 500 гривень. Он используется 

при проведении процедур для 
мышц при патологии позвоноч-
ника, ДЦП, невропатиях, воспа-
лительных и дегенеративных 
изменениях в мышечном аппа-
рате у детей, подростков и взрос-
лых. Является инструментом для 
проведения реабилитационных 
мероприятий.

Церемония торжественного 
введения в эксплуатацию «Мио-
ритма 186», который получил 
прописку в кабинете №37, в от-
делении неврофиозиологии и 
реабилитации РДЦ, состоялась 
на днях.

Первой слово предоставили 
заведующей консультативно-ди-
агностическим отделением На-
талье Павловне Цапро, которая 
от начала и до конца реализации 
курировала данный проект.

Она подробно рассказала о 
преимуществах нового аппарата 
и о широких возможностях его 
использования:

– Если сравнить «Миоритм 
186» с его предыдущим анало-
гом, работавшим у нас, то он по-
настоящему многофункциональ-
ный. Если у прежнего было всего 
четыре электрода, которые мож-
но присоединить к одной руке 
и одной ноге, то у нынешнего 
аппарата их – 16 (электростиму-
ляция ведется сразу на четырех 
конечностях). Воздействовать 

«Миоритм 186» может практи-
чески на все системы организма. 
Особенно это ценно для реабили-
тации участников АТО и ООС, для 
лиц, находящихся в пограничном 
состоянии.

Право торжественного за-
пуска нового чудо-аппарата 
предоставили директору бла-
готворительной организации 
«Благотворительный фонд «Ка-
ритас Краматорск» Василию Фе-
доровичу Иванюку.

После нажатия кнопки вклю-
чения он подчеркнул:

– Целью предоставления гран-
тов нашей организацией явля-
ется активизация деятельности 
громад, побуждение их опреде-
лить собственные болевые точ-
ки и найти наиболее оптималь-
ные меры по их устранению. В 
нынешнем году на соискание 
грантов наш фонд получил 92 
заявки. И только восемь из них 
удовлетворены. В прошлом году 
мы реализовали шесть проектов, 
а в 2020-м надеемся, что их число 
возрастет до тридцати.

Мне очень понравилось ваше 
медицинское учреждение. Уве-
рен, что оно одно из лучших в 
Украине. Вы занимаетесь благо-
роднейшим делом: возвращаете 
людям здоровье. Пусть Бог бла-
гословит вас на это благое дея-
ние.

Итоги презентации проекта 
подвел директор РДЦ, доктор 
медицинских наук, доктор фило-
софии, Заслуженный врач Украи-
ны, профессор Олег Анатольевич 
Панченко:

– Наше учреждение пользует-
ся заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и гра-
ждан не только Донбасса, но и 
всей страны. С самого начала 
конфликта мы лечили и реаби-
литировали более трех тысяч 
участников боевых действий и 
пострадавших от них граждан, 
половина из которых – дети. 
Много внимания уделяется так-
же научным исследованиям, в 
том числе реакциям на стресс, 
негативным воздействиям на че-
ловека различных внешних фак-
торов и раздражителей. Новый 
аппарат поможет нам решать эти 
и другие насущные задачи, стоя-
щие перед РДЦ. Ведь самая боль-
шая ценность в Украине – это ее 
граждане, особенно их здоровье.

В тот же день «Миоритм 186» 
начали использовать, что назы-
вается, по полной. Первым па-
циентом стала юная Вероника. А 
обслуживать аппарат доверили 
одной из опытнейших работниц 
медучреждения, медсестре, За-
служенному медицинскому ра-
ботнику Украины Наталье Нико-
лаевне Игонькиной.

«Клінічна неврологія та нейрохірургія –  
нові аспекти в діагностиці та лікуванні»

новый чуДо-аппарат 
для лечения многих болезней

Завідувач відділенням нейротравматології КНП «Обласної 
Клінічної травматологічної лікарні» м. Лиман – 

Амер Ібрахім Юсеф БАдрАН

®
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Здравоохранение

КонСТанТиновСКиЙ раЙон

новости

Приятное и радостное 
событие произошло в селе 
Николаевка Константинов-
ского района. В День села 
здесь торжественно открыли 
детский сад «Солнышко».

Это долгожданное собы-
тие стало настоящим 
праздником для дети-

шек и их родителей. Разно-
цветные воздушные шары, ве-
селая музыка, взволнованные 
родители, почетные гости и 
подарки – все говорило о том, 
насколько значимо открытие 
детского сада для жителей 
села.

Разделить радость с жителя-
ми громады и поздравить их с 
замечательным событием при-
шли и.о. председателя Констан-
тиновской райгосадминистра-
ции Олег Исаков, председатель 
районного совета Александр 
Оносов, заместитель предсе-
дателя райгосадминистрации 
Виктория Лоцман, замести-
тель председателя районного 
совета Лариса Степаненко, на-
чальник отдела образования 
райгосадминистрации Наталья 
Костомарова.

Гости поздравили жителей 
села, детей, их родителей с 
появлением нового уютного 
садика и пожелали всем здоро-
вья, добра, мира и согласия, а 
также вручили сладкие подар-
ки для дошкольников.

Дом, приобретенный за сред-

ства районного бюд-
жета в сумме 100 тыс. 
грн в ноябре 2018 года, 
стал собственностью 
сельского совета и при-
нял статус заведения 
дошкольного образова-
ния. На ремонт и рекон-
струкцию из районного 
бюджета было выделе-
но 220 тыс. грн, 30 тыс. 
грн – из бюджета сель-
ского совета. Также по-
мощь в строительстве 
и оснащении детского 
сада оказали благотво-
рительный Фонд Бо-
риса Колесникова, ООО 
«Шахтострой» и ПАО 
«Часовоярский огне-
упорный комбинат».

Большой вклад в 
благоустройство тер-
ритории детского сада 
внесли работники до-
школьного учреждения, а так-
же родители и жители села.

Николаевский сельский го-
лова Светлана Киценко побла-
годарила всех, кто приобщился 
к этому проекту.

– Очень приятно, что, нако-
нец, этот детский сад сегодня 
готов принять детей, а мы бу-
дем в дальнейшем заботиться, 
чтобы в нем было тепло, уют-
но, сытно, безопасно и весело. 
Важнее всего, чтобы дети по-
лучали полноценное дошколь-
ное образование в своем род-
ном селе, – отметила Светлана 

Владимировна.
Право разрезать красную 

ленту было предоставлено и.о. 
председателя райгосадмини-
страции Олегу Исакову, пред-
седателю районного совета 
Александру Оносову, началь-
нику отдела образования рай-
госадминистрации Наталье 
Костомаровой, что ознамено-
вало открытие нового детско-
го сада.

После торжеств гости с радо-
стью переступили порог ново-
го дошкольного учреждения 
и побывали в гостеприимных 
стенах детского сада, где каж-
дый смог полюбоваться уют-
ным убранством детских ком-
нат.

Родители довольны, а в дет-
ских глазах не угасает искорка 
восторга, ведь они получили 
свой «дом радости», где будут 
учиться, воспитываться, об-
щаться со сверстниками и ус-
пешно готовиться к школе.

Далее уже в сельском доме 
культуры с Днем села всех жи-
телей поздравляли и.о. предсе-
дателя райгосадминистрации 
Олег Исаков и председатель 
районного совета Александр 

Оносов. Они пожелали жите-
лям села здоровья, мирного 
неба над головой, добра и вдох-
новения.

Олег Иванович и Александр 
Леонидович приветствовали 
участника районного конкурса 
«Лица года» Надежду Тютю-
ник, она стала победительни-
цей в номинации «Ровесник 
района». Были вручены Бла-
годарности районного совета 
частному предпринимателю 
Галине Немченко и депутату 
сельского совета Владимиру 
Ясько.

Односельчан также поздра-
вила Николаевский сельский 
голова Светлана Киценко. Она 
вручила активистам громады 
Благодарности сельского со-
вета и подарки. А творческие 
коллективы и отдельные ис-
полнители радовали присутст-
вующих своими выступления-
ми.

День села Николаевка отме-
тили по-семейному, с добром и 
любовью! Праздник состоялся 
на славу. Все присутствующие 
получили большой положи-
тельный заряд!

«Солнышко» взошло в селе Николаевка
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особиста думка

новости

Местом проведения дан-
ных состязаний станет 
местный Дворец спорта. 

Поклонники сражений молодых 
мастеров перчатки могут насла-
диться поединками участников: 
открытого чемпионата Донецкой 
области по боксу среди молодежи 
2002-2003 гг.р., переходного и IX 
открытого Всеукраинского турни-
ра среди юниоров 2004-2005 гг. р., 
юношей 2006-2007 гг. р.

Последние соревнования посвя-
щены памяти известного боксера 
Добропольского края С. Г. Арутю-
нова.

Организаторами турниров вы-
ступили отдел по делам молодежи 
и спорта Добропольского город-
ского совета и местный отдел 
физического здоровья населения 
«Спорт для всех».

Открытие состязаний состоится 
13 ноября в 13:00.

В четвертый раз в этом 
городе организовывают 
областные состязания по 
скалолазанию. На скалодро-
ме, в Добропольском центре 
культуры и досуга, собрались 
120 альпинистов из Мариу-
поля, Курахово, Краматорска, 
Большого Доброполья.

Как сообщил руководи-
тель секции скалолаза-
ния и председатель ОО 

«Восточный ветер» Александр 
Гоголь, соревнования проходили 
в разных возрастных категори-
ях в дисциплинах «Скорость» и 
«Трудность».

Почти 60 юных скалолазов 
стали победителями и призера-
ми. Вот кто отличился в команде 
хозяев: в виде «Скорость» (Юлия 

Полупанова – золото, Ярослав 
Камышанов, Михаил Яницкий, 
Иван Динисик – бронза), в виде 
«Трудность» (Юлия Полупанова, 
Диана Иващенко и Михаил Яниц-
кий – золото, Андрей Бессонов – 
серебро, Роман Калинин, Иван 
Динисик и Алексей Мироненко 
– бронза).

Отметим, что добропольских 
скалолазов тренируют Алек-
сандр Гоголь и Алексей Бутев, а 
белозерских – Елена Лозинская.

Соревнования состоялись при 
поддержке Добропольского гор-
совета, ОО «Восточный ветер», 
ЦКиД Доброполья и экипиро-
вочного центра «Вертикаль» из 
Мариуполя. Призеры получили в 
подарок магнезию, рюкзаки, дру-
гое альпинистское и спортивное 
снаряжения.

Юлія ТИМОШЕНКО:  
«Ми зберегли гТС для українСького народу»

Верховна Рада ухвалила За-
кон про внесення змін до дея-
ких законів України у зв’язку з 
відокремленням діяльності з 
транспортування природного 
газу (№2239-1).

Депутати підтримали по-
правки «Батьківщини», 
які дозволять зберегти 

українську газотранспортну сис-
тему в державній власності й за-
хистити її від спроб крадіжки, і 
ухвалили законопроєкт №2239-1 
в цілому.

– ГТС та лінії електропередач 
не можуть бути приватизовані, 
продані та передані в управління, 
в оренду, та будь-які інші маніпу-
ляції з ними неможливі. Ми до-
мовились про те, що повністю з 
усіх законів України будуть ви-
далені ті позиції, які, по суті, пе-
редбачали речі, які зраджували 
інтерес України, – заявила Юлія 
Тимошенко, виступаючи з три-
буни Верховної Ради під час роз-
гляду документу.

Лідер партії наголосила, що 
ухвалення законопроєкту в 
редакції уряду означало б, що 
стратегічні енергетичні об’єкти 
України відійшли б в управління 
іноземним корпораціям. Однак, 

завдяки принциповій позиції 
«Батьківщини» та злагодженій 
роботі в комітеті, ці ризики було 
знято.

– Ми проголосували в комітеті 
за те, що всі статті, які передба-
чають управління не державою, 
а якимось невідомими світовими 
корпораціями, будуть вилучені. 
Тому що все, що має сьогодні 
народ України, управляється 
Кабінетом міністрів, і держава 
мусить цим опікуватися, – сказа-
ла Голова фракції.

Лідер «Батьківщини» окре-
мо подякувала депутатам від 
фракції «Слуга народу» «за 

плідну спільну роботу і держав-
ницьку позицію в інтересах лю-
дей».

За її словами, це дозволило 
не лише зберегти національ-
ну власність, а й довело, що 
нинішній парламент – «коло-
сальна сила, спроможна змінити 
життя країни на краще».

– Наша Верховна Рада пере-
творюється з окремих людей, 
які сюди потрапили, в реальний 
орган парламентаризму країни. 
І це є прикладом того, як мож-
на сьогодні реально, красиво 
та успішно будувати Україну, – 
підсумувала Юлія Тимошенко.

БОКсЕрсКИЕ Турниры

лучШИЕ сКалОлазы 
донеТчины

добРоПоЛЬЕ

К депутатам Славян-
ского горсовета обра-
тился руководитель 

бойцовского клуба «Триада» 
Андрей Безуглый с просьбой 
разобраться с проблемой с по-
мещением в 15-й школе, где за-
нимаются спортсмены. Вопрос 
обсуждался на совместном 
заседании комиссий, которое 
состоялось 11 ноября, пишет 
Деловой Славянск.

Проблема не нова. «Триада» 
арендует помещение в ООШ 
№15 с 2012 года, причем клуб 
отремонтировал его и оборудо-
вал спортзал своими силами.

Договор неоднократно про-
длевали, однако срок действия 
последней пролонгации истек 
еще в мае нынешнего года. 
Руководство школы настаива-
ет на том, чтобы бойцовский 
клуб освободил помещение, 
поскольку оно необходимо 
для группы продленного дня. 
Однако, по словам Андрея Без-
углого, идти спортсменам не-
куда: другого подходящего по-
мещения в центре города, куда 
можно было бы перебраться, 

нет. Была попытка оборудо-
вать спортзал в узле связи, од-
нако из-за протекающей кров-
ли ремонт пришлось бросить.

В настоящий момент в хол-
ле 15-й школы, где занима-
ется «Триада», отключены 
вода и электричество. Спорт-
смены вынуждены занимать-
ся в темноте, даже при подго-
товке к чемпионату мира. При 
этом занятия посещают около 
двухсот человек.

Обсуждение вопроса было 
бурным и продолжалось око-
ло часа. Начальник отдела об-
разования Игорь Рублевский 
проинформировал, что «Триа-
де» предлагали перебраться 
в бывший интернат №1 (ныне 
школа №14), где имеются пус-
тующие помещения. Однако 
этот вариант, в силу отдален-
ности от центра, руководством 
клуба был отклонен.

В итоге решили продлить 
договор аренды помещения 
в 15 школе до мая 2020-го года 
и за это время подыскать клу-
бу подходящее помещение.

БЕз вОды и СвеТа
сЛавянск

ФЕсТИваль  СТуденчеСкого ТворчеСТва

ПьяНая МаТь  и ребенок

кРаматоРск

С 11 по 14 ноября, 
по инициативе управления 
по гуманитарным вопросам 
Краматорского городского 
совета и Молодежного совета 
Краматорска, к Международ-
ному Дню студента проходит 
фестиваль студенческого 
творчества «СтудДия 2019», 
сообщает одно из местных 
изданий.

В этом году в рамках фестиваля 
пройдет:

11 ноября — игра — пантомима 
«Крокодил».

12 ноября — интеллектуаль-
но-развлекательная игра «Quiz 
Time».

13 ноября — турнир по ки-
бер-спорту по файтингу «Mortal 
Kombat 11»; турнир по бильяр-
ду.

Самые талантливые студенты 
краматорских высших учебных 
заведений будут бороться за глав-
ный титул конкурса. Креативные, 
яркие команды поразят гостей 
своими талантами и устроят не-
забываемый праздник.

Гала-концерт фестиваля состо-
ится 14 ноября в 15:00 в концерт-
ном зале ЦКД им. Л. Быкова.

Инцидент с нетрезвой жен-
щиной, катающей на ко-
ляске свою двухлетнюю 

дочку, произошел в Краматорске, 

на улице Дворцовой, в минувшую 
субботу.

Прохожие заметили, как граждан-
ка в состоянии алкогольного опьяне-

ния перевернула коляску с ребенком. 
Люди сразу поспешили на помощь и 
вызвали патруль. Об этом сообщает 
пресс-служба батальона патрульной 
полиции в городах Краматорск и 
Славянск.

Когда экипаж прибыл на место 
вызова, действительно увидели всех 
участников события. 34-летняя гра-
жданка была в нетрезвом состоянии, 
а рядом с ней – маленький ребенок. 
Двухлетняя малышка была спокой-
на, но грязная.

Как так случилось, что мать позво-
лила себе находиться на улице с ре-
бенком в таком состоянии, женщина 
не объяснила. Патрульные установи-
ли личности родственников девочки 
и уже через несколько минут внучку 
передали родной бабушке.
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мирноград

КонСТанТиноВКа

Специалисты ДТЭК «До-
нецкие электросети» 
(Константиновский РЭС) 

готовят к зиме электрообору-
дование и проверяют системы 
электроснабжения сел Констан-
тиновского района.

При необходимости проводят 
замену или ремонт аварийных 
участков. Недавно заменили 
силовой трансформатор в селе 

Предтечино.
Как отметил начальник Конс-

тантиновского участка Олег 
Копыльцов на аппаратном сове-
щании в райгосадминистрации, 
предстоящей зимой селяне будут 
со светом. Техника и ремонтные 
бригады подготовлены к рабо-
те в сложных условиях зимнего 
времени.

В Константиновском рай-
онном отделе образова-
ния провели мониторинг 

успеваемости четвероклассни-
ков по основным предметам. 
Проверяли знания математики, 
украинского языка и литерату-
ры последнего звена младшей 
школы.

По словам начальника отдела 
образования Натальи Костома-
ровой, достаточный уровень зна-

ний по математике имеют около 
половины школьников, всего у 
8% из них уровень знаний низ-
кий. Остальные знают предмет 
на «хорошо» и «отлично».

Низкий уровень знаний по 
украинскому языку и литерату-
ре имеют только 4% сельских 
четвероклассников, 46% знают 
родной язык на достаточном 
уровне, у остальных – хорошие и 
отличные знания предмета.

По заданию руководства 
райгосадминистрации в 
Константиновском рай-

оне провели инвентаризацию 
замли. И обнаружили более 500 
гектаров свободных земельных 
участков.

После подготовки соот-
ветсвующих документов эти 
участки будут выставлены 
на аукцион для желающих 
взять их в аренду. Даже при 
существующей ставке зе-
мельного налога исполь-
зование земель даст более 
миллиона гривень дохода 

местному бюджету. Эти деньги 
могут пойти на благоустройст-
во школ, детских садов и других 
объектов инфраструктуры насе-
ленных пунктов Константинов-
ского района.

В населенном пункте ре-
конструируют те ком-
муникации, которые 

являются конечными на одном 
из основных водопроводов. По 
этому участку подается жи-
вительная влага для жителей 
Мирнограда, а именно: первого 
Димитровского водопровода 
диаметром в 500 мм.

Ремонт сети проводится от 
улицы Чернышева до микро-
района «Молодежный». В дан-
ное время работы выполняются 
возле улицы Пугачева. Данная 
реконструкция необходима в 
связи с длительным сроком экс-
плуатации существующей сети. 
Новые коммуникации монтиру-
ются из полиэтиленовых труб. 
Протяженность замененной сети 

составляет 1809 метров, а общая 
сметная стоимость строительст-
ва – около 4257 тысяч гривень.

«При аварийном отключении 
первого Димитровского водо-
провода реконструкция данно-
го участка позволит поставлять 
воду жителям «Квартала 40» и 
жителям частного сектора цен-
тральной части города от водо-
проводной насосной станции 
№12, расположенной в микро-
районе «Молодежный», а также в 
случае необходимости подавать 
воду жилищным комплексам – 
«Светлый» и «Восточный», – об 
этом на своей странице в Фейс-
бук проинформировала замести-
тель Мирноградского городско-
го головы Римма Дроздова.

Села зимой будут со светом

знают предметы 
на «хорошо» и «отлично»

инвентаризация земли

ремонт водопровода

новости

В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

На внеплановый отдых 
учащихся отправят в 
том случае, если пока-

затель заболеваемости с диагно-
зом ОРВИ превысит 20%.

Из-за превышения эпидпорога 

по причине острых респиратор-
ных вирусных инфекций (ОРВИ) 
среди детей вопрос о введении 
карантина в учебных заведениях 
города был поднят еще 8 нояб-
ря.

Однако после обсуждения 
такие кардинальные меры 
отменили и приняли реше-
ние, как действовать в си-
туации, если среди учеников 
и дальше продолжится рост 
заболеваемости.

– С понедельника мы еже-
дневно мониторим число от-
сутствующих из-за болезни 
детей в школах. В случае если 
показатель заболевших детей 
с диагнозом ОРВИ в конкрет-
ном учебном заведении пре-
высит 20 %, то мы закроем 
на карантин либо всю школу, 
либо отдельный класс, – от-
метила начальник управле-

ния образования Ольга Барабаш.
По словам Барабаш, вплотную 

к критическому показателю за-
болеваемости по состоянию на 
11 ноября приблизилась СОШ № 
6. Там болеют 19,8% детей.

Ремонт в здании Констан-
тиновского управления 
социальной защиты насе-

ления подхоит к завершению. До 
этого времени они не доставля-
ли неудобств посетителям. Но с 
18 по 20 ноября строители будут 
ремонтировать фасад здания, а 

это небезопасно для посетите-
лей.

Поэтому в эти дни  специали-
сты УСЗН принимать посетите-
лей не будут. Однако это не зна-
чит, что управление эти три дня 
не будет работать. Узнать что-то 
о начислении льгот, субсидий, 

решить другие вопросы назна-
чения государственной помощи 
в эти дни можно по телефону в 
Константиновке 2-10-86. Спе-
циалист ответит на вопросы ме-
стных жителей в течение всего 
рабочего дня.

Вероятность летального 
исхода от дифтерии намного 
выше, чем от кори, говорят 
врачи.

В Украине вспышка дифте-
рии. С таким диагнозом за 
две недели октября госпи-

тализировали два десятка человек. 
География поражения разная: Киев, 
Ужгород, Тернопольская область.

Жители Константиновки ус-
покаивают себя тем, что «инфи-
цированные» локации далеко, и 
зря. Неделю назад второй случай 
дифтерии подтвердился в Харь-

ковской области, а это всего лишь 
в нескольких сотнях километров 
от нашего города.

Учитывая всю серьезность бо-
лезни, врачи призывают не рис-
ковать своим здоровьем и сделать 
прививки.

– Константиновка полностью 
обеспечена вакцинами против 
дифтерии. Согласно календарю, 
иммунизация от этого заболе-
вания проводится в 2-4-6-18 
месяцев, 6 лет, 16 лет и повторя-
ется каждые 10 лет. Вакцинация 
совершенно бесплатная и для 
взрослых, и для детей. Пройти 

процедуру можно в любой ам-
булатории, при себе необходи-
мо иметь прививочную карту, 
– объяснила главный врач ком-
мунального некоммерческого 
предприятия «Многопрофильная 
больница интенсивного лечения 
Константиновского городского 
совета» Елена Руденко.

Также Елена Станиславовна 
подчеркнула, что антидифтерий-
ной сыворотки в Константиновке 
нет, поэтому лучшей страховкой 
от дифтерии была и остается 
прививка.

В этом заверил началь-
ник Константиновского 
управления коммуналь-

ного хозяйства Дмитрий Завар-
зин.

Наладить нормальный процесс 
подачи центрального отопле-
ния в многоквартирные дома и 
учебные учреждения города яв-
ляется главной задачей комму-

нальщиков с начала отопитель-
ного сезона. По словам Дмитрия 
Заварзина, за неделю в этом на-
правлении удалось достичь по-
ложительной динамики.

– Количество звонков с жа-
лобами на отопление с 380 сни-
зилось до 87. Есть текущие про-
блемы в виде порывов, но они 
оперативно ликвидируются. 

Могу сказать, что неотапливае-
мых домов в городе нет, – отчи-
тался Дмитрий Заварзин.

Также за прошедшую неделю 
коммунальные службы решили 
задачу с отоплением в учебных 
учреждениях. В городском отде-
ле образования подтвердили, что 
температурный режим в школах 
и садиках в пределах нормы.

на карантин – индивидуально

в УСзн берут паузу

защита от дифтерии

нет неотапливаемых домов

КонСТанТиноВСКий район
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вехи

Здания уходят в историю…

В минуты грусти многим 
людям свойственно рассмат-
ривать старые фотографии. 
Вспоминать былые годы, род-
ные лица и сыгравшие в нашей 
жизни значительную роль… 
здания. Здания не люди, но в 
них творились истории наших 
семей, наших городов и сел. Мы 
расскажем о трех зданиях Кон-
стантиновки, которых сегодня 
уже нет, но в памяти тысяч го-
рожан они (и связанные с ними 
периоды жизни) оставили мно-
го светлых воспоминаний.

Дворец культуры 
«Металлург»

Клуб металлистов в одноимен-
ном парке начали строить в 1927 
году. Впоследствии его назвали 
Дворец культуры «Металлург». 
Во время Второй мировой войны 
здание было повреждено, но его 
отстроили буквально за несколь-
ко месяцев.

В 40-50-е годы во Дворце про-
ходили лекции, собрания и кон-
ференции тружеников завода. 
В 1944-1946 годах здесь распо-
ложился драматический театр 
имени Пушкина. Выступления 
труппы собирали полный зал 
зрителей, билеты на спектакли 
раскупали на месяц вперед. Ди-
ректором театра тогда был Ми-
хаил Семенович Амитов. Когда 
театр переехал в другой город, во 
Дворце активно работал драма-
тический кружок.

А в середине 50-х, в холодное 
время года, по выходным, неред-
ко и в будние дни, в танцеваль-
ный зал всех желающих пригла-
шал духовой оркестр.

– Когда я впервые попала в 
«Металлург», – вспоминает жи-
тельница Константиновки Гали-
на Кульченко, – я была поражена 
высотой помещений и красотой 
интерьера. Мы с девчонками, 
приехавшими, в основном, из 
близлежащих деревень, после 
окончания профтехучилища 
жили в общежитии металлурги-
ческого завода. Отработав смену, 
вечером шли во Дворец культуры 
как на праздник.

В 80-е годы во Дворце кипела 
жизнь. Работали фото – и изосту-
дии, много спортивных секций, 
музыкальный кружок. «В общей 
сложности, в кружках и студиях 
занималось более 300 школьни-
ков,»– пишет историк Андрей Но-
восельский.

Но особой популярностью у 
молодых людей пользовался 
кружок бального танца «Грация» 
(художественный руководитель 
Людмила Кушнир). Юные тан-
цовщики и танцовщицы участво-
вали и неоднократно побеждали 
во многих конкурсах областного 
и всесоюзного значения.

С начала этого столетия произ-
водственные мощности метал-
лургического завода стали посте-
пенно сокращаться, и содержать 
Дворец культуры стало некому. 
Сегодня на его месте груда кам-
ней, как будто величественного 
здания там никогда и не было.

Школа №27
Торжественно приняла пер-

вых своих учеников школа №27 
в 1938 году. Недостатка в воспи-
танниках в тот период не было. 
Но помешала война, занятия 
прекратились на период немец-
кой оккупации. И вновь школа 
открыла свои двери осенью 1943 
года.

– Я тогда пошел в первый 
класс, – вспоминает генерал за-
паса, бывший министр экономи-
ки Украины Владимир Пыхтин. 
– Нас вела в класс молодая учи-
тельница, было немного боязно и 
радостно оттого, что мы ученики. 
Пахло свежей краской, и так хоте-
лось учиться!

В 1951 году первый послево-
енный класс ушел во взрослую 

жизнь. Впоследствии Владимир 
Алексеевич часто собирал своих 
одноклассников на юбилейные 
даты со дня окончания школы. 
Последний раз это было в 2011 
году (тогда здание школы было 
еще целым).

В конце 70-х годов в восьмилет-
ней школе №27 училось от 700 до 
800 ребят. Работали замечатель-
ные учителя. Были распростра-
нены экскурсии в другие города.

А в 2008 году в школе не набра-
лось и 200 учащихся. Тут еще и 
трещина в здании образовалась. 
Не нашлось в городской казне 
200 000 гривень на ремонт зда-
ния. Да и район считался непер-
спективным. Так что летом 2009 
года депутаты городского совета 
на своей сессии приняли решение 
о выводе здания школы № 27 из 
ряда учебных заведений города.

Колбасная фабрика
Первую продукцию на радость 

всем горожанам Константинов-
ская колбасная фабрика выпус-
тила в 1956 году. Возглавлял пи-
щевое предприятие тогда Иван 

Антонович Дядунов. Изготавли-
вали несколько видов колбас, 
таких, как: «Любительская», «От-
дельная», «Домашняя», сардель-
ки и охотничьи колбаски. Кол-
лектив был небольшой, зарплата 
не очень высокая, но жили все 
как одна дружная семья.

В 1957 году ученицей в произ-
водственный цех пришла Нина 
Косторная и осталась на долгие 
тридцать лет. Девушка стала 
мастером по изготовлению кот-
лет, которых тогда до пяти тысяч 
штук в сутки выпускали. Но не 
вручную лепили (уже тогда про-
изводственный процесс был ав-
томатизированным).

– Продукцию нашей фабрики 
в городе любили, – рассказывает 
Нина Демьяновна, – а ее ассор-
тимент с каждым годом расши-
рялся. И при первом директоре, 
и при следующем – Павле Марко-
виче Бровенко.

К праздникам всегда продукто-
вые наборы рабочим выдавали 
за счет предприятия. А когда поя-
вились фабричные пенсионеры, 
стали помогать и им.

В 80-е годы на колбасной фаб-
рике изготавливали уже колбасу 
копченую, сосиски, сардельки го-
вяжьи и свиные, буженину, фарш 
мясной, рубленое свежее мясо 
и другие виды мясных изделий 
(более 70 наименований). Было 
три основных цеха – убойный, 
колбасный и холодильный. А так-
же несколько вспомогательных.

Позже предприятие возглавил 
Николай Васильевич Алексеев 
и продолжил добрые традиции 
своих предшественников.

– Пенсионерам и вдовам умер-
ших работников часто выдавали 
«борщевой набор», – продолжает 
свой рассказ Нина Демьяновна. 
– А к праздникам еще добавля-
ли по две палочки колбаски. Ни 
о ком не забывали. Кто сам на 
предприятие прийти не мог, тому 
вкусные подарки на дом отвози-
ли. Так было много лет подряд, 
пока предприятие окончательно 
не прекратило свою работу.

Сегодня на месте производст-
венных помещений – одни руи-
ны. А у константиновцев, кто по-
старше, – добрые воспоминания.

Дворец культуры «Металлург» (1969 г.)

Было

Константиновская школа №27 (1999 г.)

Было

Колбасная фабрика (1980 г.)

Было

Дворец культуры «Металлург» (2019 г.)

Стало

Константиновская школа №27 (2019 г.)

Стало

Колбасная фабрика (2019 г.)

Стало
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К Каждому наряду – 
своя бижутерия

В технике папье-маше можно 
заниматься творчеством в раз-
личных направлениях. Кукла, 
посуда, украшения, игрушка, 
маска – и много всего еще, что 
удивит и порадует. Пенсионер-
ка из Константиновки  Вален-
тина Переломова из бумаги и 
клея делает бижутерию.

–  Чтобы  понять,  насколько 
это  просто,  предлагаю  сделать 
для себя, любимых, бусы своими 
руками,  –  начала  наш  разговор 
мастерица.  – Первым этапом из-
готовления  бус  будет  создание 
больших  бусин.  Исходные  мате-
риалы: вода, клей ПВА, туалетная 
бумага,  емкость,  трубочки  для 
воды  или  любые  палочки  оди-
накового  диаметра,  чтобы полу-
чающиеся  отверстия  в  бусинах 
были  одного  размера,  ведь  так 
будет аккуратней.
Для  бумажного  «теста»  нужно 

налить в емкость немного воды, 
постепенно подкладывать куски 
туалетной бумаги, добавить клей 
ПВА, тщательно месить и разми-
нать получаемую массу.
Добившись однородности, при-

ступаем  к  изготовлению  бусин. 
На  трубочки  начинаем  налепли-
вать  с  двух  сторон  одинаковые 
кусочки бумажного «теста», фор-
мируем  желаемую  форму  бусин, 
на  одной  трубочке  получается 
несколько  бусин,  бусины  можно 

делать гладкими, но лучше остав-
лять  шероховатости  в  текстуре, 
оставляем бусины сохнуть  (при-
мерно два или три дня). Из чет-
верти  рулона  туалетной  бумаги 
получается 5-6 крупных бусин.
Когда заготовки бусин хорошо 

просохли,  начинаем окончатель-
ную обработку и роспись. В каж-
дом шарике необходимо придать 
аккуратность  отверстиям.  Для 
этого мы ножом для бумаги обре-
заем неровности, возникшие при 
первичном формировании бусин. 
После  их  необходимо  расписать 
красками.
Акриловые краски лучше всего 

подходят  для  росписи  бусин  из 
папье-маше.  После  высыхания 
краска  становится  устойчивой 
и  не  отпечатывается  на  одеж-

де.  Палитра  позволяет  сделать 
удивительные  сочетания.  Если 
же  бусы  после  росписи  покрыть 
лаком, я думаю, они приобретут 
более привлекательный вид.
Я наношу на бусины оранжевый 

акрил. Для этого можно нанизать 
их на ручки кисточек и окраши-
вать.  Это  придает  аккуратность 
работе.  Не  всегда  можно  найти 
столько кисточек в доме, сколько 
бусин. Тогда можно делать иначе. 
Я решила окрашивать бусины по 
половинкам.  Сначала  одну  по-
ловинку  сверху,  а  держать  саму 
бусину за нижнюю часть. Нужно 
только  не  забывать  окрашивать 
отверстие  изнутри  тоже.  После 
высыхания  верхней  половинки 
можно  окрасить  нижнюю  часть, 
а держать уже за высохшую окра-
шенную половинку.
Я  покрасила  все  бусины  под 

роспись. Как бы  загрунтовала. А 
расписать хочу черным или золо-
тым акрилом.
Теперь  осталось  нанизать  ша-

рики на шнур для бус, чтобы по-
лучился  рукотворный  шедевр. 
Единственный и неповторимый. 
Такие  дизайнерские  бусы  мо-
гут радовать не только вас, но и 
стать  отличным  подарком  для 
близких. Можно  купить  цветные 

макароны, но куда при-
ятнее приготовить тесто 

самой, добавив в него  красители, в 
натуральности которых уверены на 
100%!

Зеленые
Мелко порубите брокколи или лю-

бую зелень, доведя до консистенции 
пюре, и добавьте в тесто. Вкус от этого 
почти не изменится.

Красный
Отварите свеклу, тщательно про-

трите и добавьте в тесто. Или мож-
но добавить сырой свекольный сок. 
Цвет – от бледно-розового до темно-
красного.

Оранжевый
Здесь уже можно выбирать из того, 

что нравится больше: морковь, при-
права карри, запеченный красный 
сладкий перец или помидоры. Но все 
эти продукты дают разные оттенки 
оранжевого.

Желтый
Добиться яркого золотистого цве-

та и мягкого пряного аромата помо-
жет шафран. А сок или цедра лимона 
сделают макароны светло-желтыми, 
с мягким лимонным вкусом.

Сливочно-бежевый
Запеченный  и  пюрированный 

чеснок подарит лапше сливочно-бе-
жевый оттенок и яркий вкус. А если 
подмешать в тесто еще и измельчен-
ную зелень (базилик, петрушку, роз-
марин или эстрагон), то получится 
вкусная пряная лапша с зелеными 
вкраплениями.

Шоколадный
Добавьте в тесто какао-порошок и 

сахарную пудру. Результат – коричне-
вая лапша с нежным шоколадным 
вкусом, которую можно использовать 
для приготовления десертных блюд 
из пасты.

Татьяна ИВАНОВА, повар

разноцветные маКароны – 
это просто

Многие  дамы  мечтают 
о мгновенных диетах, 
которые позволят изба-

виться от лишних килограммов в 
кротчайшие сроки и без вреда для 
здоровья. Предлагаем несколько 
вариантов.

1. Трехдневная белковая 
диета. Говорят, благодаря этому 
методу можно избавиться от 5 
килограммов за несколько дней. 
При этом питаться надо яйцами и 
нежирным творогом. На завтрак 
следует варить яйца всмятку, а 
после – через несколько часов – 
съешьте 150 граммов творога и 
выпейте чашку зеленого чая (без 
сахара). Через три часа сварите 
еще яйца всмятку, и после этого 
прием пищи в этот день окончен. 
Разрешается только пить воду в 
любом количестве. Придержи-
вайся такого меню три дня, но не 
дольше.

2. Трехдневная диета. Надень-
те пояс и затяните его на столько, 

на сколько сантиметров хотите 
похудеть в области талии (только 
не переборщите). Ваше меню на 
три дня – это нежирное отварное 
мясо, лимон, яблоко (4 шт.) и суха-
ри (3 шт.). Разрешается пить сколь-
ко угодно воды и чая с лимоном. 
Через несколько дней наденьте 
вновь пояс. Ну что, удивлены?

3. Четырехдневная диета. В 
первый день можете есть в любом 
количестве вареный несоленый 
рис и пить томатный сок. Меню 
второго дня – это творог и кефир, 
тоже в любом количестве. Третий 
день необходимо начать с зеле-
ного чая без сахара, и в течение 
всего дня можете есть постную 
свинину, белое куриное мясо или 
индюшатину. В четвертый день 
разрешается употреблять сыр и… 
любое сухое вино. В последний 
день нельзя пить воду. При этом 
(если хватит сил) занимайтесь 
спортом, совершайте пробежки, 
катайтесь на велосипеде и т.п.

Лучшие диеты дЛя 
быстрого похудения

Тем девушкам, у кого выпа-
дают  волосы,  хочу  пред-
ложить рецепт, проверен-

ный временем! Готовим маску из 
ложки  меда,  касторового  масла, 
коньяка и яичного желтка.
Втирать  в  корни  волос  минут 

пять. Завязать пленкой и надеть 
шапочку.  Держать  часа  два-три. 
После  смыть  шампунем.  В  тече-
ние недели делать два раза. Уже 
после  3-4-х  процедур  увидите 

результат! Здоровья вашим воло-
сам!

Ольга ПАШКОВА, студентка

дЛя Красоты воЛос
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Святые подвижники Косма и Дамиан асийсКие

®

помощь немного увеличиваютУкраинцев пересчитают

молодым Учителям – 
по 21 тысяче

Правительство Украины со-
гласовало сроки проведе-
ния Всеукраинской перепи-

си населения, пишет РБК-Украина. 
Состоится она в ноябре – декабре 
2020 года. По словам министра Дмит-
рия Дубилета, перепись населения 
обойдется стране в пять миллиардов 
гривень.

Последний раз население не-
зависимой Украины официально 
пересчитывали в 2001 году. Тогда 

нас было 48 миллионов 457 тысяч 
человек. Мужчин насчитывалось 
более 22 миллионов, женщин – 26 
миллионов.

Среди всех украинцев восемна-
дцать лет назад было 18,1 процен-
та детей (8 миллионов 770 тысяч). 
Граждан трудоспособного возраста 
насчитывалось 58 процентов (28 
миллионов 105 тысяч человек). И 
23,9 процента (11 млн 581 тыс. чело-
век) было в стране пенсионеров.

Впервые в Украине Кабинет 
министров отдельно зало-
жил в бюджет будущего года 
3,5 млрд грн на программу 
«Состоятельная школа для 
лучших результатов», пишет 
Интерфакс-Украина.

Какие критерии применят 
для оценивания школ, и 
как распределят между 

ними деньги, еще неизвестно. 
Однако, согласно проекту гос-
бюджета, в будущем году на 9% 
должны увеличиться зарплаты 
всем педагогам. Но особое вни-
мание в Минобразовании уделят 
молодым педагогам (со стажем 
до 10 лет). Они сегодня получа-
ют гораздо меньше своих стар-
ших коллег.

Поэтому в конце следующего 
года правительство планирует 
выплатить каждому из них по 

10 прожиточных минимумов 
для трудоспособных лиц (по со-
стоянию на 1.01.2020 г.) – это 
почти 21 тысяча гривень. Такие 
дополнительные выплаты пре-
дусмотрены для 73 900 молодых 
учителей.

Кстати, в проекте госбюджета 
на 2020 год расходы на сферу 
образования составляют 145,1 
миллиарда гривень. Это на 16,4 
млрд грн больше, чем в нынеш-
нем году.

Бюджет будущего 2020 года 
парламентарии еще обсуж-
дают, внося в него постоянно 
какие-то изменения. И будет 
ли в нем предусмотрено 
повышение минимальной 
зарплаты до 4 700 гривень, 
мы узнаем, когда депутаты ВР 
окончательно примут глав-
ный финансовый документ 
года. А вот предусмотренные 
в бюджете этого года повы-
шенные социальные пособия 
украинцы получат уже в 
декабре.

Прожиточные минимумы
С 1 декабря размер общего про-

житочного минимума увеличит-
ся на 91 гривню и составит 2 027 
гривень, размер минимальной 
пенсии по возрасту станет боль-
ше на 74 гривни – 1 638 гривень.

Вырастут размеры детских 
прожиточных минимумов. Так, 
на малышей до 6 лет прожиточ-
ный минимум увеличится на 80 
гривень и составит 1 779 гри-
вень, от 6 до 18 лет – 2 218 гри-
вень (+100 грн). И на 95 гривень 
станет больше размер прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ных украинцев – 2 102 грн.

Детские пособия
Размеры так называемых дет-

ских пособий зависят от разме-
ров прожиточных минимумов, 
поэтому в декабре тоже увели-
чатся.

Начнем с декретных выплат 
для мам, не работающих по ува-
жительным причинам. Пособие 
по беременности и родам при 

нормальных родах выплачивает-
ся за 126 календарных дней. Его 
размер составит 2 207 гривень. 
Если роды проходят с осложне-
ниями, то государство оплачива-
ет 140 дней, размер декретных 
с 1 декабря – 2 452 гривни. Есть 
категории женщин, которым 
декретные выплачиваются за 
180 дней. Это военнослужащие, 
чернобыльцы и женщины, уво-
ленные с работы в связи с ликви-
дацией предприятия. Им запла-
тят по 3 153 гривни.

Максимальный размер выплат 
одиноким мамам равен прожи-
точному минимому для детей 
соответствующего возраста. Вы-
плачивается мамам, которые не 
могут работать по уважитель-
ным причинам.

Размер госпомощи опекунам 
детей-сирот до 6 лет увеличится 
в декабре на 160 гривень и со-
ставит 3 558 грн. На детей от 6 
до 18 лет государство заплатит 
опекунам на 200 гривень больше 
– 4 436 грн.

Не изменится только размер 
государственной помощи при 
рождении ребенка. Так, семьям, 
где родился малыш, государст-
во выплачивает 41 280 гривень. 
То есть, 10 320 гривень платят 
сразу после рождения ребенка. 
Остальную сумму будут перечис-
лять в течение трех лет, по 860 
гривень ежемесячно.

Пенсия по потере 
кормильца

Размер пенсии по потере кор-
мильца с 1 декабря на одного 
иждивенца составляет 1 638 
гривень. На двоих детей, поте-
рявших кормильца, государст-
во заплатит 1 965,6 гривни, на 
троих и более – 2 457 гривень 
ежемесячно. Пенсию по потере 
кормильца выплачивают детям 
и после 18 лет, если они продол-
жают учиться на стационаре или 
являются инвалидами детства.

Сохраняется право на пенсию 
по потере кормильца за ребен-
ком и в случае его усыновления.

Как два светильника, сияю-
щие добрыми делами, просла-
вились они даром исцеления, 
полученными им от Бога.

Святые Косма и Дамиан 
были родом из Малой Азии. 
Их отец-язычник умер, ко-

гда они были еще совсем малыми 
детьми. Своим благочестивым 
воспитанием они обязаны мате-
ри Феодотии, которая, овдовев, 
научила их быть истинными хри-
стианами. Пример матери и чтение 
святых книг сохранили их в не-
порочной жизни по закону Гос-
подню. Решившись на всю жизнь 
остаться вдовою, она ревностно 
исполняла закон христианский 
и занималась воспитанием детей; 
отказавшись от всех радостей жиз-
ни, она о том только заботилась, 
чтобы угодить Господу. Словом, 
была истинною вдовицею, каких 
восхваляет апостол Павел: истин-
ная вдовица и уединена, уповает 
на Бога и пребывает в молитвах 
и молениях день и нощь (1 Тим. 5, 
5). Поэтому Святая Церковь при-

чла ее к лику святых, наименова-
ла преподобною и творит память 
ее вместе с ее чадами.

Можно понять, какое воспита-
ние получили дети под руковод-
ством такой матери. С самого мла-
денчества она старалась внушить 
им страх Божий и любовь к доб-
родетели. А как скоро дети стали 
приходить в возраст, она отдала 
их в научение грамоте к некое-
му богобоязненному мужу. Здесь, 
конечно, главной наукой было Бо-
жественное Писание, но в то же 
время они, движимые любовью 
к страждущему человечеству, 
изучали врачебную науку, узна-
вали целительные свойства трав 
и растений.

Косма и Дамиан возросли в му-
жей праведных и добродетельных. 
Образованные и искусные врачи, 
они стяжали благодатный дар 
Духа Святого – силою молитвы 
исцелять душевные и телесные 
недуги людей, лечить даже жи-
вотных.

С горячей любовью к Богу 
и ближним братья вышли на об-

щественное служение. С больных, 
которых лечили святые, они ни-
когда не брали никакой платы, 
строго соблюдая заповедь Господа 
нашего Иисуса Христа: «Больных 
исцеляйте, прокаженных очищай-
те, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром 
давайте» (Мф. 10, 8). Они желали 
этим выразить свою любовь к Спа-
сителю. Косма и Дамиан исцеляли 
всех независимо от возраста, пола, 
звания и состояния. Слава о святых 
братьях прошла по всей округе, 
и люди назвали их чудотворцами 
и бессребрениками.

Однажды святых позвали к тя-
жело больной женщине Палла-
дии, лечить которую отказались 
все врачи из-за ее безнадежно-
го состояния. По вере болящей 
и по усердной молитве святых 
братьев, Господь исцелил уми-
рающую, и она встала с одра сво-
его совершенно здоровой, славя 
Бога. Исполненная благодарности 
к целителям и желая, чтобы они 
приняли от нее хоть какой-нибудь 
дар, Палладия тайно пришла к Да-

миану. Она принесла ему три 
яйца и сказала: «Прими этот 
малый дар во Имя Святой 
Живоначальной Троицы – 
Отца, Сына и Святого Духа». 
Услышав Имя Святой Трои-
цы, бессребреник не посмел 
отказаться.

Косма же, узнав о случив-
шемся, очень опечалился. 
Он подумал, что брат его 
нарушил их строгий обет. 
Вскоре исполнилось время 
святому Косме отходить 
ко Господу. Умирая, он за-
вещал, чтобы брата не хо-
ронили рядом с ним. Через 
малое время умер и святой 
Дамиан. Все были в большом 
недоумении, где будет могила 
Дамиана. Но тут, по воле Божь-
ей, свершилось чудо: к людям 
пришел верблюд, которого когда-
то святые вылечили от бешенства, 
и проговорил человеческим голо-
сом, чтобы, не сомневаясь, поло-
жили Дамиана рядом с Космой, 
потому что не ради мзды принял 
Дамиан дар женщины, а ради Име-

ни Божьего. Честные мощи святых 
братьев были положены вместе 
в Феремане (Месопотамия).

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель храма прп. Иова 

Почаевского, г. Константиновка

духовность

14 ноября – память бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана 

Асийских и матери их 
прп. Феодотии
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Людмила 
ДОНЧЕНКО

ВИСНАЖЕНА 
ОСІНЬ

ЗЕрКАЛЬНОЕ 
СтЕКЛО

ПЕЧАЛЬНАя 
муДрОСтЬ

ОСёЛ-
АДъютАНт

Вкрай виснажена осінь 
у пошуках дороги
Вкололася морозним, 
нагостреним шипом...
Страждаючи, чекала від 
сонця допомоги,
Пішла, не дочекавшись, 
лишивши серцю кров
Намистом горобини, 
що зачіпає душу,
Бо час зриває вітром 
листки календаря,
Лишаючись у діях залізно 
непорушним...
Там, де була рудою, 
снігами сивина. 

Ах, город мой, твоё 
правобережье –
Огромный муравейник 
в ранний час!
Народ туда - сюда... 
всё, как и прежде.
Столбом – старик пред 
полчищем колбас,
Где ценники как жалящие 
змейки
На денежном, бесовском языке!
Считаются последние копейки
В натруженном, дрожащем 
кулаке...
«Застыл, дедуля? «Докторской», 
«Столичной»?
Полпалочки? А, может, 
килограмм?»
Душевность в красоте её 
ресничной.
«А мне бы, доченька, 
не более ста грамм...
И той, что не дороже, 
а дешевле...»
Она, как спичка(!), нервы 
щекоча,
Сняв маску красоты своей 
душевной,
«По матушке» пошла 
«рубить сплеча»:
– Да что ты белены с утра 
объелся?
А может быть, заглядывал 
в стакан?!
Таких колбас, увы, 
старик наелся,
Что переваривать не знает как.

ИЗ ЖИЗНИ

Зачем, скажи, зеркальное стекло,
Ты возвращаешь взгляды и улыбки?
Давным - давно их время унесло,
Они, как сон, расплывчаты и зыбки.
Я, отразясь во многих зеркалах,
Прошла по жизни поступью несмелой.
Не на пирах была, не на балах,
Мой чёрный хлеб мне слаще булки бе-
лой.
О, те, кто ждал, кто грезил и мечтал,
Кто верил, что грядущее прекрасно…
Мой добрый ангел обо мне рыдал…
Мой бедный ангел, может быть, 
напрасно?

У бурого Медведя Мишки
Осёл наш адъютантом был.
Немолодой, и даже слишком,   
Но Мишка всё ж его любил!
Пришёлся неуч ко двору
И пользу приносил.
Любую знал в лесу нору,
Был бодр и полон сил. 
Когда-то был он на виду,
Имел почёт и власть.
Но, буксонувши на спирту,  
Попал под волчью пасть.
Немало времени прошло,  
Состарился Осёл.
Былое в прошлое ушло,
Промашки он учёл.
И, как в кафе официанты
Всем угодить спеша,
Подался Ослик в адъютанты, 
Не зная ни шиша.
Он был с умом ослячьим, 
Тупым ко всем делам,
Но с языком собачьим.    
Полнейший стыд и срам!
Но не было там срама,
И не было стыда.
А совести – ни грамма
В солидные года.
Хороших дел не делал
Наш Ослик-адъютант.
Тупил он то и дело,
Во всём был дилетант.
Имел слонячьи уши,
Лукавый подлый взгляд.
Ходил везде и слушал, 
О чём все говорят.
За уши вверх тянули,
Где б ни учился он.
И сильно растянули,
Ну как аккордеон.
С мозгами было глухо,
Осёл никчемный спец.
А вот по части слуха  
И нюха – молодец!
Медведь однажды думал 
Пустить его в расход.
Но вскоре передумал:
Пускай себе живёт!
К спиртному равнодушный,
Всё исполняет в срок.
Покорный и послушный,
Как на ружье курок.
Слегка коснёшься только –
Сработает он враз:

Елена 
муКОСЕЕВА

Осень шла по дороге гудящих 
машин
И спустилась к аллее поющих 
деревьев.
Листья-капельки, падая тихо с 
вершин,
Напевали ей песню знакомым 
припевом.
Растворилась в  багряном огне 
колесниц
Синева с бирюзой уходящего лета, 
Щебетание птиц, 
освежающий бриз,
Отозвалось печально-далёким 
приветом...
...Дождь кантатой ритмично 

СНЕг В НОябрЕ
Наряжался тканью белой 
Сад угрюмый в ноябре,
И со снегом пакет целый 
Внук запрятал во дворе.
Побоялся, что растает, 
В холодильник снёс скорей,
Думал, что ноябрь обманет, 
Ведь зимы нет у дверей.
 Снег недолго там хранился,
Тихо съела его грусть. 
Зря мальчишечка трудился ...
 Новый снег насыплет пусть!

Наталья 
мИрОНОВА

Ольга 
мАСтЕПАНОВА

Уж осень за окном румянит 
листья,
Лаская золотистость их теплом,
Но лета бабьего деньки 
проходят быстро,
Ночами пробирая холодком.
Вот-вот пойдут дожди. 
Под монотонье,
Тревожный вырвав звук 
у тишины,
Покинет грач привычное 
гнездовье,
Прощаясь с ним до будущей 
весны.
Меняясь в красках, в тихом 
увяданье,
Пройти сей путь природе 
суждено,
Но тем ценней осеннее ваянье
В соцветии оттенков и тонов.
Но я природы той 
не порожденье,
В меняющийся 
вглядываясь цвет,
Ищу в том неизменном 
отчужденье
На склоне сединой 
покрытых лет
Свою весну, которая, я верю,
Ко мне, прощаясь с осенью, 
придет,
Даже когда в пургу колючий 
ветер
Зимой её тропинку заметёт.

уЖ ОСЕНЬ 
ЗА ОКНОм 
румяНИт 

ЛИСтЬя

Анатолий 
СуЩЕВ

Владимир 
КОтЕЛОВ

Исполнит, словно польку,
Любой его приказ!
И понял Ослик-адъютант
Где козырь у него:
– Мне полицая дан талант,
И больше ничего!
Так жил он все свои года,   
Начальство уважал.
И хоть балдою был всегда,   
Но тут соображал!!!
Начальство как награда,
Ну как родная мать.
Любить его ведь надо,
Ценить и уважать!
И с этим заключеньем 
Он жил десятки лет.
Тяжёлым был в ученье,
В бою – как пистолет!
Как крейсер-победитель,
Плыл важно взад-вперёд.
И был большой любитель
Топтать честной народ.
Работу основную 
Практически не знал.
Шатался лишь впустую
По лесу, как Шакал.
Придумывал подлянки,
Лукавил и юлил.
И помнил, как по пьянке
В пасть к Волку угодил.
Своё искал он место,
И говорил: «Найду,
Поставлю всех на место,
Порядок наведу!»
И наводил за чужой счёт,
И подставлял он всех.
Всегда имел на этот счёт
Блистательный успех.
Медведю нравился давно
Его ослиный дар.
И уважал начмэн его,
Ведь был с того навар.
Лишь работяги втихаря
Смеялись над Ослом.
И звали гнидою не зря,
Не видя лучших слов.
Симпатий он не нарубил
За жизненный свой век.
И жить открыто не любил
Тот подлый человек.
Дожил Осёл с рожденья
До столь почтенных лет.
Да только вот почтенья
К нему чего-то нет.
Но в том лесу почтенье
Никто не заслужил. 
Такое было мненье
У многих старожил.
Никто, на удивленье,
На производстве том
Не заслужил почтенье 
Ни сразу, ни потом.
Обидно и досадно,
Печально, грустно нам,
Что жить им так повадно,
Большим тем пацанам.
Куда ты только ни приди -       
Кругом одно и то же!
И уж хорошего не жди 
Ты от ослиной рожи.
И, говоря стихом Крылова:
«Осёл останется Ослом»!
Та фраза актуальна снова, 
Не блещет адъютант умом.
И будет жить, как паразит,
Без совести и чести,
К начальству, нанося визит 
С подхалимажной лестью.
А начикам всегда нужны 
В лесу глаза и уши.
Со стукачами те дружны,
Их породнились души...
Мораль простая впереди,
Понятная без слов:
С Ослами дружбы не води
И избегай Ослов!     

яНтАрНО-
ПОюЩЕЕ 
цАрСтВО

продолжит напев.
Камертон  раскачает дыхание 
ветра.
Облака в поднебесье исполнят 
припев, 
Полноводьем заполнив 
глубинные недра.
А деревья, застывшие позы фигур,
(В них манерности нет, есть 
одна величавость),
Вдруг устроят нарядный показ 
от-кутюр,
Ведь природа есть автор 
и жизни начало.
Заиграет мелодией красочно день,
Пробуждая задорным 
звучаньем пространство...
Осень шла, повторяя весёлый 
напев,
По аллее янтарно - поющего царства.

О мудрость печальная, 
ты понемногу
Приходишь утешить меня 

и направить.
Так осень листвой устилает дорогу
В том мире, где нам ничего 
не исправить.
О мудрость печальная, 
ты примиряешь
Меня с этим миром нужды 
и заботы,
Ты зрелость находишь, 
а юность теряешь,
И слышатся в песне 
печальные ноты.
Печальная мудрость… 
седую усталость
Под кроткой улыбкою вы замечали?
Ты глупости юной оставь 
нам хоть малость.
Во многая мудрости много печали.
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хоккей

спортрепортер
футбол

Сборная Украины заняла 
второе место на турнире в Эстонии

В стартовом матче междуна-
родных состязаний Turkish 
Airlines Baltic Challenge Cup, 

который проходил в столице Эстонии  
Таллинне, наша национальная ко-
манда уступила  в овертайме сборной 
Литвы со счетом 1:2.

Украинская команда, проводившая 
первый матч под руководством Сер-
гея Витера, пропустила уже в первой 
смене – Эдгарас Проценко пробил 
дебютировавшего в «сине-желтом» 
свитере Олега Петрова на 26-й се-
кунде.

Наша команда отыгралась спустя 
12 минут: после выигранного вбра-
сывания Юрий Сильницкий набро-
сил от синей линии, и шайба, задев 
защитника литовцев на своем пути, 
оказалась за спиной Артура Павлю-
коваса.

До конца первого периода коман-
ды больше не смогли отличиться, а во 
второй 20-минутке украинцы выдер-
жали натиск литовцев, в том числе и 
в меньшинстве 3 на 5. Третий период 
также не принес заброшенных шайб, 
хотя прибалты, больше контролируя 
ход игры, пытались победить в ос-
новное время, а украинцы, грамотно 
отрабатывая в своей зоне, провели 
несколько опасных контратак.

В овертайме все началось с не-
скольких атак подряд от Украины, 
но до опасного броска по воротам 
Павлюковаса дело так и не дошло, 
а вот Литва своим шансом восполь-
зовалась – точку в игре поставил 
Эмилиус Кракаускас.

Литва – Украина – 2:1 ОТ (1:1, 
0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Проценко (Калеиниковас) – 
0:26,

1:1 – Сильницкий – 12:36,
2:1 – Кракаускас – 64:00,
Вратари: Павлюковас – Петров.
Во втором матче на турнире сбор-

ная Украины добыла первую победу, 
обыграв команду Эстонии со счетом 
3:2.

Как и в матче против Литвы, ук-
раинцы пропустили шайбу в самом 
начале встречи. Уже второй матч 
кряду голкипер «сине-желтых» 
Олег Петров позволил соперникам 
отличиться после первого броска 
по своим воротам. Но еще в первом 

периоде подопечные Сергея Витера 
сумели выровнять ситуацию. Де-
бютным точным броском в свитере 
национальной сборной отметился 
Илья Коренчук, поразивший девятку 
ворот соперника броском от синей 
линии.

Вторая двадцатиминутка прошла 
с большим преимуществом хозяев 
площадки, а голкиперу сборной 
Украины Петрову приходилось по-
стоянно быть в напряжении. Даже в 
меньшинстве эстонцы были близки 
к успеху, угрожая воротам сборной 
Украины. При такой игре несколько 
неожиданным стал гол в исполнении 
Алексея Янишевского.

В заключительной трети эстонцы 
продолжили искать пути к нашим 
воротам, но блестяще на последнем 
рубеже действовал Петров. А в одной 
из атак «сине-желтых» Александр 
Боевых увеличил преимущество 
сборной Украины. Правда, вскоре 
эстонцы сократили отставание в 
счете, но украинцы сумели сохранить 
победный результат.

Эстония – Украина – 2:3 (1:1, 0:1, 
1:1)

Шайбы: Лиивик, Слессаревский – 
Коренчук, Янишевский, Боевых

Вратари: Коитмаа – Петров.
Таким образом, выиграв свою 

группу, украинцы в матче за первое 
место сошлись с победителем  вто-
рого трио В – второй сборной Латвии 
(титульная команда этой страны в 
эти же дни участвовала в домашнем 
турнире против Беларуси, Франции 
и Словении).

Несмотря на игровое преимуще-

ство соперника, «сине-желтые» пер-
выми открыли счет. На 10-й минуте 
контратаку Тарана и Янишевского 
точным броском завершил послед-
ний. Украинцы не смогли удержать 
победный счет до конца периода, 
позволив сопернику реализовать 
большинство за полминуты до пер-
вого перерыва.

Провальной для команды Сергея 
Витера оказалась вторая 20-ми-
нутка, когда соперник продолжил 
больше владеть шайбой, закрывая 
нашу команду в своей зоне и лишая 
тем самым возможности украинцев 
своевременно меняться. Удаления 
и накопленная усталость привели 
к двум пропущенным шайбам, одна 
из которых также была в большин-
стве.

В заключительной трети Украина 
за 9 минут до конца смогла отыг-
рать одну шайбу – в формате 5×4  
большинство реализовал Лялька, но 
дожать соперника наши хоккеисты 
не смогли. В итоге вторая сборная 
Латвии, которая состояла из пред-
ставителей внутреннего чемпионата 
страны, выиграла эстонский турнир, 
а команда Украины стала второй.

Лучшим игроком в составе нашей 
команды стал капитан Никита Буцен-
ко, а голкипер Олег Петров получил 
награду лучшему вратарю соревно-
ваний.

Украина – Латвия II – 2:3 (1:1, 
0:2, 1:0)

Шайбы Украины: 1:0 – Янишев-
ский (Таран) — 10, 2:3 – Лялька – 
бол. – 51.

Вратарь Украины: Петров.

клаСико было омрачено 
расистским скандалом

В центральном матче 14-
го тура чемпионата УПЛ  
«Шахтер» принимал «Ди-

намо».
«Горняки» лидировали в нацио-

нальном первенстве, не потерпев 
ни одного поражения, а киевляне 
шли третьими с отставанием в 
10 очков. Хозяевам по-прежнему 
не смог помочь дисквалифици-
рованный Алан Патрик, место 
которого в стартовом составе за-
нял Маркос Антонио. Также Луиш 
Каштру выпустил с первых минут 
Тете и Виктора Коваленко. 

Хорошо знакомые друг с дру-
гом соперники начали матч без 
разведки и уже в дебюте обменя-
лись опасными атаками: подкат 
Шабанова не позволил Мораесу 
выйти один на один, а Родригеш 
из пределов штрафной не попал 
в дальний угол. А на 17-й минуте 
«Шахтер» повел в счете: Тете на-
весил с углового, а Сергей Крив-
цов переиграл в воздухе оппонен-
та и точно пробил головой – 1:0.

После пропущенного мяча ки-
евляне стали активнее, но, кроме 
очередного неточного удара Род-
ригеша, из выгодной позиции им 
создать ничего не удалось. Зато 
они вывели из игры лучшего 
бомбардира «Оранжево-черных»: 
Попов нанес травму Мораесу, и в 
середине тайма Жуниора заме-
нил Дентиньо. За минуту до пере-
рыва хозяева могли забивать вто-
рой мяч, однако Додо немного не 
дотянулся до прострела Тайсона.  

Вторая половина поединка по-
лучилась не менее напряженной, 
но не особо зрелищной: много 
единоборств и нарушений, а жел-
тых карточек было больше, чем 
ударов по воротам. «Горняки» 
грамотно выстроили оборону и 
не позволяли гостям создавать 
моменты у владений Пятова. На 
77-й минуте из-за поведении 
киевских болельщиков арбитр 
приостановил игру, но вскоре 
команды вернулись на поле, а от-
реагировавшему на расистские 
оскорбления фанатов Тайсону су-
дья показал красную карточку. Но 
даже в меньшинстве подопечным 
Луиша Каштру без труда удалось 
довести матч до победы.

 1:0 – «Шахтер»  побеждает «Ди-
намо» в чемпионате и увеличива-
ет отрыв от киевлян до 13 очков. 

После встречи Луиш Каштру 

выступил с заявлением:
– Добрый вечер. Сегодня мои 

игроки еще раз проявили свой 
характер. Этот характер они по-
казывали в течение всего по-
единка. Я хочу сейчас поддержать 
абсолютно всех, кто страдает от 
расизма, и тех ребят, которые 
пострадали сегодня. Проявления 
расизма просто недопустимы. 
Это было, есть и будет позором 
для всех. Все вместе мы должны 
бороться против этого – ежеднев-
но, ежеминутно и ежесекундно. 
Спасибо.

Обнародовано и заявление ФК 
«Шахтер» в отношении инциден-
та:

– ФК «Шахтер» выступает 
категорически против любых 
проявлений расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости. 
Не может быть никакого оправ-
дания тем, кто наносит оскорбле-
ния, основываясь на цвете кожи, 
религиозных или политических 
убеждениях. Такое поведение 
недопустимо в цивилизованных 
странах и футбольных чемпио-
натах. УЕФА применяет самые 
строгие санкции к тем клубам и 
ассоциациям, чьи болельщики 
проявляют расизм на матчах. 

ФК «Шахтер» – большая фут-
больная семья, которой такие 
унизительные инциденты при-
носят боль и разочарование. Мы 
осуждаем подобное поведение 
зрителей, всегда будем выступать 
в поддержку и защиту наших иг-
роков. Призываем футбольные 
органы, клубы остановить ра-
сизм на стадионах.

Впереди пауза на матчи сбор-
ных, а следующий поединок 
«Горняки» проведут 22 ноября в 
Харькове со «Львовом». Начало в 
19:00.

«Шахтер» (Донецк) – «Дина-
мо» (Киев) – 1:0 (1:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 
21 907 зрителей

Гол: 1:0 Кривцов (17)
«Шахтер»: Пятов, Додо, Крив-

цов, Матвиенко, Исмаили, Степа-
ненко, Маркос Антонио (Майкон, 
90+5), Тете (Болбат, 87), Ковален-
ко, Тайсон (к), Мораес (Дентиньо, 
31)

 Удаление: Тайсон

Кривцов забивает гол в ворота киевлян

Наша команда достойно выступила на турнире в Эстонии

раСпиСание полУфинала 
континентального кубка

Единственный представитель 
Украины на европейской 
хоккейной арене – «Донбасс» 

– продолжает поход за главным тро-
феем Континентального Кубка.

Дончане сумели одержать победу 
во втором раунде соревнований и 
завоевали путевку в полуфинал. От-
метим, что матчи этого этапа состоя-
лись с 18 по 20 октября в Броварах, 
Киевская область. Турнир, органи-
зованный ХК «Донбасс» совместно 
с Украинской хоккейной лигой, стал 
большим спортивным праздником 

для всей Украины.
«Донбасс» в третьем раунде вы-

ступит в группе F – игры пройдут с 
15 по 17 ноября в польском Кракове. 
Соперники дончан: местная «Кра-
ковия», казахстанский «Бейбарыс» 
и белорусский «Неман».

Расписание турнира
15 ноября, пятница
15:00. «Неман» — «Донбасс»
20:00. «Краковия» — «Бейба-

рыс»
16 ноября, суббота
15:00. «Бейбарыс» — «Донбасс»

20:00. «Неман» — «Краковия»
17 ноября, воскресенье
15:00. «Бейбарыс» — «Неман»
20:00. «Донбасс» — «Краковия»
Матчи турнира пройдут на льду 

арены имени Адама «Роха» Коваль-
ски (2514 сидячих мест).
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18 ноября

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

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

ные ручки»
13.45 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по 

Зинаиде»
23.50 Х/ф «Агата Кристи. 

Скрюченный до-
мишко»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.50 #Олимпийский 
backstage. Сергей 
Бубка

8.30 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Третий 
раунд. Донбасс - 
Краковия

10.30 Бокс. KOTV Classics
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Кулачный бой. BKB 19
16.40 Выход дракона. Худо-

жественный фильм
18.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
19.10 Бокс
21.30 Украина футбольная
22.40 Хулиганы Зеленой 

улицы. 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
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30, 23.30 История 

одного преступления 
16+

18.00 Т/с «Выходите без 
звонка 2»

19.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»

21.00 Т/с «Судья»

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

10.30, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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 
10»

13.10, 14.10 «Мир наизнан-
ку»

15.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «CидОренко-Cи-

дорЕнко»
22.45 «Деньги 2019»

6.35, 8.00 Kids Time
6.40 М/ф «Как поймать 

перо Жар-Птицы»
8.05 Х/ф «Амулет Земно-

морья»
11.20 Х/ф «Дракон Пита»
13.20 Х/ф «Человек-му-

равей»
15.30 Х/ф «Доктор Стрэн-

дж»
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору
23.50 Тайный агент

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

Нова історія»
12.55 МастерШеф 12+
16.35, 18.00 Тайны ДНК 16+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.00, 23.45 Хата на тата 12+
21.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»

6.40 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Не дай себя обмануть
11.10, 13.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
16.50 Х/ф «Люди в чер-

ном-3»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.50 Т/с «Фантом»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 
Новости

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15, 12.05 Д/ц «Кухня По» 

12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.40, 17.10 Плечом к плечу 

12+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.35 Новости 12+
13.10, 21.45 Бюджетники 12+
13.45 #ВУКРАИНЕ 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Шотлан-

дии» 12+
15.15, 16.15 Д/с «Секреты 

замков Великобри-
тании»

16.05 О чем поет Европа. 
Клипы участников 
Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 12+

17.30 Первая колонка 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 «Я - Бот» 12+
20.30 Д/ц «Дикие животные» 

12+
21.25 UA:Спорт 12+
22.15 Д/ц «Акулий маг» 12+
22.45 Докудрама «Охотники 

на нацистов» 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

7.25, 8.25, 10.50 Обзор 
прессы

7.30 Хроника дня
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

8.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.50 Информацион-
ный день

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

22.00 Наблюдатель
23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Везунчик»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00 Однажды под Пол-

тавой
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
21.00 Танька и Володька
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мультфильмы
8.00 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25, 20.30 Т/с «Бра-

тья по крови»
14.50 Х/ф «Посылка»
16.45 Х/ф «Снайпер»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»

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

Шоппинг»
9.10 Х/ф «Принц и я 3: 

Медовый месяц»
11.00 Х/ф «Первый пес 

государства»
13.00 Х/ф «Бунтарка»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
8.50, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
21.00 Инстагламур
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.30 Правда жизни
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40, 18.00 Самые экстре-

мальные
11.40, 17.05 Технологии еды
12.35 Врата времени

13.15 Мистическая Украина
14.05 Скептик
15.05, 23.35 Загадки Все-

ленной
16.05 НЛО: секретный архив
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
21.45 НЛО из прошлого
22.40 Планета Земля

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 Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

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 «Интересно.ком»
6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 13.55 «Ароматы»
10.55, 14.20, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
17.20, 22.00 «Счастливая 

женщина»
21.00 «Люди и власть»
22.40 «Лестница в небо»
23.40 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)

6.00 Обзор 1-го игрового дня. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

7.25 Румыния - Швеция. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

9.10 «AUTO ГОЛ!»
9.25 Хорватия - Словакия. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
11.10, 19.05 Журнал Лиги 

Чемпионов
11.40, 15.25, 21.25 Yellow
11.50 Люксембург - Порту-

галия. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

13.40 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

14.35 Сербия - Украина. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

16.30 «Великий футбол»
17.15 Босния и Герцегови-

на - Италия. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

19.35 Андорра - Турция. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

21.35 LIVE. Италия - Арме-
ния. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

23.40 Ирландия - Дания. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.15 М/с «Казаки»
8.05, 12.50 М/с «ПочеМуха»
8.25 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.10 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Расти Механик»

15.20 М/с «Девочки на 
миссии»

15.30 М/с «Барби:Приклю-
чения в доме мечты»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40 М/с «Закон Майла 
Мерфи»

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

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

Мердока»
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 Живая тема

6.00 Лайфхак українською
6.20 Додолики
6.30, 6.45, 11.10, 11.20, 

11.35, 11.45 М/с «Вед-
меді-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 ток-шоу 
«Енеїда»

9.25, 9.50 Д/ц «Будь у тонусі»
10.20 UA. Фольк
12.00 Мультфильм «Тачки 

проти»
12.10 Мультсериал «Ти і 

поліція»
12.15, 21.50 Своя земля
12.45 UA Музика
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.45 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
14.30 Радіо День «Модуль 

знань»
15.10 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.35 Д/с «Останній шанс 
побачити»

16.35, 16.45, 17.30 Д/с 
«Жива природа»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.45 Д/с «Як працюють 
машини»

18.00 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

19.45 Донбас. Реалії (Радіо 
Свобода)

20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.20 Наші гроші
22.05 Д/ц «Дивовижні міста 

світу»
23.00 Розсекречена історія

6.40 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Не дай себя обмануть
11.10, 13.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
16.50 Х/ф «Люди в чер-

ном-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Богач - бедняк
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.50 Т/с «Фантом»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

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

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

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

старого мосту»
11.30 «По суті»
11.50 Концерт «Muse: Live 

at Rome Olympic 
Stadium»

13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Боротьба за 

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «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 М/с «Марін та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Аве, Марія»

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30 «Планета инно-

ваций»
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 Т/с «Пуаро»
13.00 «Детали»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
15.00 «Обзор мировых 

событий»
15.30 Мультфильмы
16.00 «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»
23.00 «Встреча с призрака-

ми» 12+

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

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Таємниці 

Борго Ларічі»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00 Т/с «Домашні вог-

нища»
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»
21.00 Т/с «Міс Марпл Агати 

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

Мердока»

6.05 Т/с «Отель «Элеон»
7.05 М/ф «Монстры на 

каникулах»
8.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
10.35 Х/ф «Возвращение 

супермена»
13.35 Х/ф «Лига справедли-

вости»
15.55, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы»
19.00 Х/ф «Элизиум»
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.45 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.30 Х/ф «Аленький цве-
точек»

7.50 Х/ф «Попутчик»
9.35 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс» 2, 12 с.
11.10 Художественный 

фильм «Особенно-
сти национальной 
рыбалки»

13.00, 21.00 Х/ф «При-
ключения принца 
Флоризеля» 1, 16 с.

14.20, 22.20 Художествен-
ный фильм «Префе-
ранс по пятницам»

16.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день инженера Бар-
касова» 1, 16 с.

17.25 Художественный 
фильм «Драма из 
старинной жизни»

19.00 Х/ф «Кукушка»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.25 «Служебный роман» 
21.00 «Невероятные приклю-

чения итальянцев в 
России» 12+

23.00 «Гараж» 6+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Телесериал «Реальная 

мистика»
11.40 Телесериал «Понять. 

Простить»
13.30 Телесериал «Порча»
14.00, 18.00 Телесериал 

«Женский доктор - 4»
22.05 Телесериал «Улыбка 

пересмешника»

7.05, 10.15, 12.15, 13.40, 
14.45, 16.05, 19.35, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.35 «Специально по вашему 
заказу» 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
11.00 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело»
12.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Д/ф «На привязи у 

взлётной полосы»
16.45 Х/ф «Бабочка»
17.00 Спектакль «Мораль 

пани Дульской»
21.00 «Рожденные в СССР» 
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.00 

Орел и решка. Переза-
грузка 16+

11.00, 16.00 Орел и решка. 
Америка 16+

13.00, 19.00 Орел и решка. 
Чудеса света 16+

18.00 Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков 16+

20.00 Т/с «Туристическая 
полиция»

21.40 Т/с «Доктор Хаус»

6.30, 9.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 13.00, 19.00 «Останови-
те Витю!» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «И целого мира 

мало»
16.45 Х/ф «Потрошители»
20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

6.20 Х/ф «Банкирши»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-

фильм»
8.00, 10.45 «Неизвестная 

версия»
9.45 «Воспоминания»
11.35 «Звездная жизнь»
12.25 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи»
13.40 Х/ф «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
15.30 Х/ф «Без сына не 

приходи!»
17.10 Х/ф «Заклятие Доли-

ны Змей»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

20.40 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

22.40 Х/ф «Ключи от неба»

7.30 Романтическая комедия 
«Реальная любовь»

10.10 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета»

12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»

14.35 Х/ф «Хеллбой: Герой 
из пекла»

16.55 Х/ф «Хеллбой II: 
Золотая армия»

19.10 Х/ф «Невероятный 
Халк»

21.15 Художественный 
фильм «Византия»

23.30 «Чёрная» комедия 
«Руки-ноги за любовь» 

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 невероятные 

судьбы
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

ется каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по 

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Афера по-ан-

глийски»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Рыбаки на каяках
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
16.30 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

18.40 Экстра-футзал
18.55 Хоккей. Лига Чем-

пионов. 1/8 финала. 
Фрелунда (Швеция) 
- Ферьестад (Швеция). 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

21.10 Ледниковый период
21.40 Жизнь на кону
22.40 За кровь до победы. 

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
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Судья»
23.20 Контролер

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Акция»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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 
10»

13.10, 14.10 «Мир наизнан-
ку»

15.10 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «CидОренко-Cи-

дорЕнко»
22.45 «Меняю жену - 14»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Библиотекари»
8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50, 17.00, 19.00 Кто про-

тив блондинок? 12+
14.50 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
22.00 Т/с «Первые ласточ-

ки»

6.25 Т/с «Коли ми вдома»
8.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.20 МастерШеф 12+
15.45, 18.00 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.10 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.10 Тайны ДНК 16+
21.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайджест
11.25 Х/ф «Беглый огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Быстрый 

огонь»
13.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Славные парни»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.40 Х/ф «Шпионский 

мост»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35 Новости 

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15, 12.05 Д/ц «Тайская 

кухня» 12+
11.45, 14.15 Телепродажа 
12.35, 16.05 О чем поет 

Европа. Клипы 
участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 

12.40, 15.45 Плечом к плечу 
13.10 Кто в доме хозяин 12+
13.45 Открывай Украину с 

Общественным 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-

нии» 12+
15.15 Бюджетники 12+
16.15 Д/ф «Дикая Африка. 

По следам белых 
акул»

17.15 Схемы. Коррупция в 
деталях 12+

18.25 Тема дня 12+
19.30 #ВУКРАИНЕ 12+

19.55 Д/ц «Дикие животные» 
20.30 Д/с «Дневники насе-

комых»
20.45 Дневник Детского 

песенного конкурса 
«Евровидение-2019»

21.25 UA:Спорт 12+
21.45 Наши деньги 12+
22.15 Д/ц «Акулий маг» 12+
22.45 Докудрама «Охотники 

на нацистов» 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25, 10.50 Обзор 

прессы
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.25, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в 
Украине

7.30 Клуб LIFE
7.45 Строительный стандарт
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

8.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.50 Информацион-
ный день

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Группа продленного 
дна

23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.35 Х/ф «Крутой пес»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

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

мир»
12.55 Х/ф «Игра Эндера»
15.00 Х/ф «Планета обе-

зьян»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»
22.15 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.00 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя

15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.05 Правда жизни
9.15 Вещественное доказа-

тельство
10.25, 17.50 Самые экстре-

мальные
11.20, 16.55 Технологии еды
12.15 Врата времени
13.05 Мистическая Украина
13.55 Скептик
14.55, 23.35 Загадки Все-

ленной
15.55 НЛО: секретный архив
18.50, 20.45 Секретные 

территории
19.50 Поддельная история
21.45 НЛО из прошлого
22.40 Планета Земля

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 Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15, 21.10 Ток-шоу 
«Большой вторник» с 
Светланой Орловской, 
Матвеем Ганапольским 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Не формат» с Матве-
ем Ганапольским

6.00 «Интересно.ком»
6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 17.00 «Ароматы»
10.30, 17.25, 23.10 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55, 17.50 «Позитивные 

новости»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

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

6.00, 17.15 Обзор 2-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

7.25, 9.50 «Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

8.00 Испания - Румыния. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

10.20 Сев. Ирландия - 
Нидерланды. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

12.10 «AUTO ГОЛ!»
12.20, 20.55 Обзор 1-го 

игрового дня. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

13.15 Италия - Армения. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

15.00 Журнал Лиги Чемпи-
онов

15.30 Греция - Финляндия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

18.40, 22.30 Yellow
18.50 LIVE. Черногория - 

Беларусь. Контрольная 
игра

21.35 LIVE. Нидерланды 
- Эстония. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

23.40 Уэльс - Венгрия. Отбор 
к ЕВРО- 2020 г.

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.15 М/с «Казаки»
8.05, 12.50 М/с «ПочеМуха»
8.25 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.10 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Расти Механик»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»
18.00 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 М/с «44 кота»
20.40 М/с «Звездная прин-

цесса и силы зла»
21.00 М/с «Закон Майла 

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

Мердока»
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 Живая тема

6.00, 14.40 Лайфхак україн-
ською

6.20 Додолики
6.30, 6.45, 11.10, 11.20, 

11.35, 11.45 М/с «Вед-
меді-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 ток-шоу 
«Енеїда»

9.25, 9.50 Д/ц «Будь у тонусі»
10.20 UA. Фольк
12.00 М/ф «Тачки проти»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

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

дня»
13.45 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
14.30, 21.45 АБЕТКА
14.40 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.15 Д/с «Останній шанс 
побачити»

16.15, 16.25, 16.35, 17.30 Д/с 

«Жива природа»
16.45 Кліпи учасників Дитя-

чого пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

16.45 Д/ц «Як працюють 
машини»

18.05 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

19.45 Спільно
20.15, 21.50 Своя земля
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.00 Д/ц «Дивовижні міста 

світу»
23.00 Розсекречена історія

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
11.05 Антизомби. Дайджест
11.25 Х/ф «Беглый огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Быстрый 

огонь»
13.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Славные парни»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.40 Х/ф «Шпионский 

мост»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 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
18.40 Мультфильм
20.20, 21.10 Ток-шоу 

‘’Большой вторник ‘’ с 
Светланой Орловской 
Матвеем Ганапольским 
и Мыколою Вереснем

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 «Таємниці 

старого мосту»
11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Боротьба за 

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
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 «Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

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

Дагом Гарднером»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Таємниці 

Борго Ларічі»
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 «Як працює ваш 

мозок»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

6.05 Т/с «Отель «Элеон»
7.05, 18.00 Т/с «Ивановы-И-

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.35 Х/ф «Элизиум»
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг»
13.25 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Дылды»
19.00 Х/ф «Джек Ричер»
21.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся»

6.20 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

8.00 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова» 
1, 16 с.

9.25 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни»

11.00 Х/ф «Кукушка»
13.00, 21.00 Х/ф «При-

ключения принца 
Флоризеля» 2, 16 с.

14.20, 22.20 Х/ф «Не самый 
удачный день»

16.00 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова» 
2, 16 с.

17.25 Х/ф «Поездка в 
Висбаден»

19.00 Х/ф «Меченосец»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
11.55 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 6+

13.15 «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Опасно для жизни!» 
22.40 «Девушка без адреса» 

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
8.45 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.40 Т/с «Понять. Про-

стить»

13.30 Т/с «Порча»
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор - 4»
22.05 Т/с «Улыбка перес-

мешника»

6.15, 7.40, 8.45, 10.05, 13.35, 
14.45, 16.00, 17.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

6.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00 Д/ф «На привязи у 

взлётной полосы»
10.45 Х/ф «Бабочка»
11.00 Спектакль «Мораль 

пани Дульской»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
18.25 Х/ф «Чужой звонок»
19.30 Муз/ф «Поёт Валерий 

Леонтьев»
23.00 Х/ф «Тимур и его 

команда»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
10.00, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
11.50 Орел и решка. Америка 
13.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
17.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Россия
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
21.40 Т/с «Доктор Хаус»

8.00, 13.00, 19.00 «Останови-
те Витю!» 16+

9.00 «Дорожные войны» 16+
11.00, 22.00 «Опасные 

связи» 18+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Пьяный мастер 

- 2»
16.15 Х/ф «Малавита»
18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
8.00, 10.30 «Неизвестная 

версия» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
11.00 «Звездная жизнь» 12+
11.50 Х/ф «Провинциаль-

ный роман»
14.20 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»
16.15 Х/ф «Если есть 

паруса»
17.35 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

20.40 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

22.40 Х/ф «Сватанье на 
Гончаровке»

7.00 Х/ф «Византия»
9.10 «Чёрная» комедия «Ру-

ки-ноги за любовь» 
10.55 Х/ф «Невероятный 

Халк»
13.05 Х/ф «Дракула»
15.25 Х/ф «Спеши любить»
17.20 Комедия «Неверо-

ятные приключения 
Факира» 16+

19.10 Семейная комедия 
«Бетховен 2» 12+

20.55 Х/ф «Васаби»
22.40 Х/ф «Мама»

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 невероятные 

судьбы
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

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

случай. Роковая 
страсть»

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

20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по 

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Области тьмы»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30 
XSPORT News

7.50 Ледниковый период
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
16.00 За кровь до победы. 

Художественный 
фильм

18.00 ФайтЛайф
18.40 XSPORT Студия
18.55 Баскетбол. Кубок 

Европы ФИБА. Днепр - 
Цмоки-Минск. Прямая 
трансляция

20.50 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Киль - Мотор. 
(в перерыве XSPORT 
News)

22.40 Чемпион. 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
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Судья»
23.20 Громкое дело

6.05 Х/ф «Миллионы 
Ферфакса»

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

новостей»
9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.20 «Мир наи-

знанку»
15.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «CидОренко-Cи-

дорЕнко»
22.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»

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

шоу»
7.40 Т/с «Библиотекари»
8.30 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.10 Суперинтуиция 12+
15.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.10, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.10, 19.00 Дети против 

звезд
22.00 Т/с «Первые ла-

сточки»
23.50 Т/с «Сирена»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
8.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

экстрасенсы 16+
18.55 Битва экстрасенсов 
21.00 Т/с «Два полюса 

любви»
23.45 Зважені та щасливі 

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05, 13.20 Х/ф «Славные 

парни»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Х/ф «Смерть Ста-

лина»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35 Новости 

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15, 12.05 Д/ц «Тайская 

кухня» 12+
11.45, 14.15 Телепродажа 
12.35, 16.15 О чем поет 

Европа. Клипы 
участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 

12.45, 20.45 Дневник Детско-
го песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 

13.10 #ВУКРАИНЕ 12+
13.45 Плечом к плечу 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-

нии» 12+
15.15 Кто в доме хозяин 12+
15.45 Открывай Украину с 

Общественным 12+
16.25 Д/ф «Дикая Африка»
17.30 Наши деньги 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Первый на деревне 
19.55 Д/ц «Дикие животные» 
20.30 Д/с «Дневники насе-

комых»
21.25 UA:Спорт 12+
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Д/ц «Акулий маг» 12+
22.45 Докудрама «Охотники 

на нацистов» 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.35 Полигон
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в 
Украине

7.25, 8.25, 10.50 Обзор 
прессы

7.30 Клуб LIFE
7.40 Драйв
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

8.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.50 Информацион-
ный день

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Линейка документаль-
ных проектов

23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Суперкоманда»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

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

мир»
13.00 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок»
15.10 Х/ф «Ущерб»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»
23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.10 Вещественное доказа-

тельство
10.20, 17.45 Самые экстре-

мальные
11.15, 16.50 Технологии еды
12.10 Врата времени
13.00 Мистическая Украина
13.50 Скептик
14.50, 23.25 Загадки Все-

ленной
15.50, 21.30 НЛО: секретный 

архив
18.40, 20.30 Секретные 

территории
19.40 Поддельная история
22.30 Планета Земля

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, 22.15 «Интересно.ком»
6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.30, 17.00 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55 «Позитивные новости»
17.20 «Артефакт»
21.00 «Без протокола»
21.45 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
22.45 «Счастливая жен-

щина»
23.25 «Игры императоров»

6.00, 22.10 Обзор 3-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

8.05 Хорватия - Грузия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

9.55, 12.25 «Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

10.35 Германия - Сев. 
Ирландия. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

12.55 Черногория - Бела-
русь. Контрольная 
игра

14.45, 20.10 Yellow
14.55 Обзор 2-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

16.20 «AUTO ГОЛ!»
16.35, 19.15 «Головна 

команда»
17.25 Сербия - Украина. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
20.20 Уэльс - Венгрия. Отбор 

к ЕВРО- 2020 г.

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.15 М/с «Казаки»
8.05, 12.50 М/с «ПочеМуха»
8.25 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.10 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Расти Механик»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 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 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 М/с «44 кота»
21.00 М/с «Закон Майла 

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

Мердока»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00 Лайфхак українською
6.20 Додолики
6.30, 6.45, 11.15, 11.25, 

11.40, 11.55 М/с «Вед-
меді-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 ток-шоу 
«Енеїда»

9.35 Д/ц «Будь у тонусі»
10.00 Концертна програма 

Марії Бурмаки
10.55 Щоденник ДПКЄ 

2019 г.
11.05, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

12.05 М/с «Тачки проти»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.45 Загадки чернівецьких 

атлантів
12.50 Ранковий гість

13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 
дня»

13.45 Д/д «Мисливці на 
нацистів»

14.25 Д/с «Таємниці людсь-
кого мозку»

15.10 Д/с «Велике фото-
полювання Дага 
Гарднера»

15.35 Д/с «Останній шанс 
побачити»

16.35, 17.30 Д/ц «Жива 
природа»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.45 Д/с «Як працюють 
машини»

18.10 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

19.45 Схеми. Корупція в 
деталях

20.15 Stop Fake News
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Твій дім
22.00 UA Музика
22.05 Концерт «IN MUSICA 

VERITAS»
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, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.05, 13.20 Х/ф «Славные 

парни»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Х/ф «Смерть Ста-

лина»

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’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». Інформа-
ційний 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 «Таємниці 

старого мосту»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Боротьба за 

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
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 «Два гусари»

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30, 18.00 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00 

«7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25 

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+
19.30 «Модне життя з ПАРА 

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

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Таємниці 

Борго Ларічі»
12.40 «Як працює ваш 

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

Мердока»

6.05 Т/с «Отель «Элеон»
7.05, 18.00 Т/с «Ивановы-И-

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.15 Х/ф «Джек Ричер»
11.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся»

13.25 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Дылды»
19.00 Х/ф «Война миров Z»
21.15 Х/ф «Война миров»
23.35 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая»

6.20 Х/ф «Не самый удач-
ный день»

8.00 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова» 
2, 16 с.

9.25 Х/ф «Поездка в 
Висбаден»

11.00 Х/ф «Меченосец»
13.00, 21.00 Х/ф «При-

ключения принца 
Флоризеля» 3, 16 с.

14.20, 22.20 Х/ф «Ночной 
продавец»

16.00 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» 1, 16 с.

17.25 Х/ф «Старшина»
19.00 Х/ф «Герой нашего 

времени»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.30 «Москва слезам не 

верит» 12+
21.00 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
22.50 «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!»
8.35 «Тест на отцовство» 
9.35 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.30 Т/с «Порча»
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор - 4»
22.05 Т/с «Улыбка перес-

мешника»

7.35, 8.45, 10.00, 11.45, 
14.45, 16.00, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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» 16+
12.25 Х/ф «Чужой звонок»
13.30 Муз/ф «Поёт Валерий 

Леонтьев»
17.00 «Споёмте, друзья!» 
17.55 «Очевидное - неверо-

ятное» 12+
18.35 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»
23.00 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 16+
9.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кухня 
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
21.40 Т/с «Доктор Хаус»

8.00, 13.00, 19.00 «Останови-
те Витю!» 16+

9.00, 18.10 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
14.00 Х/ф «Малавита»
16.20 Х/ф «После прочте-

ния сжечь»
20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
8.00, 11.50 «Звездная жизнь» 
10.00 «Воспоминания» 12+
11.00 «Неизвестная версия» 
12.40 Х/ф «Лымеривна»
14.20 Х/ф «Брюнет вечер-

ней порой»
16.10 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
17.25 Х/ф «Берем все на 

себя»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

20.40 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

22.40 Х/ф «Мартын 
Боруля»

7.25 Х/ф «Васаби»
9.15 Х/ф «Мама»
11.05 Семейная комедия 

«Бетховен 2» 12+
12.45 Х/ф «Прощай, детка, 

прощай»
14.55 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета»

16.55 Х/ф «Иллюзия 
обмана»

19.10 Х/ф «Холодная гора»
22.05 Х/ф «Голодные 

игры»

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 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

20 ноября
TV - СРЕДА

Украина 18:00 
Т/с «Выходите без звонка 2»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

ется каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по 

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «В постели с 

Викторией»

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 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
16.20 Чемпион. Художе-

ственный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Кулачный бой. BKB 19
21.00 ФайтЛайф
21.40 Битва непобедимых
22.40 Ради любви к игре. 

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
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Судья»
23.20 По следам городского 

Головы. Днепр

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Правда жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10 «Мир наизнанку»
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ»
15.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 Т/с «Сваты - 6»
21.40 Т/с «CидОренко-Cи-

дорЕнко»
22.30 «Право на власть 

2019»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Библиотекари»
8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
10.00 Ревизор
13.00 Страсти по Ревизору
14.50 Т/с «Домик на 

счастье»
15.50, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Первые ласточ-

ки»

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

Нова історія»
10.25 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+
18.55 Зважені та щасливі 12+
21.00 Т/с «Два полюса 

любви»
23.45 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.50 Спецпроект «Остров 

неравнодушных»
12.35, 13.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Х/ф «6 дней»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.35 Х/ф «Червоный»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00 Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30, 13.10 Спецпроєкт ко 
Дню Достоинства и 
Свободы 12+

10.05 Тема дня 12+
11.00 Д/ф «Одесситы на 

Донбассе»
12.05 «Смотри украинское» 

12+
12.35 О чем поет Европа. 

Клипы участников 
Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 12+

12.45 Дневник Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
12+

13.40 Погода 12+
13.55 «Герои не умирают» 

16+
15.00, 18.00, 21.00, 23.35 

Новости 16+
15.10 Спецпроєкт ко Дню 

Достоинства и Свобо-
ды 16+

16.10 О чем поет Европа. 
Клипы участников 
Детского песенного 

конкурса «Евровиде-
ние-2019» 16+

16.20 «Луганский Форпост» 
16+

17.30, 22.15 «Майдан 
Независимости - как 
символ» 16+

18.25 Общественно-полити-
ческое ток-шоу «Об-
ратный отсчет» 16+

20.45 Дневник Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
16+

21.25 UA:Спорт 16+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
22.45 Докудрама «Охотники 

на нацистов» 16+

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 7.25, 8.25, 10.50 Обзор 

прессы
6.20, 23.15 Машина времени
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в 
Украине

7.30 Клуб LIFE
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

8.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.50 Информацион-
ный день

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Наблюдатель

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Удачливый 

Ганс»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Ласко»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Отдаленный 

склон»
15.15 Х/ф «Восстание 

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

крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.55 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
10.50, 22.45 Планета Земля
11.50, 17.05 Технологии еды
12.45 Врата времени
13.35 Мистическая Украина
14.25 Скептик
15.25, 23.40 Загадки Все-

ленной
16.15 НЛО из прошлого
17.55 Морские гиганты
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
21.45 НЛО: секретный архив

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 Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

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 «Интересно.ком»
6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 23.45 «Ароматы»
10.30, 22.30 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55, 17.45 «Позитивные 

новости»
17.00 «Без протокола»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
21.30 «Лестница в небо»
22.55 «Игры императоров»

6.00 Люксембург - Португа-
лия. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

7.45 «AUTO ГОЛ!»
8.00 Косово - Англия. Отбор 

к ЕВРО- 2020 г.
9.50, 18.35 Топ-матч
10.00 Андорра - Турция. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
11.50, 20.30 Отбор к ЕВРО- 

2020 г. Обзор тура
12.45 Албания - Франция. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
14.30 Обзор 3-го игрового 

дня. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

16.35, 23.25 Yellow
16.45 Италия - Армения. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
18.40 Испания - Румыния. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
21.25 LIVE. Антверпен - Гент. 

Чемпионат Бельгии
23.35 Журнал Лиги Чемпи-

онов

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

6.20 М/с «Дружба-это чудо»

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

7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.15 М/с «Казаки»
8.05, 12.50 М/с «ПочеМуха»
8.25 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.10 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Расти Механик»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 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 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 М/с «44 кота»
21.00 М/с «Закон Майла 

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

Мердока»
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 Живая тема

6.00 UA. Кліпи
6.05, 6.20, 6.30, 6.45, 11.15, 

11.25, 11.40, 11.55 М/с 
«Ведмеді-сусіди»

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу «Донбас lite»

7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00 Д/ц «Будь у тонусі»
9.30 Радіо День «Життя+»
10.00, 19.45 Вавілон 13. 

Маніфест, Обличча
10.05 Д/п «Богдан Гаврили-

шин. Місія-Свобода»
10.55 Щоденник ДПКЄ 

2019 г.
11.05, 16.50 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

12.05 М/с «Тачки проти»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.50 Ранковий гість
13.10, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.35 Д/п «Герої не вмира-

ють» 16+
14.25 РадіоДень «Модуль 

знань»
15.10, 23.00 Розсекречена 

історія
16.05 Wise cow
16.20 Лайфхак українською
16.35 Д/с «Щоденники 

комах»
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/с «Жива природа»
17.45 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
19.50 ВУкраїні
20.15 Своя земля
21.20 Наші гроші
21.45 Пліч-о-пліч
22.05 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

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
11.50 Спецпроект «Остров 

неравнодушных»
12.35, 13.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Х/ф «6 дней»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.35 Х/ф «Червоный»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
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». 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 «Таємниці 

старого мосту»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30 «Перша передача»
14.00 Д/п «Боротьба за 

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»

20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Марін та його 

друзі»
23.30 Х/ф «Два гусари»

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 «Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.30 «Мегаполисы»
19.30 «Сделано в Украине»
21.30 «Тёмное дело» 16+
22.00 «Элементы»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Таємниці 

Борго Ларічі»
12.40 «Історія електрики»
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 «Отель «Элеон»
7.05, 18.00 Т/с «Ивановы-И-

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «Война миров Z»
11.05 Х/ф «Война миров»
13.25 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Дылды»
19.00 Х/ф «Va-банк»
20.50 Х/ф «Пассажир»
22.55 Х/ф «Карен Маккой - 

это серьёзно»

6.20 Х/ф «Ночной прода-
вец»

8.00 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» 1, 16 с.

9.25 Х/ф «Старшина»
11.00 Х/ф «Герой нашего 

времени»
13.00, 21.00 Х/ф «Бал 

сказок»
14.20, 22.20 Х/ф «Беглецы»
16.00 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 2, 16 с.
17.25 Х/ф «Уникум»
19.00 Х/ф «Господин офор-

митель»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.15 «Неподдающиеся» 6+
13.45 «Джентльмены удачи» 

6+
21.00 «Девчата» 6+
22.50 «За спичками» 12+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.30 Т/с «Порча»
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор - 4»

22.05 Т/с «Улыбка перес-
мешника»

6.25 Х/ф «Чужой звонок»
7.30 Муз/ф «Поёт Валерий 

Леонтьев»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

19.35, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

11.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

11.55 «Очевидное - неверо-
ятное» 12+

12.35 Х/ф «Мужчины и все 
остальные»

17.00 Х/ф «Вечный муж»
19.50 М/ф «Ишь, ты, масле-

ница!»
23.00 Спектакль «Мораль 

пани Дульской»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 16+
9.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
21.40 Теперь я босс 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус»

8.00, 13.00, 19.00 «Останови-
те Витю!» 16+

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
16.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 11.35 «Звездная жизнь» 
12+

9.55 «Воспоминания» 12+
10.55 «Неизвестная версия» 

12+
12.25 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
13.55 Х/ф «За мной, кана-

льи!»
16.05 Х/ф «Ключи от неба»
17.25 Х/ф «Без вести 

пропавший»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

20.40 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

22.50 Х/ф «Лымеривна»

8.05 Х/ф «Голодные игры»
11.15 Х/ф «Холодная гора»
14.10 Романтическая 

комедия «Реальная 
любовь» 16+

16.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2»

19.10 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы»

21.25 Х/ф «Дориан Грей»
23.35 Комедия «Перемотка» 

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 невероятные 

судьбы
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - ЧЕТВЕРГ
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Папочка, дедушка лучший, самый родной!
Самый любимый и дорогой!
Знай, что тебя обожают на свете
Лучшие внуки и лучшие дети.
С праздником светлым тебя поздравляем,
Счастья и радости много желаем,
Много здоровья и долгих лет счастья,
Пусть обойдут стороною ненастья.
Мы поздравляем с рожденьем тебя,
Радует жизнь пускай день ото дня.
Мы будем радовать и навещать,
И не дадим мы дедуле скучать.

С любовью дети, внуки и правнуки

              15 ноября  
дорогого и любимого нашего 
закрутько Николая Яковлевича 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Мужчина, 64 года, 
175-75, вдовец, без вред-
ных привычек, познако-

мится с одинокой женщи-
ной, 55-60 лет, 170-65, без 

вредных привычек, для 
серьезных отношений. 

тел. 066-672-72-18

ищу тебЯ

довкілля

Ламаємо стереотипи про 
Донеччину як проми-
словий регіон!

Вперше представники 
регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик» у складі 
делегації з Донецької області 
брали участь у триденній 
міжнародній виставці «ТурЕк-
спо» 2019, яка відбулася у місті 
Львів.

Для проведення вистав-
ки були задіяні три повер-
хи Львівського палацу мис-
тецтв, на яких розмістилися 
спеціалізовані стенди «При-
родно-заповідний фонд та еко-
логічний туризм в Україні» з 
презентаціями національних та 
регіональних природних парків, 
біосферних заповідників, тури-
стичних компаній, виставкові 
дегустаційні стенди національ-
них страв.

Основна мета вистав-
ки – активізація розвитку 
внутрішнього туризму, просу-
вання українського туристич-
ного продукту на міжнародний 
ринок, створення майданчику 
для проведення переговорів.

Особлива увага відвіду-
вачів була прикута до стенду 
з Донеччини. Сюди постійно 
підходили групи туристів, сту-
дентів, туроператорів. Ми з за-
доволенням розповідали про 
регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик», його жи-
вописні ландшафти, скам’янілі 
дерева, екологічні стежки та 
рекреаційні ділянки, ділили-

ся досвідом про співпрацю з 
громадською організацією 
«Енеїда», яка займається роз-
витком зеленого туризму у 
прилеглому селі Олександро-
Калинове, де можна в агроса-
дибі зупинитися на нічліг, по-
харчуватися і відвідати музей 
історії села «Довкілля».

Велика кількість потенційних 
туристів хвилюється за безпеку 
перебування у нашому регіоні, але 
ми розвіяли перестрахи, розповіли 
про зручну транспортну логістику, 
безпеку та туристичні переваги 
Донеччини.

Паралельно з роботою вистав-
кових стендів проходила панельна 
дискусія «Екотуризм в національ-
них парках України», модератором 
якої був наш давній знайомий 
Сергій Підмогильний. На цій дис-
кусії підіймалися такі питання, як:

– національні природні парки 
та бізнес;

– екскурсійна діяльність в при-

родних парках і біосферних за-
повідниках;

– доступність осіб з 
інвалідністю;

– брендування територій ПЗФ 
України;

– недержавна підтримка роз-
витку територій парків;

– нестандартні тури в дику при-
роду;

– найцікавіші місця і маршрути;
– фото сафарі в національ-

них парках і багато чого іншого, 
пов’язаного з туризмом, екологією 
та охороною природи.

А ми ділилися власним досвідом, 
обмінювалися контактами з 
представниками туристичних 
агентств і вчилися у колег. Тепер 
сподіваємося левову частку отри-
маної інформації втілити в РЛП 
«Клебан-Бик».

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»

®

Донеччина туристична!
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
14.30, 15.25, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
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, 22.50 
XSPORT News

7.50 ФайтЛайф
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
16.10 Ради любви к игре. 

Художественный 
фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.00 Смешанные еди-

ноборства. GCFC 
MMA 9. Киев. Прямая 
трансляция

23.00 Нокдаун. Художествен-
ный 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
11.30 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Немая»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

6.00 Х/ф «Люби меня»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Деловые люди»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.55 «Мир наизнанку - 3: 
Танзания, Эфиопия»

15.05 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.25 «Лига смеха 2019»
22.25 Х/ф «Эверест»

7.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Лев, Колдунья и 
Волшебный шкаф»

10.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан»

13.00 Lе Маршрутка
14.00 Эксы 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+
21.40 Т/с «Первые ласточ-

ки»
23.40 Х/ф «Кэрри»

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

Нова історія»
11.10, 18.55, 22.45 Мастер-

Шеф 12+
15.35 Хата на тата 12+
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.10 Х-Фактор

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.10, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
11.00 Х/ф «Сумасшедший 

дом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Юрчишины»
14.15, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Дизель шоу 12+
23.25 Факты
23.50 Х/ф «Несчастный 

случай»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 
Новости 16+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 16+

9.30 Т/с «Домашние огни»
10.25 Д/ц «Браво, шеф!» 12+
11.20, 12.10 Д/ц «Тайская 

кухня» 12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.35 О чем поет Европа. 

Клипы участников 
Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 12+

12.45, 20.45 Дневник Детско-
го песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
12+

13.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости 12+

13.10 Д/ц «Морская кухня» 
12+

14.30 Д/ц «Ароматы Испа-
нии» 12+

15.15 Клипы участников 
Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 12+

15.20 Общественно-полити-
ческое ток-шоу «Об-
ратный отсчет» 12+

17.55 Voxcheck 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
19.55 Д/ц «Дикие животные» 

12+
20.30 Д/с «Дневники насе-

комых»

21.25 UA:Спорт 12+
22.00 Первая колонка 12+
22.35 Как смотреть кино 12+
23.00 Х/ф «Уровень 

черного»

6.00, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25, 10.50 Обзор 

прессы
6.25, 23.15 Машина времени
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Клуб LIFE
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55 Погода на 
курортах

8.00, 8.30, 9.40, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.50 Информацион-
ный день

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Волшебное 

дерево»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00 Однажды под 

Полтавой
12.30, 13.30 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00 Семейка У
16.00 Х/ф «Перси Джексон: 

Море чудовищ»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
23.00 Х/ф «Вдали от обезу-

мевшей толпы»

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

мир»
13.00 «Месть природы»
13.40 Х/ф «Эффект близне-

цов: Вампиры»
15.40 Х/ф «Эффект близне-

цов: Меч импера-
тора»

19.25 Х/ф «Двойной удар»
21.30 Х/ф «Против крови»
23.15 Х/ф «Мертвая хватка»

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

Шоппинг»
11.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.10 Т/с «Доктор Кто»
15.10, 23.50 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.00 Х/ф «Обитель про-

клятых»
20.10 Х/ф «Лучшее предло-

жение»
22.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя

15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе
23.50 Секреты судьбы

6.00 Бандитская Одесса
8.30 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
10.50, 18.00 Морские гиганты
11.50, 17.10 Технологии еды
12.45 Врата времени
13.35 Мистическая Украина
14.25 Скептик
15.25, 23.40 Загадки Все-

ленной
16.15 НЛО из прошлого
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
21.45 НЛО: секретный архив
22.45 Планета Земля

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 Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

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 «Интересно.ком»
6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.30, 17.00 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55, 23.50 «Позитивные 

новости»
17.30, 21.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
21.30 «Обзор международ-

ных новостей»
22.00 Х/ф «Дни грома»

6.00 Хорватия - Грузия. 
Контрольная игра

7.50 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

8.45 Болгария - Чехия. Отбор 
к ЕВРО- 2020 г.

10.35, 16.35 Топ-матч
10.40 Нидерланды - Эстония. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
12.30, 22.15 Yellow
12.40 Сербия - Украина. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
14.30 «AUTO ГОЛ!»
14.45 Германия - Сев. 

Ирландия. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

16.45 Уэльс - Венгрия. Отбор 
к ЕВРО- 2020 г.

18.35 Антверпен - Гент. 
Чемпионат Бельгии

20.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

20.55 «Бундеслига weekly». 
Чемпионат Германии

21.25 LIVE. Боруссия (Д) - 
Падерборн. Чемпионат 
Германии

23.25 Жеребьевка стадии 
плей-офф. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински

7.40, 12.40 Мир ждет 
открытий

7.45, 12.15 М/с «Казаки»
8.05, 12.50 М/с «ПочеМуха»
8.25 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.10 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Расти Механик»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 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 М/с «Монкарт»
18.15, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 М/с «44 кота»
21.00 М/с «Закон Майла 

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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 Слоненок Єлла
14.00 Шарлотта Земляничка
14.30, 19.00 Роботы-поезда
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Новые приключения 

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

Мердока»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00 UA. Кліпи
6.05, 6.20, 6.30, 6.45, 11.05, 

11.20, 11.30, 11.40, 
11.55 М/с «Вед-
меді-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 52 вікенди
9.45 Бук: Маршрут
10.00 UA. Фольк
10.50 Щоденник ДПКЄ 

2019 г.
11.00, 16.40 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

12.00, 12.05 М/с «Тачки 
проти»

12.15, 20.50 Ваша свобода 
(Радіо Свобода)

12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

15.50 Лайфхак українською

16.15, 16.25, 17.30 Д/с 
«Жива природа»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.45 Д/с «Як працюють 
машини»

18.10 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

19.45 Разом
20.15 Сильні
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 StopFakeNews
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
9.10, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
11.00 Х/ф «Сумасшедший 

дом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Юрчишины»
14.15, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+
23.25 Факты
23.50 Х/ф «Несчастный 

случай»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’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

12.15, 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, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Райское 

место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 Т/с «Таємниці 

старого мосту»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Боротьба за 

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
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 «Капітан Фракас»

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 «Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Мир дикой природы»
19.30 «Большая фотоохота с 

Дагом Гарднером»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Ночь в музее»
22.00 «Пикник на даче»
22.30 «Спогади»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Таємниці 

Борго Ларічі»
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 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 Т/с «Отель «Элеон»
7.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
8.05 Х/ф «Пассажир»
10.10, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00 «Русские не смеются» 

16+
20.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит»
22.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

6.20 Х/ф «Беглецы»
8.00 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 2, 16 с.
9.25 Х/ф «Уникум»
11.00 Х/ф «Господин офор-

митель»
13.00, 21.00 Х/ф «Сержант 

милиции» 1, 16 с.
14.20, 22.20 Х/ф «Малень-

кая принцесса»
16.00 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 3, 16 с.
17.25 Х/ф «Сестры»
19.00 Х/ф «Царевич 

Алексей»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
11.50 «Будьте моим мужем» 

6+
13.25 «Бриллиантовая 

рука» 6+
21.00 «Берегись автомоби-

ля» 12+
22.45 «Человек на полустан-

ке» 6+

6.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.05 «Давай разведемся!» 
16+

8.10 «Тест на отцовство» 16+
9.10 Т/с «Вербное воскре-

сенье»
18.00 Х/ф «Моя чужая 

дочка»
22.15 Х/ф «Храм любви»

6.35 Х/ф «Мужчины и все 
остальные»

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

8.45, 10.00, 13.35, 14.45, 
16.00, 19.00, 20.45, 
22.00, 23.45 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 Х/ф «Вечный муж»
13.50 М/ф «Ишь, ты, масле-

ница!»
16.55 «До и после...» 12+
18.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

19.15 Х/ф «Цвет белого 
снега»

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.20 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
19.00 Х/ф «Звездные 

войны: Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

21.40 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 
5 - Империя наносит 
ответный удар»

8.00, 13.00, 19.00 «Останови-
те Витю!» 16+

9.00, 18.15 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «После прочте-

ния сжечь»
16.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма»
20.00 «Решала» 16+
23.00 Х/ф «Не брать 

живым»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 11.35 «Звездная жизнь» 
12+

9.45 «Воспоминания» 12+
10.45 «Неизвестная версия» 

12+
12.25 Х/ф «Мартын 

Боруля»
14.15 Х/ф «Без паники, 

майор Кардош!»
15.45 Х/ф «Берем все на 

себя»
17.10 Х/ф «Их знали только 

в лицо»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

20.40 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

22.40 Х/ф «Время желаний»

7.00 Х/ф «Дориан Грей»
9.05 Комедия «Перемотка» 

16+
11.00 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»
13.15 Х/ф «Византия»
15.30 «Чёрная» комедия 

«Руки-ноги за любовь» 
16+

17.10 Х/ф «Невероятный 
Халк»

19.20 Х/ф «Капитан Фил-
липс»

22.00 Трагикомедия «Талли» 
23.45 Художественный 

фильм «Линкольн 
для адвоката»

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 невероятные 

судьбы
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

ICTV 16:25
Т/с «Выжить любой ценой»
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6.15 Художественный 
фильм «Два Федора»

8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная программа»
11.10 Художественный 

фильм «Калина 
красная»

13.15 Художественный 
фильм «Мачеха»

15.00 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

17.00, 20.30 Т/с «Страсти по 
Зинаиде»

20.00 «Подробности»
22.00 Т/с «Однолюбы»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 20.30 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 11.30 Телема-

газин
7.25 Нокдаун. Художествен-

ный фильм
10.00 ФайтЛайф
11.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - ХИТ. Прямая 
трансляция

13.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Кременчуг - Донбасс. 
Прямая трансляция

16.30 Наука выживать
18.40 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
9. Киев

20.40 Бокс. Всемирная бок-
сёрская суперсерия. 
Майрис Бриедис - 
Кшиштоф Гловацки

22.40 Двойник. Художествен-
ный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10, 15.20 Т/с «Судья»
17.00, 21.00 Т/с «Любовь с 

закрытыми глазами»
20.00 Главная тема
23.00 Художественный 

фильм «Если бы да 
кабы»

6.00 Художественный 
фильм «Еще до 
войны»

8.50 Художественный 
фильм «Они сража-
лись за Родину»

12.00 «Легенды уголовного 
розыска»

15.35 «Случайный свиде-
тель»

18.00 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...»

21.15 Художественный 
фильм «Отряд особо-
го назначения»

23.20 Художественный 
фильм «Контракт»

6.10 Мультфильм
6.35 Художественный 

фильм «Горькая 
жатва»

8.30 Художественный 
фильм «Вулкан»

10.40 Художественный 
фильм «Эверест»

13.00 Т/с «Чернобыль»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 Художественный 

фильм «Укус вол-
чицы»

6.40 Тайный агент. Пост-шоу
8.10 Т/с «Аванпост»
18.10 Художественный 

фильм «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана»

21.00 Художественный 
фильм «Гарри Пот-
тер и Кубок огня»

7.15 Прокинься з Ектором!
8.15 Зважені та щасливі 12+
10.10 Ток-шоу «Зважся!» 12+
11.05 Т/с «Два полюса 

любви»
15.05 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф 12+

6.45 Секретный фронт
8.30 Т/с «Владимирская, 

15»
10.20 Художественный 

фильм «6 дней»
12.00, 13.00 Художе-

ственный фильм 
«Операция «Шаровая 
молния» / «Операция 
Энтеббе»

12.45 Факты. День
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Великий 
уравнитель (Правед-
ник)»

21.35 Художественный 
фильм «Великий 
уравнитель-2 (Пра-
ведник-2)»

23.50 Художественный 
фильм «Червоный»

6.00 «Голодомор. Мир знал, 
но молчал» 16+

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 16+

7.00, 8.00, 9.00 Новости 16+
9.30 «Траектория судьбы. 

Джеймс Мейс» 16+
10.30, 19.55 Д/ф «Испы-

тание на человеч-
ность»

11.35, 23.00 «Голодомор. 
Мир знал, но молчал» 
12+

12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ: 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРОВ 12+

12.01, 14.55 Рассекреченная 
история 12+

12.55, 18.00 Документальная 
программа 12+

13.25, 21.25 «Дом «СЛОВО» 
12+

16.00 «Траектория судьбы. 
Джеймс Мейс» 12+

17.00 #ВУКРАИНЕ 12+
19.00 Тема дня 12+
21.00, 23.25 Новости 12+

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, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.55, 
18.10, 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 Хроника недели
9.15 Автопилот-новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
16.15 Кендзер
17.15 Стоп коррупции!
18.15, 23.15 О войске
19.25 Особенный взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.50 М/ф «Шевели ластами 

2: Побег из рая»
10.30 Художественный 

фильм «За синей 
дверью»

12.00 Художественный 
фильм «Холодное 
сердце»

13.40 Художественный 
фильм «Виноваты 
звезды»

16.00 Панянка-селянка
18.00 Художественный 

фильм «Вдали от 
обезумевшей толпы»

20.00 Художественный 
фильм «Исход: Цари 
и боги»

22.50 Художественный 
фильм «Потерянное 
и найденное»

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.00 «Совершенно секрет-

но-2017»
9.30 «Затерянный мир»
14.30 Художественный 

фильм «Планета 
обезьян»

16.50 Художественный 
фильм «Восстание 
планеты обезьян»

18.50 Художественный 
фильм «Планета обе-
зьян: Революция»

21.10 Художественный 
фильм «Планета 
обезьян: Война»

23.55 Художественный 
фильм «11 кварта-
лов»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.00 М/ф «Земля до начала 

времен 6: Тайна Ска-
лы Динозавров»

9.30 М/ф «Земля до начала 
времен 7: Камень 
Холодного Огня»

11.00 Художественный 
фильм «Сейчас 
самое время»

13.00 Художественный 
фильм «Обитель 
проклятых»

15.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Полезные советы
15.20 Квадратный метр
18.00 Правила жизни
19.50 Мастера ремонта
22.10 Удачный проект

6.00 Бандитский Киев
7.10, 23.55 Мистическая 

Украина
8.00 Город, который предали
8.50 1377 сожженных заживо
9.45 Вещественное доказа-

тельство
10.55, 21.00 Освенцим
13.50 Загадки Вселенной
15.30 Планета Земля
18.00 Майор «Вихрь»
19.00 Черная пехота

20.00 Проклятие Че Гевары

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

9.10, 23.00 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

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 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

22.00 Ток-шоу «THE WEEK» 
Международный обзор 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

6.00, 9.00, 15.00, 19.35 
«Ароматы»

6.25, 7.40, 10.40 Мульт-
фильмы

7.15, 9.30, 17.30, 21.30 
«Взгляд изнутри»

8.30, 11.30 «Обзор междуна-
родных новостей»

10.00, 18.55 «Счастливая 
женщина»

11.00 «ТБУ» (Незалежко.
Блогер)

12.00 Художественный 
фильм «Дни грома»

13.50, 18.00 «Позитивные 
новости»

14.00, 22.00 «Лестница в 
небо»

15.30 Художественный 
фильм «Последний 
из племени псов»

18.10, 23.15 «Без протокола»
20.00 Художественный 

фильм «История 
любви»

6.00 Албания - Франция. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

7.50, 19.05, 21.25 Топ-матч
7.55 Антверпен - Гент. 

Чемпионат Бельгии
9.45 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 

Обзор тура
10.40 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
11.10 Боруссия (Д) - Па-

дерборн. Чемпионат 
Германии

13.00 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Александрия 

- Заря. Чемпионат 
Украины

14.45, 18.25, 23.55 Yellow
16.25 LIVE. Фортуна - 

Бавария. Чемпионат 
Германии

17.15, 22.45 Футбол Tables
18.35 «Бундеслига weekly». 

Чемпионат Германии
19.25 LIVE. Лейпциг - Кельн. 

Чемпионат Германии
20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Реал - Сосьедад. 

Чемпионат Испании

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 М/с «Эскимоска»
11.00 М/с «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

12.00 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Эбби Хетчер»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

17.15 М/с «Финеас и Ферб»
17.40, 20.40 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

18.30 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

22.40 М/ф «Девочки 
Эквестрии»

6.00, 7.50 ТиВи Азбука
7.00, 8.00 Уроки тетушки 

совы
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40, 18.00, 22.50 Ок-

тонавты
15.10 Пожарная безопас-

ность с Роем
16.10 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.30 За тридевять земель
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Художественный 

фильм «Слова»
23.30 Художественный 

фильм «Пармская 
обитель»

6.05, 23.00 Розсекречена 
історія

7.00, 12.01, 17.00 Д/ф 
«Джеймс Мейс. Траєк-
торія долі»

8.00 Ранкове шоу «Донбас 
Lite»

9.30 Д/ф «Слово»
10.50, 16.35, 22.40 Wise cow
11.05, 18.10 Розсекречена 

історія. Голодомор. 
Співвинуватці

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАН-
НЯ: ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРІВ

12.50, 16.00 Д/п «Голодомор. 
Світ знав, але мовчав» 
(Радіо Свобода)

13.20, 19.45 Д/ф «Іспит на 
людяність»

13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 
дня»

15.10 Д/п «Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

16.20, 18.00 Д/п «Головний 
експонат»

19.00 Новини
20.35 Д/п «Мисливці на 

нацистів» 6
21.20 Д/п Будинок «Слово»

6.45 Секретный фронт
8.30 Т/с «Владимирская, 

15»
10.20 Художественный 

фильм «6 дней»
12.00, 13.05 Художе-

ственный фильм 
«Операция «Шаровая 
молния» / «Операция 
Энтеббе»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.30 Т/с «Пес»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Великий 
уравнитель (Правед-
ник)»

21.35 Художественный 
фильм «Великий 

уравнитель-2 (Пра-
ведник-2)»

23.50 Художественный 
фильм «Червоный»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

22.00 Ток-шоу ‘’THE WEEK’’ 
Международный обзор 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

23.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

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 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 15.10, 17.50 Мульт-

фільм
11.00 Д/п «Життя після 

людей»
12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Кохання над 
хмарами»

15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Концерт «Евровиде-

ние-2019»
17.20 «Новий погляд»
18.10 «Знай більше»
18.50 Художественный 

фильм «Святі й 
солдати»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Добрий рік»
23.20 Музика на каналі
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

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 «Клара и 
Франциск» 1 с.

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 Live»
12.40 Художественный 

фильм «Для домаш-
нього огнища»

14.10 «Пишемо історію»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Твій дім»
15.30 «Pro et contra»
15.45 Д/ф «Будинок Слово»
17.15 «Таємний код злама-

ний»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Художественный 

фильм «Сон»
22.30 Д/ф «Приховані світи: 

Печери Мертвих»

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+
10.40 «Русские не смеются» 

16+
11.40 Художественный 

фильм «Бунт уша-
стых»

13.40 Художественный 
фильм «Мистер и 
миссис Смит»

16.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

17.45 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четвёрка. Втор-
жение серебряного 
сёрфера»

19.40 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четвёрка»

21.35 Художественный 
фильм «Хеллбой. 
Парень из пекла»

6.20 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

8.00 Художественный 
фильм «Колье Шар-
лотты» 3, 16 с.

9.25 Художественный 
фильм «Сестры»

11.00 Художественный 
фильм «Царевич 
Алексей»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Сержант 
милиции» 2, 16 с.

14.20, 22.20 Художествен-
ный фильм «Тень»

16.00 Художественный 
фильм «Все наобо-
рот»

17.25 Художественный 
фильм «Трижды о 
любви»

19.00 Художественный 
фильм «Блеф»

6.10 «Опекун» 12+
7.45 «Золушка» 6+
9.15 «Не может быть!» 12+
11.05 «Гусарская баллада» 

12+
12.55 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
14.35 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
16.20 «Берегись автомоби-

ля» 12+
18.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
20.50 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
23.25 «Неисправимый 

лгун» 6+

6.30 Художественный 
фильм «Вопреки 
здравому смыслу»

8.25 Художественный 
фильм «Зойкина 
любовь»

10.30 Художественный 
фильм «Верю. Лю-
блю. Надеюсь»

14.05 Художественный 
фильм «Источник 
счастья»

18.00 Художественный 
фильм «Лабиринт 
иллюзий»

22.15 Художественный 

фильм «Ганг, твои 
воды замутились»

7.35, 8.45, 10.00, 13.00, 
14.45, 16.00, 19.15, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.50 М/ф «Ишь, ты, масле-
ница!»

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

10.55 «До и после...» 12+
12.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной». 
12+

13.15 Художественный 
фильм «Цвет белого 
снега»

15.00 «Колба времени». 16+
17.00 Художественный 

фильм «Тайна Снеж-
ной королевы»

19.40 «Перерыв» 16+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Два голоса»
23.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
23.55 «Очевидное - неверо-

ятное» 12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Орел и решка. Россия 
16+

8.30 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Эпизод 
5 - Империя наносит 
ответный удар»

11.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Звезд-
ные войны: Эпизод 
6 - Возвращение 
Джеда»

13.30 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

16.00 Большой 16 вып. +
17.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
21.00 Рабочий эксперимент 

16+

7.10 Телесериал «Морской 
патруль»

16.15 Телесериал «Морской 
патруль - 2»

22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Неверная»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00 «Звездная жизнь» 12+
10.20, 11.10 «Неизвестная 

версия» 12+
12.00 Телесериал «Геть-

ман»
15.40 Художественный 

фильм «Потоп»
21.00 Телесериал «Загадоч-

ные убийства Агаты 
Кристи»

7.05 Романтическая комедия 
«В гостях у Элис» 16+

9.05 Художественный 
фильм «Линкольн 
для адвоката»

11.15 Художественный 
фильм «Капитан 
Филлипс»

13.45 Художественный 
фильм «Васаби»

15.35 Художественный 
фильм «Мама»

17.25 Семейная комедия 
«Бетховен 2» 12+

19.10 «Большие глаза» 16+
21.10 Комедия «Не/смотря 

ни на что» 16+
23.15 Художественный 

фильм «Герцогиня»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телеторговля
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем
23.20 Звездные судьбы

23 ноября
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлее-

ва vs. Бедняков»
12.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка. Америка»
13.10 Художественный 

фильм «Черный 
тюльпан»

15.30 Художественный 
фильм «Ателье 
Фонтана - сестры 
моды»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Миллионер 
из трущоб»

23.00 Художественный 
фильм «Гений»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 20.30 XSPORT 

News
7.10, 11.30, 13.00 Телема-

газин
7.25 Выход дракона. Художе-

ственный фильм
9.30 Битвы роботов
12.00, 16.30 Тимберспорт
13.30 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
9. Киев

16.00 ФайтЛайф
17.30 Наука выживать
18.40 Смешанные единобор-

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

20.40 Бокс. Виктор Постол - 
Мохамед Мимун

22.40 Легенда Багера Ванса. 
Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.55 Т/с «Любовь с закры-

тыми глазами»
12.50 Т/с «Беги не огляды-

вайся»
17.00, 21.00 Т/с «Мама моей 

дочери»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Я люблю своего 

мужа»

6.50 «Страх в твоем доме»
10.25 Художественный 

фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...»

12.00 Художественный 
фильм «Судьба чело-
века»

13.55 Художественный 
фильм «Главарь 
мафии»

17.00 Художественный 
фильм «Отряд особо-
го назначения»

19.00 Художественный 
фильм «А зори здесь 
тихие...»

22.40 Художественный 
фильм «Следы 
апостолов»

6.10 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.50 Т/с «CидОренко-Cи-

дорЕнко»
15.10 Т/с «Сваты - 6»
19.30 «ТСН-Неделя»

21.00 «Танцы со звездами 
2019»

7.45 Kids Time
7.50 Художественный 

фильм «Хроники 
Нарнии: Принц 
Каспиан»

10.50 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии: Покоритель 
Зари»

13.00 Художественный 
фильм «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана»

15.50 Художественный 
фильм «Гарри Пот-
тер и Кубок огня»

18.50 Художественный 
фильм «Ученик 
Чародея»

21.00 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик»

23.10 Художественный 
фильм «Тело Джен-
нифер»

7.10, 9.55 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+

6.35 Гражданская оборона
7.30 Антизомби. Дайджест
8.25 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.00 Художествен-

ный фильм «Некуда 
бежать»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Великий 
уравнитель»

16.25 Художественный 
фильм «Великий 
уравнитель-2»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «22-я миля»
22.15 Художественный 

фильм «Охота на 
воров»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 12+

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Ново-
сти 12+

9.30 Энеида 12+
10.30 Д/ц «Кухня По» 12+
11.35, 14.40 Телепродажа 

12+
11.50 М/с «Дуда и Дада»
12.45 О чем поет Европа. 

Клипы участников 
Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 12+

12.50, 16.45 Дневник Детско-
го песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
12+

13.00 Художественный 
фильм «Волшебная 
бекеша»

15.05 Д/ц «Тайская кухня» 
12+

15.30 Бюджетники 12+
16.05 UA:Фольк 12+
16.15 Первый на деревне 

12+
17.00 Детский песенный 

конкурс «Евровиде-
ние-2019». Финал 12+

19.25 #ВУКРАИНЕ 12+

19.55 Д/ф «Заминирован-
ные верностью»

21.25 с Майклом Щуром 16+
21.55 Бюджетники 16+
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»
23.20 Новости 16+
23.50 Погода 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, 8.10, 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, 8.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55 
Погода на курортах

8.15 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-Тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 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 Особенный взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.05 М/ф «Спарк: Герой 

Вселенной»
12.50 Художественный 

фильм «Удачливый 
Ганс»

14.00 Семейка У
16.00 Игры Приколов
17.00 Художественный 

фильм «Бегущий в 
лабиринте»

19.00, 20.30, 22.00 Танька и 
Володька

20.00, 21.30 Однажды под 
Полтавой

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.55 «ДжеДАИ 2019»
10.20 Т/с «Опер по вызову»
13.10 Художественный 

фильм «Против 
крови»

14.55 Художественный 
фильм «Закон 
доблести»

16.55 15 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Мариу-
поль»

19.00 Художественный 
фильм «Озеро акул»

20.45 Художественный 
фильм «Искусство 
войны»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»

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
7.35, 23.55 Мистическая 

Украина
8.25 Актеры-фронтовики

9.05 Мэрилин Монро
9.55 Вещественное доказа-

тельство
11.05, 21.00 Освенцим
14.00 Загадки Вселенной
15.40 Планета Земля
18.25 1377 сожженных 

заживо
19.20 Город, который 

предали
20.10 Легендарные замки 

Украины

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

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 12.00, 16.55 «Ароматы»
6.25, 9.00, 16.10 Мульт-

фильмы
7.30 «Интересно.ком»
8.00, 13.00, 18.00, 22.35 

«ТБУ» (Незалежко.
Блогер)

8.30, 12.30, 17.20 «Взгляд 
изнутри»

9.50, 17.50, 23.05 «Позитив-
ные новости»

10.00 «Игры императоров»
11.00, 18.30 «Лестница в 

небо»
13.30, 19.30 «Артефакт»
14.10, 23.15 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Художественный 

фильм «История 
любви»

20.20 Художественный 
фильм «Фаворит»

23.45 «Без протокола»

6.00 Торино - Интер. Чемпио-
нат Италии

7.40 Фортуна - Бавария. 
Чемпионат Германии

9.25, 17.25 Александрия 
- Заря. Чемпионат 
Украины

11.10 Реал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

12.55, 21.15 Журнал Лиги 
Чемпионов

13.25 LIVE. Болонья - Парма. 
Чемпионат Италии

14.15, 19.45, 21.45 Yellow
15.25 LIVE. Гент - Антверпен. 

Чемпионат Бельгии
16.15, 22.45 Футбол Tables
18.55 LIVE. Хоффенхайм 

- Майнц. Чемпионат 
Германии

20.55, 23.55 Топ-матч
21.55 LIVE. Вальядолид - 

Севилья. Чемпионат 
Испании

6.10 М/с «Маленький 
зоомагазин.Наш 
собственный мир»

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 М/с «Эскимоска»
11.00 М/с «Бабай»
12.15 М/с «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

13.15 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Эбби Хетчер»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15 М/с «Финеас и Ферб»
17.40, 20.40 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

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

Боб»
18.45, 21.55 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.00 М/с «44 кота»
21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфи»
22.45 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 Кейт и Мим Мим
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 13.25 Пліч-о-пліч
6.15 Візитівки
6.20, 6.30, 6.45 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00, 7.10, 7.25, 7.35, 7.45, 

8.05 М/с «Гон»
8.15, 8.25 М/с «Тачки проти»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.35 Бук:Маршрут
9.50 Д/ф «Тайська кухня»
10.15 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.40, 16.50 Щоденник ДПКЄ 

2019 г.
10.50, 10.55, 11.00 Кліпи 

учасників Дитячого 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019»

11.05 Радіо День «Книжкова 
лавка. ТОП-7»

11.50, 12.15 Д/с «Велике 
фотополювання Дага 
Гарднера»

12.45 Д/с «Щоденники 
комах»

13.00 ВУкраїні
13.40 Своя земля
14.05 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.30 StopFakeNews
14.40, 23.00 Розсекречена 

історія
15.30 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
16.20 Фестивавль»Khortytsia 

Freedom- 2019 г. 
«.KULSHENKA

17.00 Дитячий пісенний 
конкурс «Євробачен-
ня-2019». Фінал

19.20 Твій дім
19.35 Сильні
20.15 #ВУкраїні
20.45 Абетка
20.50 Як дивитися кіно
21.20 Художественный 

фильм «Гарні часи»

6.35 Гражданская оборона
7.30 Антизомби. Дайджест
8.25 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.00, 13.05 Художествен-

ный фильм «Некуда 

бежать»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Художественный 

фильм «Великий 
уравнитель»

16.25 Художественный 
фильм «Великий 
уравнитель-2»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «22-я миля»
22.15 Художественный 

фильм «Охота на 
воров»

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

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 Художественный 

фильм «Святі й 
солдати»

11.30, 13.00 Д/п «Життя після 
людей»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
14.00, 15.50 Мультфільм
14.50 Концерт «Евровиде-

ние-2019»
16.30 Художественный 

фильм «Кохання над 
хмарами»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Добрий рік»
22.00 Художественный 

фильм «45 років»
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные новости 

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 

ПараСоло»
13.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
14.30, 16.00 «Дом в деталях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Клара и 
Франциск» 2 с.

19.00, 21.00 «7 дней. Итоги»
20.00 «Планета инноваций»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00, 23.00 Художествен-
ный фильм «Перепо-
лох у готелі»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»

9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 
США - Національний 
парк Еверглейдс: Ла-
мантини кришталевої 
річки»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Сон»
14.30 Д/ф «Приховані світи: 

Печери Мертвих»
17.30 Художественный 

фильм «Останній 
танець Кармен»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
8.30 «Рогов в городе» 16+
9.35 Художественный 

фильм «Хеллбой. 
Парень из пекла»

12.05 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четвёрка. Втор-
жение серебряного 
сёрфера»

14.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четвёрка»

16.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

17.35 Художественный 
фильм «Кристофер 
Робин»

19.45 Художественный 
фильм «Великая 
стена»

21.45 Художественный 
фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц»

23.40 Художественный 
фильм «Идальго»

6.20 Художественный 
фильм «Тень»

8.00 Художественный 
фильм «Все наобо-
рот»

9.25 Художественный 
фильм «Трижды о 
любви»

11.00 Художественный 
фильм «Блеф»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Сержант 
милиции» 3, 16 с.

14.20, 22.20 Художествен-
ный фильм «Лебеди-
ное озеро»

16.00 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

17.25 Художественный 
фильм «Капитан»

18.25 Художественный 
фильм «Перегон»

6.30 «Анна Герман» 12+
16.10 «Девчата» 6+
18.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.50 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

21.25 «Мимино» 12+
23.15 «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» 16+

7.20 «Пять ужинов» 16+
7.35 Художественный 

фильм «Миллионер»
9.45, 11.00 Художествен-

ный фильм «Абонент 
временно недосту-
пен...»

10.55 «Полезно и вкусно» 
16+

13.55 Художественный 
фильм «Моя чужая 
дочка»

18.00 Художественный 
фильм «Из Сибири с 
любовью»

21.50 Художественный 
фильм «Любимый 
раджа»

6.05 «Музыкальная гавань 
Элеоноры Филиной». 

12+
7.05, 8.45, 10.00, 13.15, 

16.00, 18.15, 20.45, 
22.05 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.15 Художественный 
фильм «Цвет белого 
снега»

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени». 16+
11.00 Художественный 

фильм «Тайна Снеж-
ной королевы»

13.40 «Перерыв» 16+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Два голоса»
17.00 Д/ф «Кумиры. Назад 

в СССР»
19.00 Муз/ф «Концерт 

группы «Алиса»
21.00 Художественный 

фильм «Мелодрама 
с покушением на 
убийство»

23.00 Художественный 
фильм «Вечный 
муж»

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

8.00 Регина +1 16+
9.00, 14.00 Орел и решка. 

Россия 16+
10.00, 16.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
11.00, 15.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

12.00, 13.00 Черный список 
16+

17.00, 19.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

18.00, 20.00 Орел и решка. 
Америка 16+

21.00 Т/с «Миднайт, Техас»

7.10 Т/с «Морской патруль 
- 2»

15.00 «Остановите Витю!» 
16+

17.30 Улетное видео 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Звёздные 
врата»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50 «Мультфильм» 
16+

8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.30 «Неизвестная версия» 

16+
10.15 Х/ф «Король Дроз-

довик»
11.55 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль»
13.45 Х/ф «Размах кры-

льев»
15.35 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
18.00 Х/ф «Закусочная на 

колесах»
20.10 Х/ф «Драконы 

навсегда»
22.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

7.10 Комедия «Не/смотря ни 
на что» 16+

9.25 Художественный 
фильм «Герцогиня»

11.30 «Большие глаза» 16+
13.30 Художественный 

фильм «Голодные 
игры»

16.10 Художественный 
фильм «Холодная 
гора»

19.10 Художественный 
фильм «Район №9»

21.15 Комедия «Шальные 
деньги» 16+

23.15 Художественный 
фильм «Дыши ради 
нас»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 18.00 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Звездные невероятные 

судьбы
22.10 Смотреть всем

24 ноября

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ

Украина  17:00 
Т/с «Мама моей дочери»
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збирання та врахування за-
уважень і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.
1. Планована діяльність
Спорудження розвідувальних свердловин №30, 
31 Дробишівського ГКР, пошукових свердловин 
№№ 23, 24 Дробишівського ГКР з метою розвідки 
покладів газу і конденсату. Підземні споруди. 
Підключення свердловин до установок підготов-
ки вуглеводневої сировини.
Глибина свердловин – максимальна 4000 м; 
спосіб буріння – роторний, турбінний; пере-
дбачається кріплення ствола свердловин висо-
когерметичними обсадними трубами. Підклю-
чення свердловин до установок підготовки 
вуглеводневої сировини. Підключення свердло-
вин включає обв’язку усть свердловин та про-
кладання газопроводів-шлейфів.
Земельні ділянки, що плануються під зайняття 
буровими майданчиками для спорудження сверд-
ловин №№23, 24, 30, 31 та шлейфу підключення 
розташовані в адміністративних межах Лиманської 
міської об’єднаної територіальної громади Донець-
кої області.
________________________________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство “Укргазвидобування”
код ЄДРПОУ 30019775
юридична адреса: 04053, м.Київ, вул.Кудрявська, 
буд.26/28, тел.: (044) 461-25-49.
Виконання робіт з провадження планованої 
діяльності здійснює Газопромислове управління 
“Шебелинкагазвидобування” АТ “Укргазвидобу-
вання”
юридична адреса: 64250, Харківська обл., Ба-
лаклійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 
9, тел.: (05749) 93-3-72.
_________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи - підприємця, 

ідентифікаційний код або 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 контро-

люючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження 
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
 номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів До-
нецької  обласної державної адміністрації,

адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Б.Хмельницького, буд.6,
тел.: +380956442525.
 Директор департаменту – Натрус Сергій Петро-
вич.
________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяль-
ності є висновок з оцінки впливу на довкілля, 
у якому визначено допустимість провадження 
планованої діяльності, що видається Департа-
ментом екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації відповідно до 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
_________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 
уповноважений його видавати,

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у назві оголо-
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впли-
ву на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть подавати-
ся в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із вне-
сенням до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 03 грудня 
2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні виконав-
чого комітету Лиманської міської ради за адре-
сою: Донецька обл.,  м.Лиман, вул.Незалежності, 
буд.46, ІІІ поверх (велика зала засідань).
_________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ___-___________
___________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів До-
нецької ОДА
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б.Хмельниць-
кого, буд.6, тел.: +380956442525,
директор департаменту – Натрус Сергій Петрович.
_________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів До-
нецької ОДА
адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Б.Хмельницького, буд.6,
eco.d@dn.gov.ua , тел.: +380956442525,
директор департаменту – Натрус Сергій Петрович.
_______________________________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 

номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усь-
ого строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 228 аркушах.
_________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

-
_________________________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними
1. ГПУ “Шебелинкагазвидобування” АТ “Укргаз-
видобування” – з 14 листопада 2019р.
за адресою: 64250, Харківська обл., Балаклійсь-
кий район, смт.Донець, вул.Стадіонна, 9. Контакт-
на особа – Костенко Оксана Михайлівна, тел. : 
(05749) 93-3-72.
2. Лиманська міська рада — з 14 листопада 2019р.
за адресою: Донецька обл., м.Лиман, вул.Неза-
лежності, буд.46.
Контактна особа – Муравльова Олена Мико-
лаївна, заступник Лиманського міського голови, 
тел.: (06261)4-18-57. 
_________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації,
 місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток 3 
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 Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

20196193911
________________________________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Вам необходимо разместить объявления об экологических последствиях,
выбросах в окружающую среду, отчетах о проделанных работах, дать объявление в биржу труда

или прорекламировать свою продукцию в областном печатном издании «Знамя Индустрии»? Мы с радостью вам поможем!
Справки по тел.: 050-765-24-44,  066-427-01-40, +38-066-156-08-49.
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10 правил успешного общения

Человек – социальное су-
щество. Коммуникация 
друг с другом – нор-

мальный, естественный и необ-
ходимый для личности процесс. 
Некоторые люди буквально 
привлекают и притягивают 
других к себе, общаться с ними 
легко и приятно; это успешное 
общение. Некоторым людям 
общение дается с большим 
трудом. К счастью, есть специ-
альные правила, помогающие 
налаживать и поддерживать 
успешное общение с другими 
людьми.

В данной статье приведены 
десять правил успешного об-
щения, призванные помочь 
каждому стать общительнее, 
успешнее и популярнее.

Правило 1. Слушайте собе-
седника! Каждому приятно 
быть услышанным. Когда вы 
слушаете другого человека, он 
чувствует себя интересным и 
востребованным, конечно, это 
вызовет ответный интерес к 
вашей персоне, что поддержит 
успешное общение. Об этом 
правиле важно помнить в лю-
бом разговоре.

Правило 2. Будьте инфор-
мированы! Широкий кругозор 
привлекает друзей и способ-
ствует успешному общению. 
Многие писатели и философы 

отмечали, как приятно вести 
беседу с человеком, способным 
хотя бы немного поддержать 
каждую тему. В соблюдении 
такого правила вам помогут 
книги, интеллектуальные 
фильмы, информационные 
сайты.

Правило 3. Будьте осторожнее 
с проявлением эрудиции. Может 
показаться, что данное правило 
противоречит предыдущему. 
На самом деле оно – о соблю-
дении баланса. Безусловно, 
для успешного общения стоит 
проявлять эрудицию и знания. 
При этом опасно подавлять со-
беседника. Никому ведь непри-
ятно чувствовать себя глупее 
другого! Указывать другому на 
ошибки и неточности в рассу-
ждениях стоит как можно ак-
куратнее, чтобы не обидеть и 
не задеть человека.

Правило 4. Позитив – ключ 
к успешному общению. У мно-
гих из нас случаются про-
блемы, неурядицы, обидные 
ситуации… В таких случаях хо-
чется выговориться, выразить 
свою боль. Но с выражением 
негативных чувств следует 
быть аккуратнее: выговари-
ваться лучше родным, членам 
семьи, ближайшим друзьям 
– то есть, тем людям, которые 
могут понять и поддержать, 

помочь. Малознакомых людей 
излишние душеизлияния мо-
гут отпугнуть. Мало кому дей-
ствительно интересно выслу-
шивать про чужие проблемы 
и неудачи. У данного правила 
есть и оборотная сторона: из-
лишнее повествование о собст-
венных успехах и достижениях 
тоже может стать препятст-
вием к успешному общению. 
Ведь такое русло в разговоре 
легко может восприниматься 
как хвастовство, а оно мешает 
успешному общению. Разгово-
ры с малознакомыми людьми 
лучше начинать с нейтраль-
ных тем.

Правило 5. Соблюдайте свои 
и чужие границы! Есть вещи, 
которые принято обсуждать 
только с близкими людьми или 
в кругу семьи. Это очень лич-
ные вопросы, касающиеся, на-
пример, семейных отношений, 
финансов, интимной жизни и 
т.д. Попытка затронуть такие 
вопросы с посторонними людь-
ми может быть воспринята 
как излишняя фамильярность, 
которая помешает успешному 
общению. Соблюдение этого 
правила предполагает также и 
отстаивание собственных гра-
ниц. Есть вещи, о которых вы 
имеете право не распростра-
няться. Личная жизнь – на то 

и личная.
Правило 6. Улыбайтесь! Тя-

жело найти человека, кото-
рому не нравится разговор с 
улыбчивым и доброжелатель-
ным собеседником. Для успеш-
ного общения важно, чтобы 
улыбка была искренней.

Правило 7. Обращайтесь 
к человеку так, как он пред-
ставился: по имени, имени-
отчеству, прозвищу. Если вам 
трудно запомнить с первого 
раза, можно переспросить. Это 
лучше, чем называть человека 
другими именами, или вообще 
никак не обращаться.

Правило 8. Говорите дру-
гим приятное! Будьте щедры 
на комплименты, признавайте 
вслух заслуги и достижения 
собеседников. Успешное обще-
ние строится на взаимном ува-
жении. Конечно же, здесь тоже 
нужен баланс, не перестарай-
тесь, иначе это будет выгля-
деть искусственно, странно, и 
может напрягать собеседника.

Правило 9. Проявляйте ин-
терес к собеседнику. Интере-
суйтесь им, его жизнью (пом-
ните при этом о правиле про 
границы), обсуждайте темы, 
которые интересны человеку, 
с которым вы ведете беседу; 
задавайте уточняющие вопро-
сы по интересным для собе-

седника темам. Не забывайте 
об искренности! Если тема, 
которую завел ваш партнер 
по общению, вам совершенно 
чужда, можно прямо, но мягко, 
заявить об этом и деликатно 
перевести разговор в иное рус-
ло.

Правило 10. Старайтесь 
понять человека! Мысленно 
встаньте на его место, взгля-
ните на мир его глазами, про-
никнитесь его чувствами. Пой-
мите, что каждый по-своему 
прав – как вы, так и каждый 
другой человек. Но это относи-
тельная правота, а не абсолют-
ная истина.

Надеюсь, приведенные пра-
вила действительно помогут 
вам наладить успешное обще-
ние с окружающими. Важный 
секрет применения правил в 
жизни – регулярность. Нуж-
но постоянно помнить о них и 
практиковаться. Также помни-
те, что общительность – нажив-
ное, а не врожденное качество. 
Если по каким-либо причинам 
успешное общение у вас не 
складывается, ситуацию все-
гда можно изменить в лучшую 
сторону. Главное здесь – рабо-
тать над собой и верить в себя!

Успехов вам, позитивного и 
познавательного общения!
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логическая задача

Ответы на линейный сканворд от 02.10.2019г.
1. Финал. 2. Финалист. 3. Исток. 4. Окно. 5. Нота. 6. Табак. 
7. Бакен. 8. Енот. 9. Отвар. 10. Варвар. 11. Варлей. 12. Лей.

Ответы на линейный сканворд от 06.11.2019г.

1. Контр. 2. Контраст. 3. Астра. 4. Рана. 
5. Наци. 6. Циан. 7. Анни. 8. Нива. 9. Вага. 

10. Гана. 11. Натр. 12. Трал. 13. Алла.
 14. Ла.

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. Монетный.... 2. Дворовый чистюля. 3.... Хрущев. 4. Родина Одиссея. 5. Временщик на час. 6. Работник, обслуживающий лифт. 7. Измельчительница. 8. Взрослый 
Пятачок. 9. Плод тропиков. 10. Быстрый темп в музыке. 11. «Божественная комедия».

Ответы на японский кроссворд от 06.11.2019г.

Ответы на кроссворд от 06.11.2019г.

япоНскиЙ кроссворд

«Морские животные»
Слова, которые нужно найти
Кит, лев, иния, слон, акиба, губка, калан, когия, котик, ларга, лысун, нерпа, секач, сивуч, 

белуха, горбач, дюгонь, коралл, лахтак, медуза, минога, нарвал, сейвал, тюлень, финвал, 
цианея, афалина, дельфин, кашалот, косатка, моллюск, трепанг, единорог, ламантин, 
белобочка, полосатик, бутылконос. 

Один король хотел сместить своего пре-
мьер-министра, но при этом не хотел его 
слишком обидеть. Он позвал премьер-ми-
нистра к себе, положил при нем два лист-
ка бумаги в портфель и сказал: «На одном 
листке я напи сал «Уходите», а на втором 
— «Останьтесь». Листок, который вы вы-
тащите, решит вашу судьбу». Премьер-
министр догадался, что на обоих листках 
было написано «Уходите». Как же, однако, 
умудрился он при этих условиях сохранить 
свое место?

кроссворд
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Все морские пути Ведут          В порт роттердама            
Студентов-моряков донбаССа впечатлили доСтопримечательноСти нидерландов и международная выСтавка Europort

МОРСКОЕ ДЕЛО-2019

С 5 по 8 ноября побе-
дители молодежного 
конкурса «Морское 
дело – 2019» посетили 
Нидерланды. Конкурс 
среди студентов морских 
и транспортных вузов 
Украины проводил Фонд 
Бориса Колесникова. 30 
победителей проекта 
награждены поездкой 
в Роттердам – мировой 
центр судостроения и 
мореходства.

В числе победителей 
конкурса «Морское 
дело – 2019» чле-

ны жюри назвали троих 
студентов из Донецкой об-
ласти. Престижной награды 
удостоены Алена Ратушная 
и Никита Глинев из Азов-
ского морского института 
Одесской национальной 
морской академии (г. Ма-
риуполь) и дружковчанин 
Никита Умников, студент 
Национального универси-
тета «Одесская морская ака-
демия» (г. Одесса).

За четыре дня в Нидер-
ландах юные моряки по-
сетили международную 
выставку Europort 2019, посвя-
щенную морским технологиям 
и интеллектуальным реше-
ниям. Для студентов провели 
экскурсию по крупнейшему в 
мире порту Роттердама. Ребята 
пообщались со специалистами 
компании EMO, которая явля-
ется крупнейшим сухогрузным 
терминалом Европы, и осмот-
рели достопримечательности 
Амстердама и Роттердама.

Для будущих специалистов 
украинской морской отрасли 
была организована автобусная 
экскурсия по Роттердамскому 
порту, чтобы они ознакомились 
с инфраструктурой и организа-
цией работы. Студенты посети-
ли промышленную зону города, 
районы Эемхавен, Ботлек, Ев-
ропорт. Сотрудники компании 
ЕМО показали ребятам, как ра-
ботает крупнейший сухогруз-
ный терминал, и ответили на 
их вопросы.

Вместе с президентом Фонда 
Борисом Колесниковым победи-
тели конкурса «Морское дело» 
посетили выставку Europort 
2019. Более 1 100 экспонентов 
из 45 стран представили на 
Europort технологии для различ-
ных секторов морской отрасли. 
Выставка специализируется на 
морском и внутреннем судоход-
стве, судах специального назна-
чения, технике для проведения 
дноуглубительных работ, рыбо-
ловных судах, рабочих катерах, 
паромах и крупных яхтах. Более 
30 000 посетителей приехали 

на Europort 2019 перенимать 
голландский опыт, и впервые 
гостями выставки стали сту-
денты из Украины.

– Победители «Морского 
дела» – профессионалы ново-
го поколения, которым пред-
стоит преобразовать морскую 
и речную отрасль в Украине. В 
Роттердаме они увидели, к чему 
нужно стремиться, определили 
цели и задачи. Инвестировать в 
молодых специалистов не про-
сто важно, а сверхважно. Над 
этим сейчас работает весь мир. 
Все бьются за молодежь, кроме 
нашей страны, к сожалению. Я 
считаю, что наш проект – малая 
толика того, что можно сделать 
для нашей молодежи. Даже по 
итогам этого конкурса у ребят 
есть масса предложений от 
экспедиторских компаний, су-
доремонтных заводов. В Нидер-
ландах наши студенты стали 
частью платформы для обмена 
знаниями и получили доступ 
к развитию морской карьеры. 
Уверен, победители «Морского 
дела» с легкостью найдут себе 
работу, будем болеть за то, что-
бы они остались в нашей стра-
не, – подчеркивает Борис Ко-
лесников.

На экскурсиях по Амстердаму 
и Роттердаму студенты увидели, 
какой путь прошли Нидерланды 
от возведения первой дамбы на 
реке Амстел до постройки пор-
та Роттердама и «умного» тер-
минала Maasvlakte-2. Осенние 
Нидерланды встретили гостей 

великолепием старинных зда-
ний, средневековых двориков 
и вплотную стоящих «танцую-
щих» домов. Ребята прогуля-
лись по живописным улочкам и 
вдоль каналов с пришвартован-
ными катерами и лодками.

Никита Глинев победил в кон-
курсе с проектом «Кадетская 
программа как путь к безава-
рийному будущему в морском 
бизнесе». Парень уверен: сей-
час эта тема актуальна для все-
го мирового судоходства.

– К сожалению, сегодня су-

ществует кадровый голод в 
отрасли: очень часто люди, 
которые впервые приходят на 
судно, не являются достаточно 
квалифицированными и ком-
петентными. В своем проекте 
я попытался показать, как с 
помощью нового подхода к ка-
детской программе улучшить 
ситуацию с подбором кадров. 
Кстати, образовательные про-
екты, которые проводит Фонд 
Бориса Колесникова, отчасти 
также помогают решить эту 
проблему, ведь позволяют мо-

лодым специалистам получить 
дополнительные знания, опыт 
и заявить о себе. В этом я убе-
дился лично. Порт Роттердама 
и выставка Europort 2019 впе-
чатлили своими масштабами. 
Для себя, как для будущего су-
доводителя, я вынес много по-
лезной информации, которую в 
дальнейшем смогу применить 
в своей профессии, − поделился 
Никита Глинев.

Никите Умникову из Друж-
ковки с детства было интересно 
разбирать технику на детали, 
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работать с паяльником и де-
лать «апгрейд» оборудования. 
Поэтому особых сомнений при 
выборе профессии не было: Ни-
кита изначально знал, что ста-
нет электромехаником.

– Моя конкурсная работа на-
прямую связана с моей профес-
сией – «Автоматизации судов 
посредством внедрения IT-тех-
нологий». Сейчас очень много 
говорится о диджитализации 

общества и всех сфер челове-
ческой деятельности. Как это 
можно успешно внедрить на 
практике, я увидел на выставке 
Europort, где свои достижения 
представили флагманы мор-
ской отрасли. Вообще я очень 
рад, что попал в число победи-
телей. Ведь побывать в одном 
из самых крупных портов мира, 
познакомиться с культурой 
другой страны, пообщаться с 

настоящими профессионалами 
своего дела – об этом мечтает 
любой студент. И замечательно, 
что Борис Викторович дает ук-
раинским студентам шанс про-
явить себя и реализовать свои 
мечты, − добавил Никита Умни-
ков, первокурсник Националь-
ного университета «Одесская 

морская академия».
Напомним, Фонд Бориса Ко-

лесникова 11 лет проводит об-
разовательные конкурсы среди 
студентов различных техниче-
ских специальностей. Победи-
телей награждают поездками 
на международные отраслевые 
выставки.

1 ноября 2019 года Фонд в 
третий раз возглавил ежегод-
ный Национальный рейтинг 
благотворителей в номинации 
«Средства для развития науки 
и образования» в сегменте бла-
готворителей с бюджетом от 10 
до 100 млн грн в год».
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ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Приватне підприємство «ЛІЛІЯ І К» має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаці-
онарних джерел викиду діючої твердопаливної котельні торгових 
та офісних приміщень, що розташована за адресою: 84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Торгова, 6.

Основний вид діяльності – надання в оренду та експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-
зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, бу-
динок, 6, телефон : (06264) 2-04-55; електронна адреса: donoda@
dn.gov.ua

Замовник: ПП 
«ЛІЛІЯ І К»              

                  Директор ЄмченКо А.І.

объявления+реклама

Прием частных 
объявлений по тел. 

066-427-01-40, 
066-156-08-49

zi.
u

a
.

Купон действителен до 20.11.2019

Помогите человеку. Мой муж, БусарОв вадим викторович, 
два года назад справился с онкологией мочевого пузыря, де-
прессией и всеми проблемами, связанными с химиотерапией.

в нашу семью пришла другая беда. у вадима начались силь-
ные боли в спине и левой ноге. После изнурительных поездок 
в различные медучреждения врачи рекомендовали сделать 
операцию по замене двух межпозвоночных дисков. Операция 
будет проходить в два этапа. 

в ходе болезни семья исчерпала все финансовые возможно-
сти, и очень просим вашей помощи. 

Необходимые меддокументы имеются. номер карты: 
5168757387635388. на имя ЛУЦ натальи Григорьевны. Тел. 
095-246-74-93.
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                                                                                      ПОВІДОМЛЕННЯ
                                  про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
        ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Дружківське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191796)
              інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 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 планова-

ної діяльності (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донець-

ка область, м. Дружківка, вул. Поленова, буд. 112.
Тел. (06264)2-04-16
e-mail: pidpovitnyyiv@vesco.com.ua 

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи:  

Планована діяльність полягає у будівництві техно-
логічної автодороги №2, що забезпечує перевезення 
глини від кар’єрів Новорайського родовища до скла-
ду готової продукції з подальшим транспортуванням 
залізничним транспортом споживачам за допомогою 
залізничної мережи ПАТ «Українська залізниця»; та 
у зміні цільового призначення земель сільськогоспо-
дарського призначення на землі промисловості, транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення (для будівництва технологічної автодороги для 
транспортування глин Новорайського родовища), ви-
конання заходів з рекультивації земель.

Ділянка проектованої автомобільної автодороги 
призначена для забезпечення технологічних потреб 
Новорайського родовища.

Проектом передбачено зняття ґрунтово-рослинно-
го шару ґрунту перед початком будівництва земляно-
го полотна. Товщина ґрунтово-рослинного шару, що 
знімається – 0,2 м -0,8 м відповідно до інженерно-гео-
логічних досліджень. 

Відсипання захисного ґрунтового валу здійснюється 
глиною лесоподібною, отриманою в результаті влаш-
тування поздовжніх водовідвідних споруд 

Ґрунтово-рослинний шар буде знятий на всю глиби-
ну і відвезений на підготовленні до рекультивації землі 
кар’єру №1 ділянки Західна і Північна-1 Новорайського 
родовища на відстань до 2 км від об’єкту будівництва. 
Обсяг зняття ґрунтово-рослинного шару становить 
22280 м3.

Зведення земляного полотна передбачено з порід 
розкриву кар’єру №1 Новорайського родовища вогнет-
ривких глин (суглинки). Середня відстань перевезення 
суглинку становить 1,5 км. На протязі траси земляне 
полотно представлено виїмками глибиною до 3,79 м і 
насипом висотою до 8,36 м. 

Виїмка виконується бульдозером, після чого ґрунт 
ущільнюють спочатку катками на пневмоколісно-
му ходу масою 10 ... 16 т, а потім катками масою 25 т і 
більше. 

Насип зводиться до проектних відміток пошарово 
(товщина шару 0,3 м). Кожен шар ущільнюють спочат-
ку катками на пневмоколісному ходу масою 10 ... 16 т, а 
потім катками масою 25 т і більше. 

Кожен шар розрівнюють за дотриманням проектно-
го поздовжнього ухилу. Перед ущільненням поверхня 
шару, що відсипається планується під двосхилий або 
односхилий (для віражу) профіль. 

Після підготовки земляного полотна в ньому 
нарізається корито глибиною 70 см, дно якого пла-
нують бульдозером і укочують спочатку середнім, а 
потім важким катком. 

Ущільнення ґрунту виконується при вологості 
близькою до оптимальної. 

В якості основи дорожнього одягу проектом прийня-
то пісок середньої зернистості товщиною 0,2 м, який 
вивантажується безпосередньо в «корито», планується 
бульдозером та ущільняється катками. 

Покриття автодороги товщиною 50 см укладають в 
чотири шари. В якості матеріалу для покриття проек-
том прийнято шар з доменних шлаків, фракцією 0-40 

мм, влаштований за способом заклинювання. Товщина 
шару, що ущільняються не повинна перевищувати 15 
см. 

На підготовлену основу, шлак доставляють автоса-
москидами. Шлак в момент укладання повинен мати 
вологість, близьку до оптимальної, з відхиленням не 
більше 10%. При недостатній вологості суміш слід зво-
ложувати за 20 ... 30 хв до початку ущільнення.

Технічна альтернатива 1,2. 
Не розглядається. Рішення, що прийняті в проектній 

документації є оптимальними щодо будівництва тех-
нологічної автодороги №2 та підбору використовува-
ної автотранспортної техніки для транспортування 
глин, в зв’язку з тим що видобуток сировини заплано-
ваний в межах розвіданих запасів корисних копалин 
Новорайського родовища.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи: 

Ділянка будівництва автодороги розташована на 
землях Андріївської ОТГ, Слов’янського, району До-
нецької області. 

Проектована технологічна автодорога протяжністю 
1470 м розташована із західного боку околиці с. Ново-
андріївка, бере початок від кар’єрної технологічної до-
роги, перетинає під’їзну залізничну колію ПрАТ «ВЕС-
КО» та існуючу автодорогу загального користування 
між с. Андріївка та с. Новоандріївка. Кінець траси при-
микає до існуючої автодороги, яка перебуває у влас-
ності ПрАТ «ВЕСКО». Витребувана земельна ділянка 
дороги вільна від забудови. 

Найближчий населений пункт – с. Новоандріївка. 
Найближчі міста розташовані в 20-30 км від місця 
будівництва: Дружківка, Краматорськ, Добропілля, Кос-
тянтинівка. Міста пов’язані мережею автомобільних 
і залізничних доріг. Залізнична станція м. Дружківка 
розташована в 24 км від промислового майданчика 
ПрАТ «ВЕСКО» і пов’язана з нею залізничною гілкою 
через ст. Прикар’єрна і ст. Рудна. 

Транспортна мережа району проектування пред-
ставлена автомобільними дорогами та залізничними 
коліями загального і не загального користування.

Територія земельної ділянки не відноситься до зе-
мель природоохоронного, оздоровчого і рекреаційно-
го призначення. 

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятники 
історії і культури, археологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1.
В якості альтернативного варіанту пропонується ви-

користання в технологічних потребах дороги загаль-
ного користування, яка розташована між с. Андріївка 
та с. Новоандріївка. Протяжність даної траси складе 1,9 
км.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності:  

Найбільш важливим із соціально-економічних фак-
торів є можливість поповнення місцевого бюджету і 
поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників. В ціло-
му, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-е-
кономічне середовище можна оцінити як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, дов-

жина, площа, обсяг виробництва тощо): 
Проектована технологічна автомобільна дорога 

призначена для перевезення корисних копалин Но-
ворайського родовища. Загальна протяжність дороги 
складає 1470 м, напрямок траси з півночі на південь. 
Початком проектованої технологічної дороги служить 
діюча кар’єрна дорога кар’єру №1 ділянки Західна і 
Північна-1. 

Основним транспортуючим вантажем є вогнетрив-
ка глина Новорайського родовища. Обсяг перевезень 
корисних копалин в обох напрямках становить до 0,5 
млн. т нетто/рік. 

Середньорічна добова інтенсивність руху прийнята 
120 автомобілів/добу. Перевезення здійснюються ве-
ликовантажними кар’єрними автосамоскидами ванта-
жопідйомністю 25-45т. 

За СНіП 2.05.07-91 категорія проектованої автодоро-
ги прийнята III-к з розрахунковою швидкістю руху 50 
км / год, як для технологічної постійної дороги. 

Основні параметри елементів проектованої техно-
логічної автомобільної дороги визначені відповідно за 
нормами СНіП 2.05.07-91, ДБН.В.2.3 - 4:2015.

Категорія технологічної автодороги №2 ІІІ-К, кількість 
смуг – 2, ширина укріпленої смуги узбіччя – 0,5м, шири-
на проїзної частини – 7,5 м, ширина узбіччя – 1,5 м, ши-
рина огороджувального валу – 2,0 м. 

Найбільший поздовжній ухил автодороги прийня-
тий для важких умов - 80‰.

Земельна ділянка, необхідна для будівництва та 
розміщення споруд автомобільної дороги визначена з 
урахуванням нормативних вимог розташування всіх її 
елементів. Розміри земельної ділянки для розміщення 
дороги визначені наступні: 

– від ПК0 до ПК4 + 49 - 1,258 га (витребувана земель-
на ділянка знаходиться на землях Андріївської ОТГ) 

– від ПК4 + 56 до ПК14 + 70 - 2,353 га (0,816 га вит-
ребуваних земель знаходяться на землях Андріївської 
ОТГ, 1,537 га – на орендованих землях ПрАТ «ВЕСКО», 
кадастровий номер 1424280500:01:000:1401).

Траса складається з двох ділянок. Загальний напря-
мок траси автодороги – з півночі на південь. 

Основні технічні параметри плану траси:
– Загальна довжина – 1470 м; 
– кількість кутів повороту –11; 
– мінімальний радіус дороги в плані –78 м.
Об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків 

(відповідальності) СС2 та IІI категорії складності.
Розробку ґрунту для земляного полотна планується 

організувати екскаваторами. Розрівняння вивезеного 
в насип ґрунту – бульдозерами. 

У сухий і жаркий період передбачене зволоження 
ґрунту, що відсипається у земляне полотно і підлягає 
ущільненню

Тривалість робіт з будівництва становить 90 днів. 
Весь термін будівництва автодороги розбивається на 
два періоди: підготовчий, тривалістю один місяць і 
період будівництва (2 місяці). 

Передбачена рекультивація порушених земель після 
закінчення використання технологічної дороги. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

– Здійснення регламентованого контролю технічно-
го стану машин та механізмів. 

– Відходи, які будуть утворюватися в процесі вико-
нання робіт, повинні бути локалізовані з наступним 
централізованим вивезенням. 

Продовження на стор. 28
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Всё чаще на придомовых 
участках можно встретить 
ухоженные газоны. Спрос 

на семена газонной травы растёт 
ежегодно, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию. Объяснение 
этому есть. Во-первых, газон несет 
эстетическое удовольствие. Во-вто-
рых, трудно подобрать более полез-
ное покрытие  площадки для отды-
ха, чем естественный живой ковер. 
Практически все, кто решил обзавес-
тись газоном, и обратились к нам за 

семенами, остались довольны. Мы 
не только продаем качественные 
семена, но и даем рекомендации по 
уходу. Ведь правильно посеять  га-
зон, это только полдела. Его недоста-
точно регулярно поливать и косить, 
его нужно защищать от вредителей 
и болезней, своевременно подкарм-
ливать.

Перед зимой желательно провести 
аэрацию газона. Сделать это можно с 
помощью обычных садовых вил. В 
сухую погоду прокалываем ими  га-

зон на глубину 10-15 см.
Снежная плесень (фузариоз) – са-

мая распространенная из болезней 
газонов, вызываемая грибком. Раз-
витие происходит осенью, а усили-
вается рано весной.  Во влажную 
погоду по краям поврежденных уча-
стков может появляться пушистая 
плесень. Усиливает развитие болез-
ни влажная зима.

Фузариоз с трудом поддается ле-
чению, поэтому постарайтесь не 
допустить  заражения своего газо-

на. Проведите профилактическую 
обработку опрыскиванием после 
последнего скашивания газона, при 
температуре не ниже +5°С, смесью 
препаратов Максим(100мл-124грн) 
– 10мл и Мобиль(3г-15,5грн)-6г, 
на 5л воды на 1 сотку. Этот прием 
называется «зимняя консервация 
газона». Не столь явный, но эф-
фект будет и от обработки газона 
смесью предпосадочного протрави-
теля Тирана(15мл-34,5грн) или Се-
лест Топ(20мл-81,5грн) с Фундазо-

лом(10г-15грн).
Олег ШилОв, директор сети 

магазинов «Городник»

Подготовьте газон к зиме

Початок на стор. 27
– Рівень акустичного забруднення не повинен пере-

вищувати нормативів відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 
«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 
будинків і споруд від шуму». 

– Нормативний стан повітряного і водного середо-
вища, земельних ресурсів та інших компонентів при-
родного середовища, що визначаються діючим законо-
давством.

– Санітарні і протипожежні норми, що регламенту-
ють виробничу діяльність в період будівництва і екс-
плуатації об’єкту.

– В процесі виробничої діяльності дотримуватись 
погоджених та відведених меж територій та вилучен-
ня земель з числа сільськогосподарських угідь.

Щодо технічної альтернативи 1,2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1,2.
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за альтернативами: 

– організація поверхневого водовідведення з проїзної 
частини та земляного полотна; 

– укріплення укосів земляного полотна; 
– раціональне проектування плану й поздовжнього 

профілю дороги максимальним урахуванням рельєфу 
місцевості і мінімальним зайняттям земель. 

– очищення території від будівельного сміття та 
відновлення порушених земель.

Відповідно до Державних санітарних правил пла-
нування і забудови населених пунктів, затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19.06.1996 р. №173, санітарно-захисна зона для ав-
тодоріг не класифікується. Згідно п. 5.25 ДСП 173-96 
відстань від бровки земляного полотна автомобільної 
дороги III-ої категорії необхідно приймати не менше 
100 м до житлової забудови (п.3.2.3).

Щодо технічної альтернативи 1,2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1,2.
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля: 

Сфера, джерела та види можливого впливу планова-
ної діяльності на довкілля розглядатиметься для на-
ступних компонентів:

– клімат і мікроклімат;
– повітряне середовище;
– водне середовище;
– геологічне середовище;
– земельні ресурси;
– рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної аль-

тернативи 2 
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо тери-

торіальної альтернативи 2.
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровад-

ження планованої діяльності.

9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”):

Планована діяльність належить до першої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із п. 15, ч. 2, ст. 3 Закону Ук-
раїни «Про Оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, 
буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону Ук-
раїни «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 
травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до За-
кону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої 
діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки транс-
кордонного впливу, іншої інформації; 

– надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її проваджен-
ня. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та от-
римання рішення про провадження планованої діяль-
ності.

Процедура 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 підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом по-
даного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надава-
ти будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 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 спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропо-
зицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності: 

Відповідно до законодавства, рішенням про провад-
ження даної планованої діяльності буде - Дозвіл на ви-
конання будівельних робіт (ст.37 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності»), що видається 
Департаментом державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Донецькій області.

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

Міністерства енергетики та захисту довкілля Ук-
раїни, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.

советы огороднику
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Продам  1-комнатную 
квартиру в районе Нулево-
го  ул.  6-го  Сентября  на  4 
этаже  пятиэтажного  дома. 
Квартира  требуется  ре-
монт.  Центральное  ото-
пление,  не  угловая,  дверь 
металлическая.  Счетчик  на 
газ,  воду.  Тел.  050-764-
63-33.

�  Продам  однокомнат-
ную  квартиру  на  первом 
этаже  пятиэтажного  дома 
в  районе  ЗАГСа.  Жилое 
состояние.  Первый  этаж 
высокий.  Имеются  пла-
стиковые  окна,  водона-
гревательный  бак.  Общая 
площадь  37,1  квадратный 
метр.  Все  вопросы  по  Тел. 
095-142-42-21.

3-комн. кв.

�  Продается  3-ком-
натная  квартира  на  1  эта-
же  пятиэтажного  дома  ул. 
Циолковского  района  па-
мятника Авганцам, 3,5 у.е. 
Торг. без долгов. Тел. 099-
218-91-67.

Дома

�  Газифицированный 
дом  в  районе  ж/д  вокзала 
по  ул.  Ново-Садовая,  80 
кв.м,  жилая  площадь  40 
кв.м,  остальное  в  стадии 
ремонта.  Котел  и  колон-
ка  есть,  но  вода  на  улице. 
Полный план 12 соток. Тел. 
050-756-60-49.

Дом в Дружковке, ул. 
Котляревского, 138А. 
Дом газифицирован, 
удобства в доме, во 
дворе летняя кухня, 
гараж, теплица, общая 
площадь дома 10 кв.м, 
участок 10 соток. Воз-
можен обмен на квар-
тиру в г. Константинов-
ка. Тел. 096-592-54-50.
�  Продам  дом  в  с.  Ис-

кра  Велико-Новоселков-
ского  раена  Донецкой  об-
ласти,  на  украинской 
территории.  Тел. 050-136-
73-56, 050-723-48-03.

Срочно! Продам кир-
пичный дом в районе 
молокозавода посе-
лок Червоный без дол-
гов. Площадь 6 соток, 
во дворе гараж, летняя 
кухня, душ, хоз. по-
стройки. Рядом мага-
зин, автобусная оста-
новка, школа, дет. сад. 
Тел. 050-708-25-55.

Срочно, продается 
кирпичный дом 10 на 
12 ул. Армейская №6. 
В доме 3 спальни, при-
хожая, зал, столовая, 
кухня, ванна, санузел. 
Двор выложен кирпи-
чом во дворе летняя 
кухня и гараж обложен 
кирпичом приусадеб-
ный участок 12 соток. 
Тел. 095-851-56-04.

Дачи

�  Продам  Дачу,  можно 
в рассрочку, район ж/д во-
кзала  (яблонька),  5х4м  из 
белого кирпича, с мебелью 
и  холодильником,  коло-
дец, хоз. постройки, моло-
дой  сад,  кустарники,  ви-
ноград,  речка  рядом.  Тел. 
099-537-66-50,  095-217-
71-93.

Иное

�  Продам  отдель-
но  стоящее  здание  300  м 
квадратных в г. Киев по ул. 
Сырецкая  36  Подольский 
район,  метро  Дорогожи-
чи.  Состояние  под  ремонт. 
Свет,  газ,  вода,  водоот-
ведение.  Цена  16500  у.  е. 
Тел. 066-056-22-45.

�  Продам помещения от 
15-1500 метров квадратных 
в  центре  г.  Константинов-
ка. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам машины 
Volkswagen sharan ми-
нивен 1996 года вы-
пуска газ-метан и 
Volkswagen sharan ми-
нивен 2001 года выпус-
ка газ-метан. Тел. 050-
673-38-73.

Зоомир

�  Продам  волнистых 
попугайчиков  разных  цве-
тов. Тел. 095-423-21-69.

�  Цыплята  бройлеры 
суточные  и  подрощенные. 
Цыплята  несушки  яичных 
и мясо-яичных пород. Утя-
та, гусята, индюшата. Куры 
несушки  “Леггорн“  и  “Ло-
ман  Браун“.  Бройлер  жи-
вым  весом.  Комбикорм, 
ветаптечки.  Доставка  на 
дом.  Тел.  099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника

�  Продам  холодильник 
б/у  в  хорошем  состоянии 
возможна  доставка.  Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строи-
тельные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строи-
тельные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. 
Доставка. Тел 40924, 
0504713156.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; 
уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Тру-
бу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, армату-
ру, трубу профильную, 
шестигранник, элек-
троды. Порезка. Дос-
тавка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карь-
ер., речной, Красный 
Лиман, шлак, шлак 
ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь, дрова и 
другое. Тел. 050-018-
40-42.

Песок карьерный реч-
ной, щебень, гран-
шлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Реализуем песок карь-
ерный речной, гран-
шлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, 
кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-
01.

Труба водогазопро-
водная диам. 15, 20, 25, 
32, 40, 50, 76, 89, 102, 
159 мм, порезка, дос-
тавка. Гибка трубы. 
Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, ку-
лак. А также пламен-
ный, курной, жирный, 
тощий. Можно в меш-
ках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточ-
няйте по тел. 095-572-
29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

Любой уголь! Антра-
цит, орешек, семеч-
ка, кулак! А также есть 
уголь пламенный, кур-
ной, ДГ, Г, Д, Ж (жир-
ный высококаллорий-
ный)! Для населения 
по доступным ценам! 
Бесплатная достав-
ка! Точный вес! Скидки 
пенсионерам! Тел. 095-
229-74-66, 098-284-75-
77.
�  Продам  мольберт, 

картины,  краски,  холсты, 
рамки,  книги  по  живопи-
си,  кисти.  Хрусталь:  вазы, 

рюмки.  Слесарные  и  сто-
лярные  инструменты.  Стул 
мягкий, кресло, диван, ау-
диокассеты советской и за-
рубежной  эстрады.  Безру-
кавки  из  овчины,  лопаты. 
Тел. 050-703-67-36.

�  Продам  раскладной 
диван  175х185  в  хорошем 
состоянии  3000  грн,  торг, 
матрас  “Дормео“  “Зеленый 
чай“  170х190,  новый  2800 
грн,  торг.  Тел.  095-382-
95-22.

Реализуем уголь раз-
ных марок в мешках и 
насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

Уголь всех марок и 
сортов: антрацит, орех, 
семечка, кулак, пла-
менный, курной, жир-
ный (высококалло-
рийный). Доставка по 
региону бесплатно! 
Точный вес. Скидки. 
Цены разные уточняй-
те по тел. 050-040-65-
17, 098-581-45-99, 093-
118-18-04.

Уголь с обогатитель-
ной фабрики. Качест-
во отличное, цена уме-
ренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, 
семечка, дрова, пла-
менный. Малоимущим, 
пенсионерам, участни-
кам ВОВ, детям вой-
ны дешевле. Доставка, 
разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реа-
лизует уголь разных 
марок в мешках и на-
сыпью. Вес точный. пен-
сионерам скидка. Тел. 
066-366-88-95, 097-
289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника
�  Куплю  холодильник 

б/у,  морозилку  б/у  в  ра-
бочем состоянии или на з/
части.  Тел.  050-578-30-
44.

Транспорт
�  Дорого  куплю  мо-

тоциклы,  запчасти:  Ява, 
М-72,  Иж,  Панония,  Му-
равей и другие. Приеду по 
региону.  За информацию  - 
вознаграждение. Тел. 099-
403-15-66.

Прочее

Металлические изде-
лия ненужные в быту. 
Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точ-
ный вес. Тел. 066-455-
59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Доро-
го. Тел. 050-877-78-76; 
095-118-70-52.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизо-
ры периода СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. До-
рого куплю видеомаг-
нитофоны “Электро-
ника-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, ра-
диолампы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Закупаем макулату-
ру, полиэтилен, металл, 
пластмасс, АКБ, фер-
ромарганец. Провес на 
месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, свое-
временный вывоз соб-
ственным транспортом. 
Расчет на месте. Порез-
ка металла. Тел. 050-
548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, би-
нокли, бижутерию, 
ордена, значки в тя-
желом металле. Фото-
аппараты СССР (объ-
ективы). Книги до 1917 
года. Портсигары, под-
стаканники, духовые 
инструменты, фла-
ги, вымпелы. Часы на-
ручные, карманные, 
настенные (перио-
да СССР). Елочные иг-
рушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации 
гос. займов внешпо-
сылторга, куклы СССР. 
Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 
066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Куплю ненужные в 
быту металлические 
изделия (ванны, бата-
реи, баки, трубы, холо-
дильники, печки и про-
чий металлолом), также 
б/у аккумуляторы и 
цветной металл. Прие-
ду сам. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.
�  Куплю шкуры нутрии, 

кролика  и  мех  диких  жи-

вотных.  Тел.  050-939-62-
53.

�  Покупаю  часы,  мо-
неты,  медали,  значки,  би-
жутерию  СССР.  Статуэтки, 
фотоаппараты,  бинокли, 
объективы,  подстаканни-
ки,  портсигары  и  многое 
другое.  Елочные  игруш-
ки,  детские  игрушки  из 
металла  и  пластика  СССР. 
Спиртные напитки, сигаре-
ты, духи и прочее периода 
СССР.  Бумажные  деньги, 
облигации,  документы  на 
награды,  старинные  книги 
и  прочие  предметы  стари-
ны.  Радиодетали,  изделия 
из  серебра  и  мельхиора. 
Тел.  099-653-21-06,  096-
094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  ста-
рые  холодильники,  теле-
визоры и аппаратуру СССР. 
Импортные  телевизоры 
только  в  рабочем  состоя-
нии.  Стиральные  машины, 
газовые  колонки,  печки, 
ванны,  батареи,  б/у  ак-
кумуляторы,  монеты  СССР 
-  50  грн.  к.  Лом  черных 
и  цветных  металлов.  Вы-
воз  строительного  мусора. 
Грузоперевозки  с  грузчи-
ками.  Мы  работаем  в  го-
родах:  Константиновка, 
Дружковка, Покровск, Бах-
мут,  Мирноград,  Родин-
ское. Тел. 050-816-03-36.

СДАМ
�  Сдам  на  длительный 

срок  или  продам  2-ком-
натную  квартиру  на  1  эта-
же со всеми коммунальны-
ми  удобствами,  в  районе 
кинотеатра  “Спутник“.  Тел. 
095-206-82-79.

МЕНЯЮ
�  Обмен  2  дома,  2  уча-

стка рядом меняю на квар-
тиру. Тел. 066-016-71-39.

13 ноября 
исполняется 2 года, 
как ушла из жизни 
дорогая и любимая

панфёрова   
Ирина Константиновна
(10.06.1965 –13.11.2017)

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой живой
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал Ирочку нашу,
помяните добрым словом.
Вечная и светлая ей память!
Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра

18 ноября – 
6 лет, как ушел из жизни

дорогой и любимый 

сафронов   
Георгий андреевич

Светлая память и вечный 
покой душе твоей, да хранит 
его Господь.
Помним, любим, скорбим.

Жена, родственники
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Информацию о размещении объявлений в рубрику 
«Рынок труда» 

Вы можете узнать по телефону +38-066-156-08-49

Рынок  тРуда

объявление+реклама

Продам AUDI
095 328 16 04 

ЗаяВа пРо наміР отРИматИ доЗВіл на ВИкИдИ

Фізична особа-підприємець Макоєд Оксана Степанівна має на-
мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від  твердопаливного котла,  який   знаходиться 
за адресою: Донецька обл., Костянтинівський район, с. Зоря, вул. 
Каспійська, 54.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є твердопалив-
ний котел марки КТР-50 ECO MANUAL. В якості палива викорис-
товується деревина.

Основні забруднюючі речовини – речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок, діоксид азоту, оксид вуглецю та парни-
кові гази.

Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій 
приймаються протягом 30 днів в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, буд.6, тел. 06264-2-04-55, електронна адреса:  donoda@
dn.gov.ua

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 кубов. 
Тел. 050-690-21-51.
�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным 
водителем:  планировка,  копа-
ние, погрузка (есть вила), вывоз 
мусора  авто  с  КРАНОМ-манипу-
лятором грузоподъемностью 10т. 
Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и установ-
ка дверей и окон

�  Изготовлю  металлические 
двери  с  утеплением  (кожвинил, 
ламинат,  МДФ,  кроноспан),  ре-
шетки различной сложности, во-
рота  въездные,  гаражные.  Св. 
ЧП. ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. 
Тел.  050-276-67-82,  050-754-
13-66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические 
двери,  ворота,  решётки,  памят-
ники,  оградки,  мангалы.  Врез-
ка  замков  в  металлические  две-
ри.  Св.  ЧП  ВО1  №  038561  от 
18.05.2001г.  Тел.  050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные рабо-
ты, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  1.  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 спутни-
ковых  и  эфирных  антенн  любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г.  Тел.  095-840-49-
62.

�  Абсолютно  аккуратный  ре-
монт  ТВ  всех  поколений,  с  га-
рантией.  Опыт  работы  более 
20  лет.  Св.  4ПВ01  №  038282  от 
04.08.2003  года.  Тел.  095-393-
08-95. Андрей.

Качественный ремонт те-
левизоров. Тел. 095-810-17-
69.

Ремонт быттехники
�  Аккуратно,  быстро  и  каче-

ственно  ремонт  стиральных  ма-
шин, водонагревательных баков, 

пылесосов и прочей бытовой тех-
ники.  Низкие  цены.  Оригиналь-
ные  запчасти  от  производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается.  Тел.  095-147-84-
47.

�  Ремонт  холодильников  на 
дому,  ремонт  стиральных  ма-
шин,  пылесосов,  эл.  бритв,  утю-
гов,  насосов  и  др.  бытовой  тех-
ники.  Обращаться  Дом  быта 
“Рубин“,  район  Ц.  рынка,  с  9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в 
любое время.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт, 
установка,  чистка  электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантех-
ника.  Установка  карнизов,  жа-
люзей,  шкафчиков.  Св.  ЧП  ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и рай-
ону: шифер, ондулин, мет. 
черепица, бит. черепица, 
еврорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Мон-
таж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затухани-
ем котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

Есть работа

Константиновка

На сельхоз предприятие требуется 
тракторист(с  опытом  работы)  офи-
циальное  трудоустройство!  Пред-
приятие  находится  в  городе  Север-
ске,  Донецкой  обл,  Артемовский 
район,  инфо.по  телефону.Возмож-
но с проживанием. Контактный теле-
фон: 050-555-25-10

Вахта. Отсутствие судимости. Про-
живание,питание,проезд  за  счет 
предприятия.Звонить  с  8  до  19.Ра-
бота  в  г.Константиновка.  Контакт-
ный  телефон:  050-592-00-29, 095-
319-41-02

ВСЯ УРАИНА

В г. Киев и г. Ирпень требуется ра-
бочие. Без вредных привычек Жилье 
предоставляется  З/п:  30%  от  выра-
ботки  .  Контактный  телефон:  067-
466-81-83, 093-580-89-51



31№ 46  13 ноября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA

Ответы на кроссворд, опубликованный  06.11.2019г.

По горизонтали: 3. Пост. 5. Хранилище. 10. Сбор. 15. Легкие. 18. Август. 19. Паром. 20. Курсы. 21. Мисс. 22. 
Бабочка. 26. Тюль. 27. Игрушка. 28. Близнец. 29. Факс. 31. Роскошь. 32. Бокс. 34. Двойник. 36. Ассистент. 37. 
Деканат. 41. Смех. 43. Эстет. 44. Башня. 45. Куба. 47. Пяльцы. 48. Ректор. 51. Ганс. 52. Индюк. 53. Комар. 54. Враг. 
56. Плесень. 58. Столетник. 62. Барбекю. 66. Кора. 69. Повидло. 71. Репа. 73. Алфавит. 74. Лауреат. 75. Шелк. 77. 
Казарма. 81. Вымя. 82. Какао. 83. Роман. 84. Пляска. 85. Неделя. 86. Зять. 87. Отговорка. 88. Пара. 

По вертикали: 1. Фемида. 2. Укус. 3. Перегной. 4. Супруг. 6. Ромб. 7. Нимб. 8. Ланч. 9. Щука. 11. Брынза. 12. 
Расческа. 13. Жгут. 14. Оселок. 16. Оракул. 17. Брелок. 23. Анонс. 24. Откос. 25. Кашне. 29. Фокус. 30. Сивуха. 32. 
Бражка. 33. Самка. 35. Население. 38. Кинотеатр. 39. Отмычка. 40. Обертка. 42. Магма. 46. Будка. 49. Ссылка. 50. 
Свекор. 51. Гамак. 55. Герда. 57. Скалолаз. 59. Осока. 60. Ежиха. 61. Налим. 63. Баранина. 64. Ошибка. 65. Травма. 
67. Одеяло. 68. Паркет. 70. Бронза. 72. Помело. 76. Киса. 77. Корт. 78. Зеро. 79. Руно. 80. Арык. 81. Вода.

По горизонтали: 3. Ледяной барабанщик посевов. 5. Специалист, изучающий пещеры. 10. Единственный воин, принося-
щий оружием любовь. 15. Скрипучий транспорт доносчика. 18. Аплодисменты на бис. 19. Последний этап конкурса. 20. На-
чальный этап работы закройщика. 21. Место для теней, румян и помады. 22. Священник в фиолетовой сутане. 26. Птичница 
в рыжей шубке. 27. Рекламное окно магазина. 28. Доктор, делающий людей очкариками. 29. Его можно сделать из мухи. 
31. Свитер без воротника. 32. Украшеиие на шляпе мушкетера. 34. Лес, приютивший Маугли. 36. Чаепитие у японцев. 37. 
Соревнование поступающих в ВУЗ. 41. Пернатый нос. 43. Монах строгих правил. 44. В детстве она была Раей. 45. Инструмент 
сыщика и филателиста. 47. Между Марсом и Сатурном. 48. Парусник в подарочном исполнении. 51. Обладатель больших 
богатств. 52. Пища, посланная с небес. 53. Название всякой позы в йоге. 54. Овощи, тушеные с мясом. 56. Горизонтальная 
горная выработка. 58. Короткая и емкая народная мудрость. 62. Северная полярная область Земли. 66. Матерый самец до-
машней свиньи. 69. Блюдо из мяса и холода. 71. Героиня семейных анекдотов. 73. Перемещение кадров внутри компании. 
74. Пиратский захват корабля. 75. Бессюжетный рисунок ковра. 77. Вагончик для отдыха стройбригады. 81. Созвездие на 
девятом месяце. 82. Подставка под телевизор. 83. Большая вязаная кофта. 84. Не висячий, застекленный балкон. 85. Фут-
больный стадион Лондона. 86. Борьба японских гераклов. 87. Имущество фирмы, предприятия. 88. Гостеприемник в отеле. 

По вертикали: 1. Мыльная телевизионная бесконечность. 2. Досье на уголовника. 3. Охранное войско крепости. 4. Антич-
ный глиняный сосуд. 6. Кофейно-футбольный король. 7. Денежная единица Грузии. 8. Похмельно-лицевая припухлость. 
9. Воинское звание канавы. 11. Назидательный вывод басни. 12. Другое название одногодка, сверстника. 13. Прозрачный 
пакет для документов. 14. Кухонный гибрид дрели и венчика. 16. Ваша точка зрения. 17. Инжир, фига, винная ягода. 23. 
Бедствие, постигшее кошкин дом. 24. Знойный ветер Сахары. 25. Жидкое величие Земли. 29. Петля для ловли птиц, мелких 
животных. 30. Нечестно полученная прибыль. 32. Слово для входа или доступа. 33. Ноша, которая тянет. 35. Военная боль-
ница. 38. Продолжатель дела, преемник. 39. Рулевое колесо самолета. 40. Городской рельсовый транспорт. 42. Субпродукт 
для пирожка. 46. Доска на полу под дверью. 49. Норма пчелы по сбору меда. 50. Форма сухого киселя в магазине. 51. Нянька 
для гнедых и вороных. 55. Невероятно веселый случай. 57. Великовозрастный бездельник. 59. Предмет футбольной одеж-
ды. 60. Емкость на коромысле. 61. Место розничной торговли. 63. Ядовитый паук степей и пустынь. 64. Шествие в лаврах 
победителя. 65. Четвероногий друг человека. 67. Разбег для набора скорости. 68. Африканский деревянный барабан. 70. Вес 
товара с упаковкой. 72. Кислая трава для зеленого борща. 76. Ну, очень отвратительное лицо. 77. Гармонь, играющая в ор-
кестре. 78. Длинный знак морзянки. 79. Заявка на взятку в преферансе. 80. Полный порядок в бухгалтерии. 81. Женщина, 
поставленная на карту.

Понедельник 18 ноября Вторник 19 ноябряЧетверг 14 ноябряСреда 13 ноября Пятница 15 ноября Суббота 16 ноября Воскресенье 17 ноября

Температура: ночь 
+2о, день +10о. Восход 
солнца – 06:34 заход 

– 15:52. Продолжитель-
ность дня – 09:18.

Температура: ночь 
+5о, день +11о. Восход 
солнца – 06:37, заход 

– 15:50. Продолжитель-
ность дня – 09:13.

Температура: ночь 
+4о, день +12о. Восход 
солнца – 06:41, заход 

– 15:46. Продолжитель-
ность дня – 09:05.

Температура: ночь 
+4о, день +11о. Восход 
солнца – 06:35, заход 

– 15:51. Продолжитель-
ность дня – 09:16.

Температура: ночь 
+7о, день +13о. Восход 
солнца – 06:40, заход 

– 15:47. Продолжитель-
ность дня – 09:07.

Температура: ночь 
+5о, день +14о. Восход 
солнца – 06:38, заход 

– 15:49. Продолжитель-
ность дня – 09:11.

Температура: ночь 
+4о, день +11о. Восход 
солнца – 06:43, заход 

– 15:45. Продолжитель-
ность дня – 09:02.

классический кроссворд

18 ноября – Иона, Галактион. Снегопад – к снежной и студеной зиме. Луна 
в дымке – к непогоде. На Галактиона девицы о женихах молятся.

19 ноября – Павел Ледостав, Варлаам. Снег на Павла сулит снежную зиму. 
На Павла Исповедника зима на ноги встает. Звезды маленькими кажутся – к 
снегу. Галки к вечеру гурьбой собираются и громко кричат – к ясной погоде.

20 ноября – Федот Ледостав, Федотов день. Если на Федота дорога буг-
ром, то и хлеб бугром (будет хороший). Куры рано на насест сели – к морозу. 
Чем выше поднимаются, тем сильнее будет мороз. Снег идет – весной пол-
новодье будет.

21 ноября – Архангел Михаил. Если на Михаила выпал снег, то зима на 
белой лошади приехала. Иней с утра – к снегу, туман – к теплу. Оттепель и 
грязь – настоящая зима ещё не настала. Утренние зори быстро перегорают – 
к похолоданию. На соснах и елях шишек мало – к мягкой зиме. Лошади стоя 
спят – к морозу, ложатся – к теплу.

22 ноября – Матрена Зимняя. Зима не сама на ноги встаёт – её Матрёна 
ставит. Иней на деревьях – к морозу. Если на Матрену тепло, то хорошая по-
года продержится ещё три недели.

23 ноября – Ераст и Родион. Придёт Родион – возьмёт зима мужика в 
полон. Если на Ераста погода ненастная и слякотно, то зима будет суровой. 
Солнце и обильный снег предвещают лёгкую зиму.

24 ноября – Фёдор Студит, Фёдор Мороз. Фёдор Студит землю студит. На 
дворе Студит, а в избе тепло, если хозяйка хороша. Со Студита стужа, что не 
день, то хуже.

день грядущий

лунный календарь

18 ноября – 22 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Лев. Вы сможете 
испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет возможности 
отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтайте, фантазируйте, как 
и куда бы Вы хотели отправиться. 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 ноября – 23 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Лев. Сегодня обо-
стрится Ваше внутреннее я, вы будете как никогда самобытны и оригинальны, 
обострится Ваше творческое начало. Решить, чем именно сегодня Вы займетесь, 
будет непросто, Вас будут одолевать новые идеи и дела. Стричься сегодня про-
тивопоказано, это может стать причиной разных неурядиц и неприятностей.

20 ноября – 24 лунный день. Луна в фазе «Третья четверть» в знаке Дева. 
Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовно-
му дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, 
могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Именно сегодня 
новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы, 
если хотите сохранить новую прическу надолго.

21 ноября – 25 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Дева. День требует 
от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать важные вопросы 
сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите некоторую любовь и 
заботу к себе. Постарайтесь провести день в релаксации, перестаньте предъ-
являть к себе завышенные требования. Стрижка сегодня сможет негативно 
сказаться на вашем психическом состоянии.

22 ноября – 26 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Весы. Сегодняш-
ний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете пребывать 
в состоянии неуверенности, как маятник. Вас может поразить разнообразие 
и абсурдность своих желаний, от обоснованных до самых неприемлемых. 
Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти 
и депрессии.

23 ноября – 27 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Весы. День отлича-
ется эмоциональной импульсивностью. Вас тянет совершить неординарное, 
выходящее за рамки. Но Вы не должны забывать, что активные действия 
приводят к большим энергопотерям. Стричься сегодня – значит увеличить 
харизму и обаяние, которые позволят Вам стать успешней среди окружающих, 
повысят популярность.

24 ноября – 28 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Скорпион. Сего-
дняшний день позволит найти внутреннюю гармонию и духовное равновесие, 
эмоциональное равновесие. Вопросы, которые терзали Вас в течение месяца, 
сегодня могут обрести ответы. Сегодня день оптимистичных прогнозов, Вы 
будете четко знать, чего хотите. Стрижка может сказаться на продолжитель-
ности Вашей жизни и физической активности.

Уголь 
всех сортов и марок
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Гороскоп
18 ноября – 24 ноября

Лучшим лекарством от 
жизненных разочарова-
ний будет полное погру-

жение в любимую работу, конеч-
но, при наличии таковой.

Будьте предусмотритель-
ны, следите за своей ре-
чью. Даже одно неосто-

рожное слово может обернуться 
против вас.

Если стоящая перед вами 
стена кажется непри-
ступной, поделите путь 

достижения цели на мелкие 
части, и все получится.

Правила игры устанавли-
вать будете вы. Так что, 
если вам что-то не нра-

вится, значит, вы просто что-то 
напутали сами.

Начало недели – время, 
чрезвычайно благоприят-
ное для бизнеса. Именно 

сейчас ваши мечты имеют шанс 
исполниться.

Ваши усилия желательно 
направить на сохранение 
равновесия с окружающим 

миром. Не стоит разрушать давно 
устоявшиеся связи.

Вам следует с особым вни-
манием отнестись к друзь-
ям, коллегам и партнерам, 

так как вы вступаете в сложную 
для отношений фазу.

Попытайтесь найти ком-
промисс в обсуждении 
рабочих вопросов. Вам 

необходимо быть внимательнее 
и поменьше мечтать.

Хорошее время для реали-
зации самых смелых проек-
тов и взятия карьерных вы-

сот. Настраивайтесь на достижение 
целей и преодоление трудностей.

Неделя может быть весь-
ма успешной. Делайте всё 
в своем темпе и по своему 

сценарию, и вы добьетесь реаль-
ного успеха.

Вы можете уверенно при-
ступать к выполнению 
нового особо важного за-

дания. Даже не сомневайтесь в 
полном успехе.

Чтобы не разочаровываться 
в результатах, не пытайтесь 
плыть против течения. Хочет-

ся отличиться – будьте оригинальны, но 
остерегайтесь излишнего эпатажа.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

на досуге+реклама 

рАГу из цветной капусты

Это не блюдо, а просто 
праздник из овощей! 
Оригинальный вкус 

обязательно оценят ваши 
близкие.

Ингредиенты
Капуста цветная – 1 кочан
Перец болгарский – 1 шт.
Горошек зеленый консерви-

рованный – 1 банка (420 г)
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 3-4 зубчика
Зелень – по вкусу
Сметана – 100 г
Майонез – 50 г
Масло растительное – 4-5 ст. 

ложек
Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление
Цветную капусту промыть, 

разобрать на соцветия. Опус-
тить соцветия на 3-4 минуты 
в кипящую подсоленную воду. 
Откинуть цветную капусту 
на дуршлаг и дать стечь воде. 
Морковь почистить, помыть 
и натереть на крупной терке. 
Лук почистить, помыть и поре-
зать кубиками.

В казан налить растительное 
масло, разогреть, выложить 
лук и морковь. Обжаривать 
на небольшом огне 5-7 минут. 
Сладкий перец помыть, по-
чистить и нарезать соломкой. 
Открыть банку консервиро-

ванного зеленого 
горошка.

Добавить в ка-
зан болгарский 
перец, зеленый го-
рошек и цветную 
капусту. Тушить 
еще минут 5. Чес-
нок почистить и 
мелко порезать. 
Зелень промыть и 
измельчить.

Смешать май-
онез и сметану, 
добавить измель-
ченный чеснок, перец, зелень, 
перемешать. Залить приготов-
ленным соусом овощи. Тушить 
еще 2-3 минуты.

Рагу из цветной капусты 

готово. Можно подавать как 
гарнир к мясу или как само-
стоятельное блюдо. Приятного 
аппетита!

хозяйке на заметку
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