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  ПОКРОВСК

Появился памятник кобзарю

Подготовка к зиме – 
по плану

урожаем зерновых довольны

30 сентября в Покровске, на 
площади Шибанкова, был уста-
новлен памятник Тарасу Шев-
ченко, передает городской сайт 
06239.com.ua.

Скульптурная композиция, 
посвященная Тарасу Шевченко, 
состоит из бронзы и гранита. Ее 
общий размер – 13 на 6 метров. 
Основание выполнено в виде 
трехъярусной стилобатной кон-
струкции, которую увенчала 
бронзовая скульптура: Шевчен-
ко, сидящий на стуле, а рядом с 
ним – пустой стул для горожан.

Автором проекта является 
художник и скульптор Петр Ан-
тып. Стоимость данного проекта 
составила около 2,5 миллиона 
гривень.

«Установка памятника на пло-
щади Шибанкова – это многолет-
нее желание жителей. Все нерав-
нодушные покровчане просили, 
чтобы памятник стоял именно 
здесь, в центре города. Данная 
идея возникла уже много лет на-
зад. Однако много вопросов воз-
никало, каким должен быть па-
мятник и как должен выглядеть 
Шевченко. А именно такая идея, 
какой мы сейчас видим скульп-
турную композицию, возникла в 
прошлом году. Ее поддержали и 
активисты, и горожане», – сооб-
щил советник городского голо-
вы Юрий Третяк.

Торжественное открытие па-
мятника запланировано на 13 
октября.

На коллегии Донецкой 
облгосадминистрации 
рассмотрели вопрос о 

состоянии подготовки предпри-
ятий жилищно-коммунального 
хозяйства  и электроэнергетики 
региона к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов.

По информации руководителя 
департамента ЖКХ  Александра 
Баранника, в целом, в большин-
стве городов и районов данные 
работы проводятся на достаточ-
ном уровне без отставания от 
установленных сроков.  Однако 
в отдельных населенных пунк-
тах готовность объектов ниже 
среднеобластного и планового  
показателей, рекомендованных 
Министерством регионального 
развития, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Украины. По состоянию на 
15 сентября в ЖКХ Донетчины 
комплексно подготовлено 91,9%  

жилых домов,  отремонтировано  
96,9%  кровель от намеченного 
количества.

Также в полном порядке 95%  
объектов социальной сферы, из 
них –  94,9% учреждений образо-
вания, 95,6% дошкольных учеб-
ных учреждений,  93,6% учреж-
дений охраны здоровья. Среди  
проблем,  которые сдерживают 
подготовку объектов жилищно-
го хозяйства к стабильной рабо-
те в отопительный период 2019-
2020 годов, есть значительное 
число поврежденных и разру-
шенных домов. В таком состоя-
нии, вследствие вооруженного 
конфликта, в регионе находятся  
5561 строений (из них 282 – ком-
мунальной формы собственно-
сти, 8 – кондоминиумы  и  5271  
– частные). Для восстановления 
данных объектов необходимо 
около 10 млрд. грн.

В Донецкой области пол-
ностью завершился сбор 
ранних зерновых и зер-

нобобовых культур. Об этом во 
время коллегии ОГА заявил ди-
ректор департамента  агропро-
мышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Артем 
Чаган.

– По оперативным данным, 
– сказал функционер, – данные 
культуры собраны на площа-

ди 501,6 тыс. га,  что составило 
100% к прогнозу, а валовый их 
сбор в первоначально-оприхо-
дованном весе составил 1 млн 
761,4 тыс. тонн при урожайности 
35,1 ц/га, что на 10,5 ц/га боль-
ше, чем в 2018 году.

Также Артем Чаган сообщил, 
что в регионе продолжается раз-
витие сети элеваторов, что пози-
тивно влияет на производство 
зерновых культур.

льготы сократили – 
рабочий день продлили

Парламентарии активно 
обсуждают новый Трудовой 
кодекс Украины (КЗоТ), ко-
торый может быть принят в 
ближайшее время.

Ныне действующий КЗоТ 
принят еще в 1971 году, 
его нормы, по мнению 

народных избранников, устаре-
ли и требуют кардинальных пе-
ремен.

Что понравится 
украинцам

Приятным новшеством нового 
законопроекта является то, что в 
нем предлагается на четыре дня 
увеличить очередной отпуск. То 
есть сделать обязательными для 
отдыха не 24 дня в году, как сего-
дня, а 28 дней.

Однако в состав отпуска хотят 
включить семь или 10 «боль-
ных» дней. Это когда человек 

может позвонить и сказать, что 
приболел, находится в состоянии 
стресса, либо он профессиональ-
но выгорел и хочет отдохнуть. 
Больничный лист за эти дни с 
него требовать не будут.

Еще одним положительным 
моментом в документе является 
то, что его разработчики предла-
гают выплачивать компенсацию 
сотрудникам при увольнении. Ее 
размер – две заработные платы 
уволенного работника.

В законопроекте также пред-
лагается освободить от уплаты 
подоходного налога сотрудни-
ков до 26 лет. Хотят освободить 
от уплаты единого социального 
взноса (ЕСВ) и работодателя, 
если он предоставит работникам 
дополнительные блага. Напри-
мер, медицинскую страховку, оп-
лату проезда в городском транс-
порте, другое.

Планируется и увеличение 
рабочего дня, с восьми до две-
надцати часов. Но его хотят уве-
личить с согласия сотрудника. К 
тому же за каждый переработан-
ный час предусмотрена оплата в 
двойном размере.

Новые основания 
для увольнений

Сегодня можно уволить чело-
века за прогулы, несоответствие 
занимаемой должности и систе-
матическое невыполнение долж-
ностных обязанностей.

Еще могут рассчитать за воров-
ство и присутствие на рабочем 
месте в нетрезвом виде. Предла-
гается к этим пунктам добавить 
другие причины для увольне-
ния: разглашение коммерческой 
тайны и отказ от вакцинации.

Еще один из неприятных мо-
ментов предусматривает убрать 
из трудового кодекса запрет на 
увольнение беременных жен-
щин. К тому же работодатель 
будет сам решать, сохранять ему 
рабочее место за женщиной в 
декрете или нет. Это касается и 
инвалидов, и участников АТО, и 
других льготников.

В проекте документа много 
других приятных и не совсем 
нововведений, но о них мы рас-
скажем более подробно, когда 
законопроект станет законом 
Украины.

заКОнОПРОеКт

жКх

аПК
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Работники отделения 
безопасности дорожного 
движения Краматорска и 

Славянска совместно с дорожны-
ми и коммунальными службами 
проведут осенний осмотр улич-
но-дорожной сети в Донецкой 
области.

В поле зрения инспекторов 
попадет улично-дорожная сеть 
населенных пунктов на севере и 
западе региона: на территории 
Славянского, Лиманского, Бах-
мутского, Константиновского, 
Добропольского, Покровского 
и Александровского районов и 
улично-дорожная сеть городов 
Краматорск, Славянск, Бахмут, 
Николаевка, Доброполье, Мир-
ноград, Покровск, Родинское, 
Светлодарск, Торецк, Лиман, 
Константиновка, Дружковка и 
Селидово.

Целью такой проверки явля-
ется определение состояния 
эксплуатационного содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования, улиц населенных 
пунктов и железнодорожных 
переездов после окончания 
летнего сезона и надлежащей 
подготовки их к эксплуатации в 
зимний период.

При обследовании особое вни-
мание будет уделяться аварий-
но-опасным участкам и местам 
концентрации ДТП. Все выяв-
ленные недостатки инспекторы 
будут фиксировать в актах ос-
мотра для дальнейшего при-
нятия мер и соответствующего 
рeагирования.

Практический этап осеннего 
комиссионного осмотра начал-
ся с 1-го и продлится до 29 ок-
тября.

Первый набор на обуче-
ние квалифицирован-
ных швей в самом раз-

гаре. Можно подать заявку и за 
3,5 месяца бесплатно овладеть 
новой профессией или улучшить 
навыки с дальнейшим трудоуст-
ройством. Проект инициирова-
ли члены текстильного класте-
ра Донетчины, которые таким 
образом хотят решить проблему 
кадрового голода на своих пред-
приятиях. Об этом рассказала 
руководитель кластера Анна 
Петриченко, передает издание 
Бахмут.

«В декабре прошлого года мы 
обратились к нашим немецким 
партнерам GIZ с просьбой по-
мочь в обучении персонала для 
наших предприятий. Нам ката-
строфически не хватает швей, 
закройщиков, дизайнеров, порт-
ных. В феврале представители 
проекта GIZ приезжали к нам, по-
смотрели предприятия кластера 
– у нас малый и микробизнес. 
Мы были в нашем центре про-
фессионального образования, 
посмотрели их мощности и про-
ект согласился помочь. Полгода 
ушли на то, чтобы Центр проф-
техобразования получил лицен-
зии на переобучение взрослого 
населения. Пока мы набираем 
первую группу, в которую можем 
принять максиму 15 человек, по-
ловину уже набрали. Как только 
соберем людей, сразу приступим 
к обучению», – говорит Анна.

Курс обучения рассчитан на 3,5 

месяца, из них два месяца – это 
обучение на базе учебного заве-
дения с 8:00 до 13:00 и полтора 
месяца – практика на предпри-
ятии. Предприятие может быть 
по месту жительства. Прием лю-
дей ведется без географической 
привязки. Обучаться могут не 
только новички, но и те швеи, 
которые хотят усовершенство-
вать свои навыки.

«Мы не ставим условие отра-
ботать на наших предприятиях, 
люди смогут сами выбрать себе 
направление деятельности, воз-
можно, захотят открыть ФОП. 
Проект только стартует, группа 
будет небольшая – 15 человек, 
чтобы каждому уделить вни-
мание. По результатам обуче-
ния будем приглашать на свои 
предприятия. В планах – набор 
в следующие группы. Наша цель 
– подымать легкую промышлен-
ность области», – призналась 
руководитель текстильного 
кластера. Контактный телефон: 
050-140-45-36.

новости

Проведут осеннюю 
ревизию дорог

И шИть научат, 
и работу предоставят

нові можлИвості 
мережевого університету

Луганський національ-
ний аграрний універ-
ситет цього року почав 

роботу у якості першого інно-
ваційного мережевого закладу 
вищої освіти, який проводить 
освітню діяльність у населених 
пунктах Луганської та Донецької 
областей одночасно. 

Наразі навчальний процес 
Університету розпочався ще й у 
місті Костянтинівка Донецької 
області за адресою: просп. Ломо-
носова, 157-Б.

У дружній атмосфері на урочи-
стому заході з приводу початку 
освітнього процесу у Костян-
тинівці Університет вітали за-
прошені гості та бажали подаль-
шої плідної праці, спрямованої 
на підготовку висококваліфіко-
ваних кадрів, необхідних для 
забезпечення потреб аграрного 
сектору Донецької області. Зок-
рема, на святі були присутні: На-
чальник відділу освіти Наталія 
Костомарова, секретар міської 
ради Юрій Разумний. Зі словами 
вдячності до запрошених гостей 

та мешканців міста звернули-
ся представники адміністрації 
Університету та керівники його 
структурних підрозділів – про-
ректор з адміністративно-госпо-
дарської роботи Іван Любімов, 
в.о. директора навчально-нау-
кового інституту будівництва 
Дмитро Сопов, в.о. директора 
відокремленого структурного 
підрозділу «Костянтинівський 

коледж Луганського національ-
ного аграрного університету» 
Олена Воронцова.

Нова освітня локація Універ-
ситету – це нові можливості для 
абітурієнтів міста та прилеглих 
населених пунктів щодо отри-
мання вищої освіти аграрного 
профілю та працевлаштування, 
не виїжджаючи за межі району 
та області.

За две недели до начала 
отопительного сезона в 
Константиновке к приему 

тепла готовы не все дома. Однако 
и в «СЕЗ», и в «Константиновке-
теплосети» уверяют, что за пол-
месяца сделают промывку сетей 
во всех многоэтажных домах. И 
отопительный сезон стартует 
вовремя. Пока его планируют на-
чать 15 октября. Однако это еще 
неокончательное решение. 

Коррективы может внести 
погода. Если в начале октября в 
течение трех суток среднесуточ-

ная температура воздуха не под-
нимется выше восьми градусов 
тепла, то топить в многоэтажках 
начнут раньше запланирован-
ной даты.

По прогнозу синоптиков, пер-
вая половина октября будет 
влажной и нехолодной. Темпера-
тура воздуха днем будет от 11 до 
22 градусов с плюсом, ночью – от 
трех до четырнадцати градусов 
выше нуля.

Ветеранская  организаци-
ия МВД в Константинов-
ке насчитывает более 220 

человек (самая многочисленная 
в городе из всех ветеранских). 
Руководит этой организацией 
уже много лет энтузиаст и заво-
дила Николай Христофорович 
Харенко.

На прошлой неделе в помеще-
нии совета ветеранов состоялось 
отчетно-выборное собрание. Ни-
колай Христофорович рассказал 
о проделанной работе. И она об-
ширна. 

Во-первых, в самом помеще-
нии совета посетителей каждый 
день принимает кто-то из акти-
вистов совета. Люди идут в том 
числе и за советом, ведь неко-
торые как-то опасаются пойти в 

полицию, где пропускной режим. 
А в совет ветеранов приходят 
свободно. Там им подсказывают, 
как правильно написать заявле-
ние, кому подать и т.д.

А ветераны за помощью при-
ходят, как за моральной, так и 
за материальной. Она возможна 
в случае болезни, помогают и 
близким при проводах бывшего 
коллеги в последний путь.

Нередко для ветеранов орга-
низовывают праздники с чаепи-
тием, радуя их гостеприимством 
и повышая настроение. Не зря 
уже много лет константинов-
ский совет ветеранов – лучший 
в области и один из лучших в Ук-
раине. Из других городов колле-
ги в Константиновку за опытом 
приезжают.

Не забыл Харенко и покритико-
вать себя  за недостатки – иногда 
на дежурстве никого нет. Бывает, 
что о каком-то знаменательном 
событии в жизни члена органи-
зации никто из активистов не 
вспомнил. 

Но недостатки он постарает-
ся устранить в будущем. Да, в 
будущем, так как, несмотря на 
возраст, Николая Харенко вновь 
избрали председетелем совета 
ветеранов. Пятый раз подряд. 
Хотя он предлагал кого-то по-
моложе, но присутствующие за 
его кандидатуру проголосовали 
единогласно, как и за кандидату-
ры первого заместителя предсе-
дателя Николая Перминова, и за 
его заместителя Виктора Волко-
ва.

отоПИтельный сезон 
стартует в середине октября

своИх сИмПатИй не меняют

ОфИцИАльнО

зАняТОСТь



4 № 40  2 октября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

соцзащита

людям о людях

людям о людях

новости

награды

Семейный врач Ольга 
Мирзоян из Константиновки 
больше похожа на девушку-
студентку, чем на опытного 
специалиста. Но это только на 
первый взгляд.

Еще несколько лет назад 
понятие «семейный врач» 
у многих из нас ассоции-

ровалось с этаким мужичком в 
пенсне, с бородкой клинышком. 
То есть, с земским врачом, похо-
жим на Антона Павловича Чехо-
ва. Земский врач в позапрошлом 
и начале прошлого века лечил 
всю семью, прибывал по вызову 
в любое время суток и был очень 
близким человеком. Сегодня се-
мейный врач тоже нередко лечит 
всю семью и тоже становится да-
леко не чужим человеком.

Закончив медицинский инсти-
тут по специальности «Педиат-
рия», Ольга Мирзоян поступила 
в интернатуру, чтобы выучить-
ся на семейного врача. Главная 
причина ее выбора – пример ее 
мамы, фельдшера из села Ива-
нополье, хотя отец настаивал, 
чтобы дочь стала экологом. И 
спасала землю от экологической 
катастрофы. Однако девушка ре-
шила, что будет спасать людей.

– В детстве я лечила кукол и 
животных, «делала» им уколы, 
«ставила» капельницы, – расска-
зывает Ольга Николаевна. – Но 
на мой выбор повлияло даже не 
это, а счастливые улыбки выле-
ченных моей мамой односельчан 
и их родственников.

В понедельник, 30 сентября, в 
8:05 у кабинета семейного врача 
Ольги Мирзоян было двое паци-
ентов. Первым пригласили Ни-
колая Сергеевича. Ему 51 год, к 
докторам ходит нечасто, но беда 
заставила. В последнее время 
часто болит голова, появились 
головокружение, боли в груди, 
повышается артериальное дав-
ление.

Внимательно выслушав и ос-
мотрев пациента, доктор выпи-
сала ему направление на анали-
зы, на электрокардиограмму, на 
консультацию к невропатологу. 
Когда он вышел, сказала, что 
предположительно у больного 
ишемическая болезнь сердца. 
А точнее диагноз доктор уста-
новит после того, как Николай 
принесет ответы на анализы, 
кардиограмму и заключение 
невропатолога.

К 9:00 пациентов в коридоре 
стало больше. У всех были тало-
ны на прием по времени, но час-
то люди из-за боязни опоздать 

приходят заранее.
Евгению чуть за 30, страдает 

простудными заболеваниями  
из-за ослабленного иммунитета, 
но в этот день уже пришел за-
крывать больничный лист. Когда 
вышел от доктора, то признался, 
что доверяет ей безоговорочно.

– Я преднамеренно заключил 
договор с молодым доктором, я 
таким больше доверяю, – под-
черкнул Евгений. – И уже не раз 
убедился в компетенции Ольги 
Николаевны, ее профессиональ-
ном чутье при определении ди-
агноза. И методы лечения меня 
вполне устраивают.

Много теплых слов в адрес се-
мейного врача сказали все ожи-
дающие своей очереди у кабине-
та доктора пациенты. А их в этот 
день было около 30 человек. 
Основной массе больных Ольга 
установила предварительный 
диагноз: ОРВИ.

Хотя были и с жалобами на 
высокое давление, боли в серд-
це, внизу живота. Последних се-
мейный врач сразу направила на 
консультацию к гинекологу.

Где-то часов в 10:00 позвонила 
еще одна пациентка и пожалова-
лась на сыпь на коже. Объяснила, 
что переела  винограда, и попро-
сила выписать что-то от аллер-
гии. Но Ольга встревожилась не 
на шутку: сыпь ведь разная быва-
ет. А вдруг это корь? Она не стала 
пугать больную, но попросила ее 
срочно приехать на прием.

Наталья была через час, и 
после осмотра доктор выписала 
ей лекарство от аллергии, так 
как сыпь была, действительно, 
аллергического происхождения.

За три года учебы в ордина-
туре Ольга стала и педиатром, и 
психологом, и терапевтом, и ал-
лергологом. Так что к профиль-
ным специалистам направляет 
не всех больных, но чаще всего 
для подтверждения собственно-
го диагноза.

У нее почти две тысячи паци-
ентов, есть много семей. Самому 
маленькому пациенту три года, 

самому старшему – 99 лет.
– К таким пациентам мы сами 

ездим, – продолжает свой рас-
сказ Ольга Николаевна. – Все 
обследования (кардиограмма, 
анализы) делаем на дому. Если 
необходимо, выписываю лече-
ние, и медсестра выполняет все 
назначения.

В ходе приема больных стало 
очевидно, что доктора прекрас-
но дополняет медицинская се-
стра Вера Тихова. Она понимала 
своего доктора с полуслова, и 
больных это, по-видимому, не 
удивляло: привыкли уже.

В больнице Ольга, как и другие 
семейные врачи, принимает во-
семь часов в день. Остальное вре-
мя – на телефоне. По правилам, 
должна отвечать на звонки в те-
чение рабочего дня, но понятно, 
что разговаривает с больными и 
по вечерам. Чаще дает советы, но 
иногда приходится и выезжать 
по вызову. Для этого семейному 
доктору в больнице выделяют 
автомобиль.

Вечером Ольга, как и все жен-
щины, готовит ужин для своих 
домашних, делится впечатления-
ми за день с мужем Вячеславом, 
проверяет уроки у сына-второ-
классника Романа.  Ночью надо 
хорошо отдохнуть, ведь утром 
вновь на любимую работу. 

Кстати, Оля призналась, что 
ни разу о выборе профессии не 
пожалела. Наоборот, с каждым 
днем она получает все больше 
удовлетворения, когда видит ре-
зультаты своего труда – выздо-
равливающих пациентов.

В окно кабинета Ольги Ни-
колаевны светило солнце, и в 
последний день сентября в нем 
становилось все теплее. Но не 
солнечные лучи тому причина, а 
доброжелательные улыбки двух 
людей в белых халатах: симпа-
тичных и обаятельных молодых 
женщин. Они выбрали для себя 
нелегкую профессию – спасать 
человеческие жизни. И делают 
это профессионально и от чисто-
го сердца.

Доктор по призванию 
и велению сердцаВ последнее время и в По-

рядок назначения суб-
сидий, и в процесс их 

монетизации вносят столько из-
менений, что люди не успевают 
за ними уследить.

Только недавно мы сообща-
ли, что работающим гражданам, 
получающим субсидию, надо 
писать заявление в УСЗН, иначе 
деньги наличкой не получат. Се-
годня все уже не так.

Приходить в УСЗН (если ниче-
го в составе семьи не изменилось 

или на лето была «нулевая» суб-
сидия) не нужно ни пенсионе-
рам, ни работающим гражданам. 
Данные на пенсионеров управ-
лению соцзащиты передаст Пен-
сионный фонд, данные на рабо-
тающих – «Ощадбанк».

Прийти обязаны только те ра-
ботающие украинцы, которые 
монетизированные субсидии 
хотят получать не через «Ощад-
банк», а через другое финансовое 
учреждение, или у них в «Ощад-
банке» не было света.

Четыреста пятьдесят че-
ловек планируют при-
звать на срочную воен-

ную службу в Донецкой области 
этой осенью. 

Об этом сообщили в Донецком 
областном военкомате. Осенний 
призыв стартовал в Украине 
1 октября. Призыву подлежат 
мужчины в возрасте от 20 до 27 
лет.

После прохождения медицин-
ской комиссии призывников 
отправят в разные учебные цен-
тры Украины. Длится призывная 
кампания будет до 31 декабря 
этого года.

Военный комиссар Донецкого 
областного военкомата Алек-
сандр Сергеев заявил, что при-
зывники к операции Объединен-
ных сил привлекаться не будут.    

Двадцать второго сен-
тября на церемонии 
вручения премий в 

области телевидения в амери-
канском Лос-Анджелесе полю-
бившийся многим украинцам 
сериал «Чернобыль» компании 
НВО наградили сразу тремя при-
миями «Эмми». Об этом сообща-
ют «Вести».

«Чернобыль», состоящий из 
пяти серий и вышедший на ши-
рокий экран в мае-июне 2019 

года, признали лучшим мини-
сериалом года. За такой приз 
также соревновались «Побег из 
тюрьмы Дандемора» и «Острые 
предметы». Награды также по-
лучили режиссер сериала Йохан 
Ренк за лучшую режиссуру и сце-
нарист Крейг Мейзин за лучший 
сценарий.

Крейг Мейзин заявил, что по-
свящает премию всем жертвам 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции.

новое в монетизации

Стартовал  осенний  призыв

У «Чернобыля» –  
три премии «Эмми»

служба

Ольга МИРЗОЯН знает, как стабилизировать 
давление без лекарств
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Здравоохранение

«ДЖУРА» собРАлА ЮНЫХ ПАТРИОТОВ
КонСТанТиновСКиЙ раЙон

новости

Воспитание подрастаю-
щего поколения в духе 
национального патрио-

тизма – одна из основных задач. 
Этому вопросу уделяется огром-
ное внимание со стороны руко-
водства района. Так, на базе Бело-
кузьминовской школы состоялся 
I (районный) этап Всеукраин-
ской детско-юношеской военно-
патриотической игры «Сокол», 
посвященной 80-й годовщине 
Константиновского района.

Главной целью игры стало 
воспитание молодых патриотов 
Константиновского района на 
основе национального достоин-
ства, высокого самосознания и 
активной гражданской позиции, 
здорового образа жизни, духов-
но богатой и физически разви-
той личности.

На стадионе звучала красивая 
музыка. Желающих посмотреть 
и поддержать друзей и команды 
собралось множество. Первым 
этапом стало официальное от-
крытие соревнований, где под 
торжественным казацким мар-
шем были выстроены команды.

На праздник приехали почет-
ные гости: и.о. председателя 
Константиновской райгосадми-
нистрации Олег Исаков, предсе-
датель Константиновского рай-
онного совета Александр Оносов, 
заместитель председателя рай-
госадминистрации Виктория 
Лоцман, заместитель председа-
теля районного совета Лариса 
Степаненко, управляющий де-
лами исполнительного органа 
районного совета Наталья Тара-
сенко, майор Константиновского 
объединенного военного коми-
тета Денис Муха, атаман Бахмут-
ской паланки, генерал-атаман 
казачества Александр Галушка, 
начальник отдела образования 
райгосадминистрации Наталья 
Костомарова и военнослужащие.

Открыли соревнования выне-
сением государственного флага, 
казацких хоругвей и звучанием 
государственного гимна Украи-
ны.

В игре приняли участие семь 
роев учебных заведений района 
(Иванопольской СШ, Марковской 
ОШ, Торского УВК, Белокузьми-

новского ОШ, Софиевского УВК, 
Кондратовской СШ и Новодмит-
ровского УВК).

Участники испытывали себя в 
соревнованиях по строевой под-
готовке, соревновании «Полоса 
препятствий», викторине «Ве-
дун», викторине «Спаситель», 
комбинированной военно-спор-
тивной эстафете, силовом со-
ревновании «Перетягивание 
каната», и «Стенка на стенку», 
конкурсе «Лагерей».

В честь празднования 80-й го-
довщины Константиновского 
района участники и гости рай-
онной военно-патриотической 
игры «Сокол» («Джура») провели 
патриотический флешмоб «На-
шему району – 80», во время ко-

торого развернули 15-метровый 
флаг с поздравлениями.

В течение мероприятия цари-
ла дружеская и патриотическая 
атмосфера, насыщенная только 
положительными эмоциями.

После ожесточенной борьбы и 
по итогам соревнований I место 
завоевал рой «Новодмитровские 
Джуры» Новодмитровского УВК, 
II место – рой «Мужество» Софи-
евского УВК, III место занял рой 
«Чайка» Иванопольской школы, 
а командир роя «Белогор» Бело-
кузьминовской школы Анаста-
сия Комкина стала лучшей рое-
вой игры.

Участники и победители со-
ревнований были отмечены 
грамотами отдела образования 

райгосадминистрации, а коман-
ды-победительницы получили 
подарки от спонсоров: наборы 
футболок с тематическим лого-
типом «Джура», фитнес-брасле-
ты Mi Band 2, набор персональ-
ных чашек. Победители игры 
получили подарочный сертифи-
кат на экскурсию-путешествие 
на о. Хортица.

Искреннюю благодарность 
приносим за поддержку во вре-
мя игры и организацию награ-
ждения спонсорской команде, а 
именно директору СООО «Зла-
года» Анатолию Поляцковому и 
директору компании «Уголь Дон 
Прайм» Евгению Лебединскому.

Поздравляем участников и по-
бедителей!
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КОММУНАЛКА

фиНАНсы

новости

бизнес
налоговый 

«отпуск»
Существует несколько 

ситуаций, когда  предпри-
ниматель может не платить 
единый налог.

Единый налог частные 
предприниматели платят в 
местный бюджет, и идет он 
на нужды территориальных 
громад.

С января по август этого 
года единщики Донецкой об-
ласти уплатили в местные 
бюджеты 613,8 миллиона гри-
вень единого налога. Это на 
17% больше, чем в прошлом 
году. Почти на 440 миллионов 
гривень пополнили бюджеты 
своих городов и районов фи-
зические лица-предпринима-
тели и около 175 миллионов 
гривень отдали бюджетам 
предприятия.

Однако есть период, за кото-
рый частные предпринимате-
ли могут не платить единый 
налог. Если у них нет наем-
ных работников, то за один 
календарный месяц во время 
отпуска налог они могут не 
платить. Не платится единый 
налог и за период болезни, 
если это подтверждено копи-
ей больничного листа (лис-
тов) за период болезни 30 и 
больше календарных дней.

Чтобы воспользоваться пра-
вом на такой отпуск, следует 
написать в территориальный 
орган налоговой службы за-
явление с информацией о пе-
риоде болезни или заплани-
рованного отпуска.

По данным на 10 сентября, 
газ по летним ценам за две 
недели действия такого 
предложения купили более 
13 000 украинских семей. В 
масштабах страны не так уж и 
много…

В Константиновке або-
нентам, отапливающим 
свои жилища газом, дали 

только один день, последний, 
когда можно было подписать 
доп. соглашение, 25 сентября. 
На вопрос, почему так обделили 
константиновцев, заместитель 
начальника Константиновского 
УГГ Дмитрий Чеканский отве-
тил, что такое указание местное 
управление получило от своего 
областного руководства.

Указание оформлять дополни-
тельные соглашения на покупку 
газа по летним ценам на местах 
получили 24 сентября и сразу же 
начали обзванивать граждан, об-
ращавшихся ранее зе депозитом.

И с утра 25 сентября в очереди 
за депозитом было уже 7 чело-
век. Среди них – наш журналист. 
Однако во время начала работы 
(8:15) принимать людей не на-
чали. Что-то для этого было не 

готово. К оформлению докумен-
тов приступили около 9:00. Все 
пошло нормально: кто приходил, 
тот, посидев час-полтора в очере-
ди, доп. соглашение заключил.

Однако была еще одна замин-
ка. Оплатить купленный газ в 
здании управления было нельзя. 
Человек должен был поехать в 
банк (правда, в любой) и, опла-
тив необходимую сумму, при-
везти квитанцию в УГГ. Только 
после этого можно было забрать 
доп. соглашение.

Тем, кто привез квитанцию ут-
ром 26 сентября, повезло мень-
ше. Это соглашение должен был 
подписать заместитель началь-
ника, которого в 8:20 еще на ра-
боте не было. Так что тем, кто 
спешил на работу, пришлось еще 
третий раз приезжать. Мелочь, 
но неприятно.

По итогам дня, купить газ по 
летним ценам решились всего 
28 жителей Константиновки, 
хотя свои жилища отапливают 
газом несколько тысяч констан-
тиновцев. И половина из них ни 
льготами, ни субсидией не поль-
зуются.

Журналисты «ЗИ» попытались 
выяснить, почему горожане не 

захотели купить газ заранее по 
5,95 грн (с НДС) за один куб.

Из 40 опрошенных граждан 
разного возраста 10 ответили, 
что об этой акции даже не слы-
шали, газет они не читают, а 
по телевизору только сериалы 
смотрят. Двое граждан в этот 
день были в командировке в 
другом городе.

В том, что купить газ хотели, 
но не нашли денег, признались 
12 человек. Остальные сказали, 
что никаким службам не дове-
ряют. Общее мнение последних 
выразила бывшая учительница 
Вера Петровна:

– Я не верю, что это будет нам 
выгодно, чувствую какой-то под-
вох. К тому же, какой же это де-
позит, если по нему проценты не 
платят? Вот у меня есть депозит 
в банке, так я с него 16% годовых 
получаю.

Жители других городов Донец-
кой области также не спешили 
приобрести собственный газо-
вый «запас». Как сообщили жур-
налистам «Знамени Индустрии» 
в ПАО «Донецкоблгаз», в области 
не наблюдалось ажиотажа среди 
желающих воспользоваться дан-
ным предложением.

«газовый депозит» не пошел
турнир

почтили 
память тренера
В спорткомплексе «Олимп» 

прошел традиционный дет-
ский турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти велико-
го украинского тренера Вале-
рия Лобановского. Его органи-
затором, как и во все прошлые 
годы, стала Эльвира Палий, 
специалист клуба «Юность» 
Константиновского городско-
го центра физического здо-
ровья населения «Спорт для 
всех».

Ребята состязались в трех 
возрастных группах. Среди са-
мых старших детей (2003-2004 
годов рождения) первенство-
вала команда «Сокол» (капитан 
Андрей Сбитнев). Второе место 
заняла «Фортуна» (капитан 
Владислав Квитка), третье – 
«Ливерпуль» (капитан Андрей 
Волобуев), четвертое – «Ягуар» 
(капитан Марк Дейнека).

В бомбардирской гонке – 
двое победителей. Это Михаил 
Квитченко и Александр Сирен-
ко, забившие по пять мячей. 
Хорошо себя проявили на фут-
больном поле Денис Менделев 
и Никита Наумов.

Среди ребят 2005-2006 годов 
рождения на первую ступень 
пьедестала почета поднялся 
«Ягуар» (капитан Марк Дей-
нека). Последующие позиции 
заняли «Ливерпуль» (капитан 
Андрей Волобуев), «Донбасс-1» 
(капитан Иван Евсюков) и 
«Кругозор» (капитан Кирилл 
Шендебеков).

Лучшим бомбардиром стал 
Андрей Волобуев, а вратарем 
– Антон Бубырь. Зрители и ор-
ганизаторы также отметили 
игру Даниила Ермоленко, Ильи 
Олинца, Родиона Вакулина и 
Артема Сороки.

Среди самых младших (дети 
2006-2009 годов рождения) 
вне конкуренции была коман-
да «Юниор» (капитан Родион 
Вакулин). Лучшими игроками 
в этой возрастной группе на-
званы Евгений Калюжный, Ро-
ман Ржавский, Михаил Басков 
и Александр Шевченко.

Все победители и призеры 
отмечены кубками и грамота-
ми.

На сайте областного 
управления статисти-
ки появилась инфор-

мация о средней зарплате в 
августе по Донецкой области. В 
сравнении с июлем она умень-
шилась на 73 гривни и состави-
ла 11 937 гривень. 

Традиционно, мы на втором 
месте после Киева, где рабо-
тающие получили в среднем 
в последнем месяце лета по 
15 694 гривни.

Финансовое первенство в До-
нецкой области с большим от-

рывом удерживают работники 
предприятий по производству 
кокса и нефтепродуктов. В ав-
густе им заплатили по 27 192 
гривни. Металлурги получили 
по 17 196 гривень, пищевики 
– по 16 945 гривень, госслужа-
щие – по 16 013 гривень. Сред-
няя зарплата шахтеров в авгу-
сте составила 14 946 гривень, 
финансистов – 13 544 гривни, 
машиностроителей – 13 224 

гривни.
От 10 000 до 13 000 гривень 

платили в августе работникам 
торговли, строителям, транс-
портникам и химикам. И сред-
нюю зарплату в размере от 6,8 
тыс. грн до 8,5 тыс. грн получи-
ли в августе работники легкой 
промышленности, сельского 
хозяйства, образования, а так-
же медики и работники соци-
альной сферы.

средняя  зарплата  в  области  почти 12  000
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происшествия

криминал, право, закон

Мужчина до сМерти избил свою мать хроника

«Помогли» 
с уборкой

На землях одного из пред-
приятий, расположенного не-
подалеку села Николайполье, 
Константиновского района, 
злоумышленники вырезали 
подсолнечник на площади пол-
тора гектара. Об этом сообщили 
в пресс-службе Константинов-
ского отделения полиции. Кра-
жу обнаружили комбайнеры. 
Как выяснилось, неизвестные 
вырезали шляпки подсолнуха 
в самом центре поля и тут же 
их выбивали. По факту ведется 
расследование, открыто уголов-
ное производство.

сПасли от 
самоубийства

В минувшее воскресенье пра-
воохранителям Славянска по-
ступил звонок от обеспокоенной 
женщины, которая рассказала, 
что ее нетрезвый муж собира-
ется совершить самоубийство. 
Гражданина нашли буквально 
по кровавым следам неподале-
ку. Свой поступок он пояснил 
нежеланием жить из-за тяжелой 
судьбы. До приезда медработ-
ников патрульные оказали по-
страдавшему первую помощь, 
перевязали порезы и привели в 
чувство. Далее  мужчину врачи 
доставили в больницу. 

теракт не 
Подтвердился

27 сентября на электронный 
адрес Краматорского отдела по-
лиции поступило сообщение о 
минировании сразу нескольких 
административных зданий. От-
правитель сообщил, что само-
дельное взрывное устройство 
большой мощности заложено в 
здании городского суда и у зда-
ния исполкома.

Правоохранители патрульной 
полиции Краматорска и Сла-
вянска оперативно перекрыли 
автодороги и прилегающую 
территорию. Все сотрудники 
и посетители потенциально 
опасных админзданий были 
эвакуированы. На место проис-
шествия прибыли следственно-
оперативные группы, кинолог с 
собакой и взрывотехники.

По результатам нескольких 
часов обследования, взрыво-
опасных предметов найдено 
не было, и городской суд и ис-
полком продолжили работу в 
штатном режиме. Решается во-
прос о квалификации данного 
правонарушения. Полицейские 
принимают меры по установ-
лению личности и задержанию 
лжеминера.

Перед смертью женщина 
успела рассказать младшему 
сыну о том, что с ней про-
изошло.

По ходатайству Красноар-
мейской местной проку-
ратуры суд избрал меру 

пресечения в виде содержания 
под стражей 35-летнему жителю 
города Курахово, который подоз-
ревается в совершении уголов-
ного преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.115 УК Украины, 
то есть в умышленном убийстве 
родного человека.

Об этом сообщила пресс-служ-
ба прокуратуры Донецкой об-
ласти.

В ходе досудебного расследо-
вания установлено, что 17 сен-
тября мужчина вместе со своей 

матерью практически весь день 
употребляли спиртные напитки 
в летней кухне частного домо-
владения. После очередной рюм-
ки между ними возникла ссора, 
в ходе которой сын начал бить 
мать кулаками по лицу и туло-
вищу. Испуганная женщина пы-

талась убежать от нападающего 
на улицу, однако он догнал ее во 
дворе и нанес новые удары, от 
которых потерпевшая упала на 
асфальт.

В дальнейшем мужчина избил 
мать пластмассовым тазом, а ко-
гда тот полностью разломился, 

взял в руки метлу и продолжил 
жестокое избиение. В какой-то 
момент решив, что его жертва 
не подает признаков жизни, зло-
умышленник оставил ее тело во 
дворе и пошел отдыхать.

Придя в себя, женщина пыта-
лась выползти на улицу, чтобы 
позвать кого-то на помощь, од-
нако снова потеряла сознание. 
И только возвращение домой 
младшего сына могло спасти ей 
жизнь: человек, увидев без соз-
нания мать, сразу вызвал «ско-
рую». Врачам не удалось спасти 
потерпевшую: от полученных 
травм она в этот же день умерла 
в больнице.

Сейчас досудебное расследо-
вание в уголовном производстве 
продолжается.

На автодороге Киев – 
Харьков – Должанский, в 
Донецкой области, про-

изошло лобовое столкновение 
двух авто, в результате которо-
го три человека погибли и пять 
были травмированы. Об этом 
сообщила пресс-служба полиции 
Донецкой области. Авария про-
изошла около 6:30 в Славянском 
районе, на выезде в Харьковскую 
область. Смертельные травмы 
получили двое взрослых и шес-
тилетняя девочка.

«Установлено, что водитель 
автомобиля Hyundai не справил-
ся с управлением транспортом 

и выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столк-
новение с автомобилем Toyota», 
– говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры Hyundai 
– 31-летняя женщина и ее шес-
тилетняя дочь – скончались на 
месте. Семья жила в Славянске.

Пассажиры другого автомоби-
ля травмированы. Две женщины, 
пассажиры автомобиля Toyota, 
госпитализированы с телесны-
ми повреждениями. Водитель 
не пострадал. Полицейские уста-
навливают обстоятельства ДТП. 
Решается вопрос об открытии 
уголовного производства.

Двадцатишестилетний 
мужчина случайным вы-
стрелом в голову убил 

своего товарища во время ноч-
ной охоты в селе Долина, сооб-
щила пресс-служба Славянского 
отдела полиции.

На место происшествия выеха-
ли сотрудники уголовного розы-
ска, следственно-оперативная 
группа и эксперт-криминалист. 
Выяснилось, что погибший был 
жителем Славянска 1985 года 
рождения, который вместе с жи-
телем Долины охотился в поле 
на диких кабанов. Последний 
пояснил, что увидел в устрой-

стве ночного видения тепловой 
контур, принял за животное и 
выстрелил. Пуля попала в голову 
его товарища, который скончал-
ся на месте. Правоохранители 
изъяли и отправили на экспер-
тизу охотничье ружье ТОЗ-97 
«Архар», гильзу от патрона и уст-
ройство ночного видения.

Мужчине грозит ограничение 
или лишение свободы на срок 
от 3 до 5 лет. Сейчас ему объяв-
лено о подозрении по ч. 1 ст. 119 
Уголовного кодекса Украины 
«Убийство по неосторожности» 
и избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

сМертельное дтП:  
Погибли трое человек

Целился в животного – 
убил человека

Несмотря на широкую 
профилактически разъ-
яснительную кампанию 

и регулярные предупреждения 
со стороны правоохранителей, 
граждане из-за своей невнима-
тельности и наивности продол-
жают становиться жертвами зло-
умышленников и теряют свои 
сбережения.

Именно в такую ситуацию по-
пала жительница Краматорска.

Как рассказали правоохрани-
тели Краматорского отдела по-
лиции, к ним  обратилась 49-лет-
няя женщина. 

Она рассказала, что получила 
смс-сообщение с информацией 
об акции, в которой якобы авто-

матически был задействован ее 
мобильный номер. По результа-
там розыгрыша именно владе-
лец этого номера выиграл авто-
мобиль.

Заявительница перезвонила 
на указанный в смс-сообщении 
номер и выполнила указанные 
условия для получения «новень-
кого авто». Женщина сделала 
несколько денежных переводов 
в счет уплаты налога, подписки, 
оплаты услуг юристов. 

В целом она перечислила на 
счет аферистов 65 400 гривень. И 
только после того, как организа-
торы «розыгрыша» не вышли на 
связь, краматорчанка поняла, что 
попала на удочку мошенников, и 

поспешила в отдел полиции.
По данному факту открыто 

уголовное производство по ст. 
190 Уголовного кодекса Украины 

«Мошенничество».
Санкция статьи предусматри-

вает наказание в виде лишения 
свободы сроком до трех лет.

Поверила аферистаМ 
и Потеряла 65 тысяч гривень
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проект

«Морское  дело-2019»: полтысячи  участников
 продолжают  борьбу  за  поездку  в  нидерланды

26 сентября в 23 вузах 
пошел второй отборочный 
этап всеукраинского образо-
вательного проекта «Морское 
дело-2019». Конкурс реализу-
ет благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова для 
талантливых студентов про-
фильных учебных заведений 
и молодых специалистов.

В рамках полуфинала 503 
конкурсанта прошли 
тестирование по техни-

ческому английскому языку. Да-
лее борьбу в проекте продолжат 
70 студентов, которые успешно 
справились с заданиями экс-
пертного совета, продемонст-
рировали знания иностранного 
языка, смекалку и логическое 
мышление. В финале «Морско-
го дела-2019» они презентуют 
членам жюри собственные раз-
работки и бизнес-идеи для раз-
вития отечественной морской и 
речной отрасли.

Пожелания успеха передал уча-
стникам проекта Президент бла-
готворительного Фонда Борис 
Колесников: «Наши конкурсан-
ты преодолели экватор, на шаг 
приблизились к победе. Сегодня 
знание иностранного языка – не 
просто строка в резюме, а очень 
важный и необходимый навык. 
Уверен, юные моряки в совер-
шенстве владеют техническим 
английским – языком специаль-

ностей, связанных 
с техникой, обору-
дованием, инже-
нерией, програм-
мированием, и их 
знания высоко 
оценили эксперты 
конкурса. Хорошие 
результаты дадут 
им возможность 
выйти в финал 
нашего проекта, 
а в дальнейшем 
устроиться на пре-
стижную работу», 
– утверждает Бо-
рис Колесников.

По итогам фина-
ла «Морского дела» 
будут определены 
тридцать победи-
телей. Они с 5 по 8 
ноября побывают 
на Международ-
ном профильном 
форуме Europort 
2019 в Роттерда-
ме. Их ожидает по-
сещение стендов 
лидеров мировой 
морской отрасли, 
общение с ведущи-
ми специалистами, 
лекции и мастер-классы. И пре-
подаватели вузов-участников, и 
сами конкурсанты с нетерпени-
ем ожидают оглашения резуль-
татов проекта и самой поездки в 
Нидерланды.

«Наши курсанты с удовольст-
вием принимают участие в обра-
зовательной инициативе Фонда. 
Для них это не только соревно-
вательный момент, но и демон-
страция знаний, презентация 
вуза на всеукраинском уровне, 
мотивация и новые знакомст-
ва, открытия и перспективы в 
профессии. Мы поддерживаем 
такие конкурсы, благодарны 
их инициаторам за внимание к 
молодому поколению, заботу о 
будущем ребят», – рассказывает 
Александр Сабуров, начальник 
мореходного училища им. А. Ма-
ринеско Национального универ-
ситета «Одесская морская акаде-
мия».

Напомним, в конкурсе «Мор-
ское дело-2019» зарегистриро-
вались 1 500 студентов из 36 
морских и транспортных вузов 

Украины. В первом отборочном 
туре они решали задачи по про-
фильным предметам. Фонд Бори-
са Колесникова проводит проект 
второй раз. В прошлом году его 

победители четыре дня прове-
ли на Международной выставке 
судостроительной промышлен-
ности и морского дела Posidonia 
2018 в Греции.
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Родные и 
близкие

ждут ваших 
поздравлений

066 156 08 49

066 427 01 40

Мужчина, вдовец, 
64 года, 175-75, 

без вредных 
привычек, познакомится 

с одинокой женщиной 
55-60 лет, 170-65, без 

вредных привычек для 
серьёзных отношений. 

Тел. 0666727218

ищу тебя

поздравления+реклама
6 октября 

уважаемую 
Бых Людмилу 
Михайловну от всего 
сердца поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем быть всегда 
такой же прекрас-
ной женщиной, как 
и сейчас. Чтобы ис-
полнялись все Ваши 
мечты. Чтобы каж-
дый прожитый день 
приносил только са-
мое лучшее, самое 
светлое, а все невзго-
ды проскакивали 
мимо. Желаем сча-
стья, вдохновения в 
работе, спокойствия 
в доме и огня в серд-
це!  

Друзья

В наш профессиональный праздник же-
лаем в работе душевной стойкости и вдох-
новения, а в личной жизни – благополучия 
и любви. Пусть у нас всегда получается 
отдавать студентам знания, зажигая в их 
сердцах доброту и стремление к лучшему, 
чтобы наши старания оправдывались, а 
труд ценился по достоинству.

Желаем Вам счастья, любви, процветания,
Чтоб все исполнялись мечты и желания,
Чтоб грамотным был персонал и партнеры,
Чтоб нужных идей приходило к Вам море.

Желаем Вам также здоровья, достатка,
Чтоб к целям дорога всегда была гладкой,
Успехов, удачи и много терпения,
Тепла в личной жизни Вам, с Днём рождения!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»

Профсоюзная организация работников образования и 
науки украины Константиновского индустриального 
техникума поздравляет директора Леонову 
Светлану Михайловну, преподавателей и сотрудников, 
ныне работающих и находящихся на заслуженном 
отдыхе, а также нашего дорогого наставника и друга 
КриворучКо Клавдию Григорьевну

             8 октября 
уважаемого МасЛова Вячеслава евгеньевича 
от всей души поздравляем с Днем рождения !!! 

Все наше життя – це виховання і навчання студентсь-
кої молоді. Бажаємо вам, колеги, бадьорості щоденної, 
щоб кожен новий день був наповнений щасливими мо-
ментами і вдячними посмішками студентів, невичерп-
ної енергії, творчого натхнення, здоров’я, сімейного за-
тишку і всього, що є доброго на світі, бажаємо вам від 
усієї душі! Зі святом!

Профспілковий комітет КІТу

Колективи Костянтинівського індустріального 
технікуму ДВНЗ «ДонНту», ветеранів 
педагогічної праці щиро вітаємо з професійним 
святом – Днем працівника освіти!

Пусть радость, словно лучик солнца,
В твоей душе всегда живет,
Весь мир улыбками наполнится,
Везде и всюду пусть везет,
И будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
И пусть с тобою будет счастье –
Его заслуживаешь ты!

Евгения и Галина

           6 октября 
Людмилу Михайловну Бых
поздравляю с юбилеем!

Пусть это будет только 
половина –
Сегодня празднуем день 
свадьбы золотой.
На протяжении лет вы были 
парою счастливой,
Для многих стали вы 
примерною семьей.

Пускай здоровье никогда вас 
не подводит,
А близкие приносят только 
радость.
Чтоб правнуков своих ещё 
растили,
Благословенна будет ваша 
старость.

Подруга Юля

           4 октября
Дорогих и любимых аЛеКсандровых
елену и Владимира поздравляю с золотой свадьбой!

Всё, что хочется тебе пожелать, — это чтобы сбывалось то, о чём 
мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые 
близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а 
радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет по-
лон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше радостных и прият-
ных событий!

                                                                                 Твоя семья

          5 октября 
очаровательную Гаджиеву Карину от всей 
души поздравляем С ДНеМ РОЖДеНия!!!
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официально коммуналка

духовность

новости

Память этого святого празд-
нуется Церковью дважды в 
году: 18 июня (5 июня по ст. 
ст.) и 2 октября (19 сентября 
по ст. ст.).

Князь-мученик Игорь Чер-
ниговский жил в первой 
половине XII века, когда 

Русскую землю сотрясали жесто-
кие междоусобицы за Киевское 
княжение двух княжеских груп-
пировок: Ольговичей и Мстисла-
вичей. 1 августа 1146 года умер 
Киевский князь Всеволод, горде-
ливое княжение которого не лю-
били киевляне. Оно послужило 
для возбуждения ненависти к его 
брату Игорю и всем Ольговичам.  
Св. Игорь, против воли вовлечен-
ный в самый центр событий, стал 
невинной жертвой нарастающей 
ненависти. Киевляне целовали 

крест Игорю как новому князю. 
Но, преступив крестное целова-
ние, киевские бояре в битве ме-
жду войсками Игоря и Изяслава 
Мстиславича предательски пере-
шли на сторону противника.

Четыре дня Игорь Ольгович 
скрывался в болотах около Кие-
ва. Там его взяли в плен, привез-
ли в Киев и посадили в поруб 
(холодный бревенчатый сруб 
без окон и дверей; чтобы освобо-
дить из него человека, надо было 
«вырубить» его оттуда), где  мно-
гострадальный князь тяжело 
заболел и был близок к смерти. 
Противники князя разрешили 
«вырубить» его из заточения 
и постричь в схиму в Киевском 
Феодоровском монастыре.

Битва за Киев продолжалась. 
Желая отомстить роду Ольго-
вичей, Киевское вече, год спус-

тя, постановило расправиться с 
князем-иноком. Восставшие во-
рвались в храм во время Святой 
Литургии, схватили молящегося 
перед иконой Божией Матери 
князя Игоря и потащили его на 
расправу. Ожесточение толпы 
было столь велико, что тело 
страдальца подвергли избиению 
и поруганию. Затем уже нежи-
вого, привязав верёвку к ногам, 
поволокли по улицам города на 
торговую площадь и бросили 
там. Случилось это изуверство 
19 сентября по ст. ст. в 1147 году.

Вечером того же дня тело бла-
женного Игоря было  перенесли 
в церковь Святого Михаила. Но-
чью случилось чудо: сами собой 
зажглись в храме свечи, а от тела 
исходило благоухание. На сле-
дующее утро святой страдалец 
был погребен в монастыре Свя-

того Симеона на окраине Киева.
В 1150 году князь Чернигов-

ский Святослав Ольгович пере-
нес мощи своего брата, святого 
Игоря, в Чернигов и положил в 
Спасском соборе.

В городе Константиновка 10 
сентября 2012 года был произ-
веден чин закладки камня хра-
ма в честь святого князя Игоря 
у железнодорожной станции, 
который совершил епископ Гор-
ловский и Славянский Митро-
фан. Весной 2013 года церковь 
увенчалась куполами, а уже 2 
октября того же года в ней был 
совершен первый молебен, одна-
ко строительство продолжалось 
ещё почти четыре года. Сегодня 
храм является одной из духов-
ных «жемчужин» города, где ка-
ждый входящий получает Благо-
дать Божию.

Протоиерей Александр Морозов, 
настоятель храма святого 

Игоря Черниговского и Киевского, 
г.Константиновка

Святитель Димитрий Рос-
товский (в миру – Даниил 
Саввич Туптало) родился в 
декабре 1651 года в местечке 
Макарово, недалеко от Киева. 
Отрок Даниил воспитывался 
в благочестивой семье.

В 1662 году учился в Кие-
во-Могилянской акаде-
мии, где раскрылись да-

рования талантливого юноши. 
Он успешно изучил греческий и 
латинский языки и ряд всевоз-
можных наук. 9 июля 1668 года 
принял постриг в монастыре с 

именем Димитрий.  До весны 
1675 года он проходил иноческое 
послушание в Киевском Кирил-
ловском монастыре, где началась 
его литературная и проповедни-
ческая деятельность. 23 мая 1675 
г. Димитрий был рукоположен во 
иеромонаха.

В течении нескольких лет он 
подвизался, проповедуя Слово 
Божие, в различных монастырях 
и храмах Украины, Литвы и Бело-
руссии.

Настоятель Лавры архиман-
дрит Варлаам (Ясинский) знал 
духовную настроенность своего 

бывшего ученика, его образован-
ность, склонность к научному 
труду, а также большие литера-
турные дарования, поручил ие-
ромонаху Димитрию составить 
Четьи-Минеи («Книги Житий 
святых»). Работа над этим тру-
дом стала для него делом всей 
его жизни. В его трудах многие 
поколения богословов черпают 
духовные силы к творчеству и 
молитве.

В 1701 году Димитрий был хи-
ротонисан в епископа с возведе-
нием в сан митрополита Тоболь-
ского. 1 марта 1702 года получил 

назначение в  Ростов  для даль-
нейшего пастырского служения.

Скончался святитель Димит-
рий 28 октября 1709 году. Про-
славление его в лике святых со-
вершилось 1 апреля 1757 года.

В Добропольском благочинии 
в селе Золотой Колодец находит-
ся храм в честь святителя Димит-
рия Ростовского, где пастырское 
служения несёт протоиерей Вик-
тор Горбач.

Священник Илья рыбАК, 
настоятель Свято-Успенского 

храма с. Доброполье 
Добропольского благочиния

Благоверный князь Игорь ЧернИговскИй И кИевскИй

Святитель ДИмИтрИй ростовскИй

Счет за электроэнергию
прИшлют по Viber

Жители Донецкой об-
ласти должны опла-
чивать за электро-

энергию до 20 числа месяца, 
следующего за текущим. Но так 
не всегда получается: то денег 
нет, то очередь в банке.

Для таких клиентов в компа-
нии «Донецкие энергетические 
услуги» ввели новый сервис. И 
теперь расчет за электроэнер-
гию можно провести в один клик.  
Абоненты, которые, по данным 
на 24 сентября, не оплатили за 
электроэнергию, получат он-
лайн-счета по Viber. В сообщении 
будут указаны сумма к оплате и 
ссылка на счет, а оплатить можно 
с карточки любого банка.

Пока в качестве эксперимента 
такие сообщения получат 10 000 
жителей Краматорска и Мариу-
поля. Но в следующем месяце это 
возможно и для жителей Кон-

стантиновки, Дружковки, По-
кровска и других городов Донец-
кой области.

Всем, кто хочет получать по-
добные сообщения по Viber, а 
не только должникам, следует 
передать свой номер телефона 
через Личный кабинет. Либо в 

контактный центр по номерам: 
095-65-26-000, 067-65-26-000, 
06229-52-60-00. По этим же но-
мерам можно передать показа-
ния электрического счетчика. 
Данные за сентябрь нужно со-
общить 30 сентября или 1 и 2 
октября.

Нередки ситуации, когда в 
каком-нибудь магазинчике 
или киоске предлагают водку 
в стандартной бутылке, но 
по цене в два раза дешевле. 
А в «ларечках» и сто грам-
мов могут налить всего за 10 
гривень.

Понятно, что это не водка 
в классическом ее пони-
мании, а сомнительный 

алкоголь на основе спирта, не-
учтенный и несертифицирован-
ный продукт.

Для борьбы с такими «нали-
вайками» работники управле-
ния контроля за обращением и 
налогообложением подакциз-
ных товаров налоговой службы 
проверяют киоски и магазины. 
В этом году в результате таких 
проверок фискалы нашли и изъ-
яли из продажи фальсифициро-

ванной водки более чем на два 
миллиона гривень.

Но выявить каждый такой 
факт одним налоговикам непро-
сто, поэтому они обращаются за 
помощью к жителям области. Со-
общить о продаже сомнительно-
го алкоголя можно по телефону 
горячей линии 098-07-35-33 для 
быстрого реагирования специ-
альными службами.

надоели «наливайки» –  
тогДа  звонИте!
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Рогатая морковь, помидо-
ры с «хвостиками» и «рож-
ками», зауженные огур-

цы… Видели такие? То и дело они 
мелькают на фотографиях дачни-
ков. Почему вырастают овощи не-
стандартной формы? Вариантов 
много – от воздействия радиации 
и пластика до банально плохой 
погоды. А что об этом думают уче-
ные? О самых частых непонятках 
с овощных грядок рассказывает 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Антон Лещев:

– Трещины на редисе, моркови, 
помидорах, кочанах капусты – час-
тое явление в августе. Такой уро-
жай не хранится и может загнить 
еще на кусте. Одна из основных 
причин появления трещин – рез-
кие перепады влажности почвы, 
когда после жаркой засушливой 

погоды начинают идти обильные 
дожди.Чтобы избежать этого, ста-
райтесь поддерживать влажность 
грунта на одном уровне.

Уродливая морковь чаще всего 
вырастает на грядках со слиш-
ком плотной почвой. Упираясь в 
твердыню, корнеплоды начина-
ют искать другое направление, 
куда расти будет проще, и выпус-
кают несколько корешков. Чтобы 
устранить проблему, весной под 
перекопку внесите по 1 -2 ведра 
песка и перегноя на 1 кв.м грядки, 
выращивайте морковь на греб-
нях, сформированных из более 
рыхлого верхнего слоя почвы. 
Отдавайте предпочтение сортам 
с короткими корнеплодами. Еще 
одна причина «рогатости» морко-
ви – густой посев семян. Растения 
вынуждены конкурировать за 

питание и формируют дополни-
тельные корни. Прореживайте 
морковь так, чтобы она росла в 
4-6 см друг от друга. Кроты и мед-
ведки также могут стать причи-
ной многокорешковой моркови. 
Если был поврежден централь-
ный корень, взамен образуется 
несколько новых.

Нестандартные плоды у огур-
цов чаще всего образуются из-за 
недостатка некоторых элементов 
питания и значительных пере-
падов температуры в дневное и 
ночное время. Раз в неделю под-
кармливайте огурцы раствором 
комплексного минерального 
удобрения с микроэлементами (1 
-2 ст.л. на ведро воды) или травя-
ного настоя (1:10). На ночь укры-
вайте растения пленкой, набро-
шенной на дуги.

ОвОщи-мутанты, или почему морковь рогатая

Полезно
знать!
В октябре опытные ого-

родники и цветоводы не 
прекращают посадочные 

работы, чтобы уже ранней весной 
получить всходы. У посева под 
зиму есть много важных плюсов: 
всходы появляются на две недели 
раньше, чем при посеве весной, 
урожай созревает быстрее, сразу 
после таяния снега семья может 
лакомиться свежей зеленью.

Во-первых, любая зелень (ук-
роп, сельдерей, щавель, салат и 
шпинат) легко переносит мо-
розы, весной всходит ровно и 
дружно. Петрушка очень реко-
мендуется: это растение долго 
всходит, если сажать его весной, 
а в зиму посеять – в самый раз. 
Корнеплоды: редис, репка, свек-
ла, морковь. Лук и озимый чеснок 
отлично сохраняются в земле и 
дают хороший урожай. Их также 
можно сеять под зиму семенами. 
Не забудьте про цветник: неко-
торые растения также порадуют 
вас ранними весенними всхода-
ми и дружным цветением. Это 
пиретрум, иберис, дельфиниум, 

эшшольция, василек, портулак, 
годеция, гипсофила, львиный 
зев, петуния, китайская гвоздика, 
календула.

Точной даты не существует, 
просто постарайтесь поймать мо-
мент, когда наступят устойчивые 
холода. Главный критерий – под-
мерзающий верхний слой почвы. 
Выберите для подзимних грядок 
наиболее возвышенные места 
участка, где весной быстрее схо-
дит снег. Приготовьте почву на 
ней заранее, перекопайте, добавь-
те песка: за зиму земля сильно 
уплотняется, и всходам придет-
ся нелегко. К тому же песчаная 
почва быстрее освободится от 
талой воды. Внесите удобрения: 
компост, перегной или фосфор-
но-калийные. Сделайте бороздки 
глубиной 3−5 см и накройте их, 
чтобы не размыл дождь. Когда 
придет подходящее время, посей-
те сухие семена. Поливать не нуж-
но! Укройте лапником или сухой 
листвой, ветками с сухой листвой 
или сухим листовым опадом сло-
ем не менее 15 см.

Зимний пОсев:  что садим и как

Осенью, когда приходят 
первые заморозки, а из 
даров природы уже и соби-
рать нечего, на голых ветках 
калиновых кустов все еще 
остаются грозди ярко-крас-
ных и невероятно полезных 
ягод. Пришла пора собирать 
калину!

Многие наши читатели 
в своих обращениях 
просят рассказать о 

полезных свойствах этой ягоды, 
которую нередко можно увидеть 
не только в садах за изгородью, 
но и на украинских вышитых со-
рочках.

Свое название калина получи-
ла благодаря ярко-красной ок-
раске ягод, напоминающей цвет 
раскаленного металла. Другая 
версия происхождения имени 
кустарника: в способности ягод 
калины терять свою горечь и 
становиться особенно целебны-
ми и привлекательными, когда 
их прихватит, «прокалит» мороз. 
Калина теряет свою горечь, а 
кислота ее сменяется сладостью 
под воздействием не только низ-
ких, но и высоких температур.

Какими полезными 
элементами богата калина
Ягоды калины полезны не 

только в употреблении в пищу, 
но и в рецептах косметических 
средств. Причиной этому служит 
большое содержание в ягоде ви-
таминов (А, Е, К, Р, С), свободных 
аминокислот и минеральных ве-
ществ (калия, кальция, железа).
Витамина С в них больше (до 
70%), чем в цитрусовых, и в 2 
раза больше, чем в малине. Ка-
лина богата витаминами, орга-
ническими кислотами и други-
ми полезными веществами.

Что лечат при помощи 
калины

Плоды калины – это отличное 
общеукрепляющее, противовос-
палительное, ранозаживляю-
щее, седативное, мочегонное и 
желчегонное средство. Ягоды и 
сок калины прекрасно помога-
ют при лечении простуды, каш-
ля, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, при колите, болезнях 
печени, ревматизме, при внут-
ренних кровотечениях. Кроме 
того, калина – диабетический 
продукт.

Настой плодов калины реко-

мендуется употреблять 
при гастритах, гиперто-
нии, запорах. Отвар ягод 
применяют при ангине, 
сухом кашле; наружно 
– для лечения некото-
рых кожных болезней 
(экзем, фурункулеза). 
Плоды калины богаты 
эфирными маслами, что 
способствует снижению 
повышенной темпера-
туры у больного. Калина 
также давно зарекомен-
довала себя в качестве 
лекаря от душевных и 
психологических травм. 
Ее витаминный и ми-
неральный состав улуч-

шает настроение, избавляет от 
стресса и даже лечит депрессию.

Как хранить ягоды
Для максимального сохране-

ния витаминов и других полез-
ных веществ калину обычно 
хранят в сыром виде – ягоды 
целиком, или мякоть (сок), пе-
ретертая с сахаром. Сок калины 
без консервации может хра-
ниться до 3–4 месяцев. В осенне-
зимний период, в сезон простуд, 
рекомендуем готовить морс из 
калины, который обогатит ор-
ганизм витаминами и поможет 
противостоять недугам.

Рецепт целебного 
калинового морса

Ингредиенты:
вода – 500 мл;
калина – 400 г;
сахар – 300 г;
Способ приготовления
Тщательно перемойте ягоды, 

очистите их от плодоножек и 
перетрите через сито. Получив-
шееся залейте холодной кипяче-
ной водой, добавьте в него сахар 
и доведите до кипения. Данный 
напиток можно употреблять как 
теплым, так и охлажденным.

ЯгОда калина – кладезь витаминов
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хоккей

спортрепортер
футбол

«Шахтер»: 9 туров – 27 очков

Именно такой стопро-
центный показатель 
сейчас имеет донецкий 

клуб в чемпионате УПЛ. Девя-
тый тур Украинской Премьер-
лиги стартовал в Харькове, на 
ОСК «Металлист», поединком 
действующего чемпиона стра-
ны, «Шахтера», против лучшей 
команды «нижней шестерки» 
прошлого сезона «Ворсклы».

В текущем розыгрыше пер-
венства страны в элитном ди-
визионе «Горняки» также уве-
ренно лидируют.  Коллектив 
Луиша Каштру не знал пора-
жений в сезоне на внутренней 
арене до отчетной встречи, 
пропустив при этом в свои во-
рота лишь шесть мячей. Что же 
касается атакующих действий, 
то «Оранжево-черные» сумели 
добиться выдающегося пока-
зателя в три гола в среднем 
за игру, что в разы превышает 
аналогичные данные у их пре-
следователей. Однако у дончан 
присутствует неиссякаемый ис-
точник мотивации для работы 
над собой – выступление в Лиге 
чемпионов, где следующим со-
перником станет «Аталанта» из 
Бергамо. Так что, пока «Богема» 
готовилась к игре против «Сас-
суоло» в рамках Серии А, коман-
да Каштру проводила контроль-
ную проверку своей готовности 
в игре с «Ворсклой», которой на 
своем поле «Шахтер» уступал 
лишь в имевшем малое значе-
ние поединке Кубка Украины 
сезона 2015/16 (1:2 после раз-
громной победы 4:0 в гостях).

Не особо благоприятствую-
щей обстановка для полтавчан 
была и перед отчетным проти-
востоянием. Полтавчане вновь 
погрязли в борьбе в нижней 
половине турнирной таблицы, 
а три подряд поражения с од-
ним забитым мячом в активе не 
давали повода полагать, что в 
матче против лидера чемпиона-
та негативная тенденция пре-
кратится. Команда Косовского с 
трудом вкатилась в сезон, и это 
несмотря на неплохой рывок на 
финише прошлого розыгрыша. 
Однако полтавчане слишком 
заигрались в обновление собст-
венного состава, так до сих пор 
и не добившись стабильности 
внутри коллектива.

Луиш Каштру удивил всех 
еще до начала поединка. В мо-
мент, когда появились старто-
вые составы, стало понятно, 
что игру с первых минут нач-
нут несколько исполнителей из 
приближенного резерва. Додо, 
Евгений Бондарь и Дентиньо 
имели возможность показать 
себя в матче чемпионата, а 
тренерский штаб за счет этого 
сумел скрыть важную инфор-
мацию от предстоящего оппо-

нента из Италии.
В обновленной формации 

«Шахтеру» было достаточно 
сложно сыграться непосредст-
венно от самого начала встре-
чи. Хотя нельзя было сказать, 
что соперник так уж сопротив-
лялся оказываемому на него 
давлению. Достаточно простые 
удары в исполнении Тайсона и 
Дентиньо не заставили нервни-
чать Ткаченко, а вступил гол-
кипер «Ворсклы» в игру лишь 
к двадцатой минуте, когда Ев-
гений Коноплянка совершил 
свою первую попытку забить в 
этом поединке. Удар атакующе-
го полузащитника в падении из 
выгодного положения оказался 
отражен стражем ворот гостей.

Забавно, но все свои удары в 
первом тайме Коноплянке уда-
валось наносить  из неудобных 
положений перед воротами оп-
понентов. Следующая попытка 
пришлась на момент с переда-
чей от Исмаили с левого флан-
га, после которой Евгений не 
смог переправить мяч в пустой 
ближний угол ударом с первого 
касания. Однако на тот момент 
«Шахтер» уже вел в счете. Вале-
рий Бондарь продавил корпу-
сом Тодора Петровича в очной 
борьбе, после чего сумел уда-
ром головой замкнуть подачу 
Манора Соломона с углового на 
правом фланге. Дебютный гол 
молодого футболиста сущест-
венно улучшил настроение на 
скамейке «Шахтера».

Завершали первую полови-
ну команды попаданием мяча 
в перекладину. Коноплянка не 
сумел отличиться в очередной 
раз. Алан Патрик прорвался 
к лицевой в левой половине 
штрафной площадки соперни-
ка, откуда отдавал пас точно в 
ноги партнеру по команде. Ев-
гений пробил в одно касание, 
однако мяч предательски уда-
рился в верхний каркас ворот, 
отскочив при этом обратно в 
поле.

Второй тайм гости начали 
достаточно смело, однако сами 
же и пострадали от высоко вы-
строенной линии обороны. Додо 
на скорости прошел по правому 
флангу в штрафную, где был 
сбит усилиями Кане. Пенальти, 
назначенный арбитром, взялся 
исполнять Коноплянка. С точки 

Евгению промахиваться было 
уже нельзя. Вот игрок сборной 
Украины и пробил безукориз-
ненно, положив мяч  в левый 
угол на средней высоте.

Решающим эпизодом матча 
стала ошибка игроков «Ворск-
лы» при вводе мяча в игру уда-
ром от ворот. Ткаченко сыграл 
на партнера мелким пасом, тот 
вернул в центр штрафной, но 
уже на ногу Тайсону, однако гол-
кипер полтавчан еще кое-как 
смог помешать капитану «Шах-
тера» забить. А вот с отскоком 
мяча на ногу находившегося 
неподалеку Алана Патрика сде-
лать уже ничего было нельзя. 
Двадцать первый номер испол-
нил ложный замах, после чего 
пробил точно под перекладину.

За мгновение до третьего 
гола на поле появился Жуниор 
Мораес, который впоследст-
вии стал автором очередного 
мяча «Горняков» в этот вечер. 
Исмаили продавил соперников 
на левом фланге и прострелил 
во вратарскую от лицевой, где 
Мораес не стал промахиваться 
с нескольких метров по пустым 
воротам, как это было в матче 
против черниговской «Десны». 
4:0 – «Шахтер» может быть 
доволен результатом, однако 
«Ворскла» не создала своему 
оппоненту тех трудностей, с ко-
торыми (как предполагается) 
должна встретиться «Аталан-
та» в игре против «Сассуоло».

В следующем туре нацио-
нального первенства донец-
кий «Шахтер» отправится  на 
выездной поединок против 
«Днепра-1», а полтавской «Вор-
скле» на своем поле предстоит 
принять «Мариуполь».

«Шахтер» – «Ворскла» – 4:0
Голы: Бондарь, 32, Коноплян-

ка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, 
Мораес, 78

«Шахтер»: Пятов – Додо, 
Бондарь, Матвиенко, Исмаили 
– Алан Патрик, Степаненко (Ко-
валенко, 68) – Соломон (Мар-
лос, 62), Тайсон, Коноплянка – 
Дентиньо (Мораес, 71).

«Ворскла»: Ткаченко – Кане, 
Баенко, Чеснаков, Сапай – Са-
кив, Габелок – Ндиайе, Петро-
вич (Челядин, 81), Артур (Яку-
бу, 60) – Хебай (Васин, 64).

Предупреждения: Артур, Ба-
енко.

Второе поражение «Донбасса»
в нынешнем сезоне

В центральном матче 
пятого тура УХЛ – Па-
ри-Матч донецкий 

«Донбасс» в Дружковке, на ЛА 
«Альтаир», встречался с лиде-
ром турнирной таблицы – «Кре-
менчугом».

В первой половине периода 
команды несколько раз по оче-
реди опасно атаковали ворота 
друг друга, однако до реально 
голевых моментов дело так и 
не дошло. На 12-й минуте гос-
ти благодаря индивидуальным 
действиям Давида Григоряна 
сумели выйти вперед — 0:1.

На старте второй 20-минут-
ки подопечные Сергей Витера, 
играя в меньшинстве, сумели 
сравнять счет. Автором гола 
стал Виктор Захаров, которому 
ассистировал Яковлев, – 1:1. В 
середине периода игроки «Дон-
басса» в течение трех минут 
заработали три удаления, во 
время которых Горячевских не-
сколько раз пришлось вступать 
в игру, спасая хозяев от пропу-
щенной шайбы.

Но за пять минут, уже в рав-
ных составах, Александр Пукс 
второй раз в матче вывел «Кре-
менчуг» вперед — 1:2.

Начало третьего периода вы-
далось крайне результативным. 
Сначала Алексей Ворона сделал 
счет 1:3, но уже буквально в сле-
дующей атаке Филипп Панге-
лов-Юлдашев вновь сократил 
разрыв в счете до минимально-
го — 2:3.

Остаток периода действую-
щие чемпионы Украины, подго-
няемые собственными болель-
щиками, пошли вперед, стараясь 
свести поединок к ничьей, в то 
время как «Кременчуг» наде-
ялся на контратаки. Подобная 
тактика могла принести свои 
плоды как одной, так и другой 
команде. Но итоговый счет на 
табло так и остался неизмен-
ным. Таким образом, «Донбасс» 
терпит свое второе поражение в 
сезоне 2019/20.

Следующий поединок донча-
не проведут в среду, 2 октября, в 
Херсоне, где встретятся с «Днеп-
ром». Начало в 19:00. В свою оче-
редь, «Кременчуг» отправится в 

Белую Церковь, где 3 октября 
сыграет с «Белым Барсом». 

Чемпионат УХЛ – Пари-Матч
«Донбасс» — «Кременчуг» 

– 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – Григорян (Ки-

селев) — 12:35, 1:1 – Захаров 
(Яковлев – мен.) — 22:50, 1:2 – 
Пукс (Ворона, Созонов) — 35:31, 
1:3 – Ворона (Савченко) — 42:24, 
2:3 – Пангелов-Юлдашев (Заха-
ров, Никифоров) — 43:20,

«Донбасс»: Горячевских (Дья-
ченко – с 42:24); Игнатенко 
– Яковлев; Сильницкий – Пан-
гелов-Юлдашев, Каменьков – 
Жовнир, Григорьев – Шабаров; 
Рыбчик – Захаров – Никифоров, 
Лялька – Белухин – Матерухин, 
Кирющенков – Кузьмик – Кости-
ков, Мостовой – Карпенко – Ра-
зумов.

«Кременчуг»: Новицкий (Гор-
дюшин); Бабрусев – Григорян, 
Савченко – Сазонов, Гриценко 
– Ворона; Киселев – Серанов – 
Зайцев, Грицких – Толстушко 
– Варава, Хришпенц – Боевых 
– Свищев, Горлушко – Орлов – 
Пукс.

Посещаемость: 1012 болель-
щиков.

А вот как главные тренеры 
«Донбасса» и «Кременчуга» про-
комментировали исход очного 
матча на арене «Альтаир».

Сергей Витер, главный тре-
нер «Донбасса»: «Были момен-
ты, но мы их не использовали. 
Не использовали большинст-
во. «Кременчуг» поздравляю с 
победой. Мы готовимся даль-
ше.  Два домашних поражения 
– очень обидно. Перед болель-
щиками извиняемся. Впереди 
выезд в Херсон».

Александр Савицкий, глав-
ный тренер «Кременчуга»:  
«Настоящий матч лидеров, бое-
вой. Может быть, не было очень 
много ярких моментов. Может 
быть, нам где-то больше повез-
ло, мы дотерпели и за счет этого 
победили. Сказывается начало 
сезона. В конце игры ребята уже 
завелись, не хотели отдавать 
этот матч. Мы тоже сегодня не 
забили много в большинстве. 
Повторюсь: была обоюдоострая 
игра двух лидеров».

Игроки «Донбасса» расстроены вторым поражением 
в родных стенах

Только что БонДарь забил дебютный гол в Премьер-лиге
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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 Художествен-

ный фильм «Чингач-
гук - Большой Змей»

13.40 Художественный 
фильм «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое добро»
23.55 Телесериал «Восточ-

ные сладости 2»

6.00, 8.00, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10, 14.50 #Олимпийский 
backstage. Вадим 
Гутцайт

8.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Катар. 
Финалы

10.30, 19.00 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

12.30, 14.05 Телемагазин
15.30 Несломленный. Худо-

жественный фильм
18.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
18.40 XSPORT Студия
21.30 Украина футбольная
22.40 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь. Новый 

сезон
10.30 Свекровь или невестка. 

Новый сезон
11.20 Реальная мистика. 

Новый сезон
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Телесериал «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Телесериал «Маркус»

8.30, 17.45 «Случайный 
свидетель»

9.05 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

10.50, 19.30 Телесериал 
«Читающий мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
13.30 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Телесериал 

«Бюро легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Художественный 

фильм «Война»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Телесериал «Ве-

ликолепный век. 
Роксолана»

17.10 Телесериал «Невеста 
из Стамбула»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Телесериал 
«Сваты»

22.45 «Деньги 2019»

6.45, 8.45 Kids Time
6.55 Мультсериал «Том и 

Джерри шоу»
8.50 М/ф «Тропический 

лес: История долины 
папоротников»

10.10 Художественный 
фильм «Гарфилд»

11.50 Художественный 
фильм «Гарфилд 2»

13.10 Художественный 
фильм «Черепашки 
ниндзя»

15.10 Художественный 
фильм «Черепашки 
ниндзя 2»

17.40 Тайный агент
19.00 Ревизор
21.50 Страсти по Ревизору
23.50 Тайный агент. Пост-шоу

7.15 Телесериал «Коли ми 
вдома»

12.00 МастерШеф 12+
15.20, 18.50, 23.45 Хата на 

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

экстрасенсы 16+
20.50 Телесериал «Смотря-

щая вдаль»

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Антизомби. Дайджест
12.00, 13.20, 21.25 Теле-

сериал «Вскрытие 
покажет»

12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Художе-

ственный фильм 
«Скайлайн»

16.45 Художественный 
фильм «Скайлайн-2»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
22.20 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Чужой про-
тив Хищника»

6.00 Мультсериал «Тачки 
против»

6.05 Мультсериал «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 

Новости

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

9.30 Телесериал «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 12+
11.45 Энеида 12+
12.40, 17.15 Плечом к плечу 

12+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.10 Новости 12+
13.10, 21.45 Бюджетники 12+
13.45 #ВУкраине 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии» 12+
15.15 Художественный 

фильм «Пармская 
обитель» 2 с.

17.30 Первая колонка 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Вместе 12+
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.30 Д/ц «Дикие животные» 

12+
21.25, 23.40 UA:Спорт 12+
22.15 Д/с «Львиный рык»

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

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

16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Крутой пес»
11.15 Телесериал «Ранняя 

Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры Приколов
23.00 Зирконавты

6.00 Мультфильмы
8.00 «Месть природы»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 19.25, 20.30 Телесе-

риал «Ментовские 
войны. Харьков-2»

14.35 Художественный 
фильм «12 раундов»

16.40 Художественный 
фильм «12 раундов 2: 
Перезагрузка»

21.30 Телесериал «Касл-7»
23.05 Художественный 

фильм «Парниковый 
эксперимент»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 Мультсериал «Каспер»
8.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.50 Телесериал «Дорогой 

доктор»
13.10 Художественный 

фильм «Телохрани-
тель»

15.00, 23.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»

16.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

18.10 Телесериал «Охотни-
ки за древностями»

20.00 Телесериал «Доктор 
Кто»

22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 13.50 Правда жизни
9.00, 17.55 Земля 2050 г.
10.00, 17.05 Современные 

чудеса
10.50 Скептик
11.50 Украина: забытая 

история
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.20 Невада: ядерная тайна
16.15, 21.45 Эффект Ностра-

дамуса
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Земля: силы природы
23.30 Человечество: забытая 

история

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 Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром 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, 14.30 «Интересно.ком»
6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.50, 10.50 «Положительные 

новости»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 22.40 «Лестница 

в небеса»
14.00 «Ароматы»
18.00 «Альтер Эго»
18.20, 22.00 «Счастливая 

женщина»
21.00 «Люди и власть»
23.40 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 Мультсериал 

«Казаки»
8.00, 12.40 Мультсериал 

«ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультсериал «Бабай»

13.35 Мультсериал «Свинка 
Пеппа»

13.45 Мультсериал «Город 
Лего»

13.50 Мультсериал «Тобот»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал 

«Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15 Мультсериал «Вам-
пирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

19.45 Мультсериал «София 
Прекрасная»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на дороге 

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

мы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Клан 

ювелиров»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Донбас та мирні
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»
23.50 Секретные территории

6.35 Факти тижня
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити
11.00 Антизомби. Дайджест
12.00, 13.20, 21.25 Телесери-

ал «Розтин покаже»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.25 Художе-

ственный фильм 
«Скайлайн»

16.45 Художественный 
фильм «Скайлайн-2»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
22.20 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Чужий проти 
Хижака»

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 Телесериал 

«Райское место»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30 Телесериал 

«Таємниці старого 
мосту»

11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Пианобой»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
16.00, 18.00 Новини
16.20 Мультсериал «Марін 

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

Д.Гордона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 Мультсериал «Дуда 
і Дада»

20.55 «Натхнення»
23.30 Художественный 

фильм

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30 «Современные 

здания Лондона» 12+
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»
8.55, 13.24, 16.50, 20.50 

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

«Пуаро»
13.00 «Детали»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
15.00 «Обзор мировых 

событий»
15.30 Мультфильмы
16.00, 23.00 «Перші другі»
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Семейные путеше-

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

Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Мастер дела»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «Всесвіт»
8.00 Профілактика
16.00 «У неділю з МТБ»
17.00 Телесериал «Еліза»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»

18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Пишемо історію»
21.00 Телесериал «Отряд 

«Акапулько»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Драко-

ны. Гонки по краю»
7.10 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей»

7.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

8.20 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность»

10.30 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность-2»

12.55 Художественный 
фильм «Поездка в 
Америку»

15.15 Художественный 
фильм «Чёрная 
пантера»

18.00 «Сеня-Федя» 16+
19.00 Телесериал «Дылды»
19.50 Художественный 

фильм «Форсаж-8»
22.30 Художественный 

фильм «Точка 
обстрела»

6.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день инженера Барка-
сова» 2, 16 с.

7.25 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

8.55 Художественный 
фильм «Живой труп» 
2, 16 с.

10.30 Художественный 
фильм «Поездка в 
Висбаден»

12.05 Художественный 
фильм «Незабудки»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Сержант 
милиции» 1, 16 с.

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Остров 
погибших кораблей» 
1, 16 с.

16.55 Художественный 
фильм «Москва-Кас-
сиопея»

18.30 Художественный 
фильм «Кузнечик»

20.05 Художественный 
фильм «Униженные и 
оскорбленные»

7.20, 16.20 «Сваты»
11.00 «Детективы»
12.50 «Девушка без адреса»
14.30 «Мужики!..»
22.00 «Где находится 

нофелет?»
23.30 «Зависть богов»

6.20, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 

16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25 Телесериал «Реаль-

ная мистика»
12.25 Телесериал «Понять. 

Простить»
14.15 Телесериал «Порча»
14.45 Художественный 

фильм «Буду верной 
женой»

19.00 Художественный 
фильм «Французская 
кулинария»

23.00 Художественный 
фильм «Уравнение 
любви»

6.00 «Элита Страны Сове-
тов» 12+

6.50, 8.30, 11.45, 12.55, 17.35, 
19.00, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.20 Телесериалпектакль 
«Трактирщица» 16+

9.00 «Было Время» 16+

10.00 «Под знаком зодиака» 
16+

12.00 «Рожденные в СССР» 
16+

13.15 Муз/ф «Рябина на 
коньяке»

14.15 «...До 16 и старше» 16+
15.00 Спектакль «Капитан-

ская дочка»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.30 Художественный 

фильм «А пароходы 
гудят и уходят»

21.00 «Прошедшее Время» 
12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. По морям 

16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

14.00, 17.00 Орел и решка. 
Америка 16+

19.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков 16+

20.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

21.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+

23.10 Телесериал «Доктор 
Хаус»

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Убрать 
Картера»

17.10 Художественный 
фильм «Я, Франкен-
штейн»

21.00 «Решала» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Вечер нака-
нуне Ивана Купала»

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

фильм «Тени забы-
тых предков»

13.50 Художественный 
фильм «Король 
Дроздобород»

15.15 Художественный 
фильм «Их знали 
только в лицо»

17.05 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

19.00 Телесериал «Чисто 
английские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Саша - Са-
шенька»

6.10, 17.25 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

8.50 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

11.10 Трагикомедия «Резня» 
16+

12.45 Художественный 
фильм «Девять 
Ярдов 2»

14.40 Художественный 
фильм «Пианист»

20.10 Художественный 
фильм «Тристан и 
Изольда»

22.30 Художественный 
фильм «Обещание»

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

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

Украина 21:00 
Т/с «Маркус»
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Т/с «Невеста из Стамбула»

TV - ВТОРНИК

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.10, 12.25 Телесериал 
«В надежде на 
спасение»

13.20, 14.15 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

случай. Чужое добро»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Телесериал «Восточ-

ные сладости 2»

6.00, 10.30, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30 
XSPORT News

7.10 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

7.50 ДуйМандруй
8.30 Бокс. Геннадий 

Головкин - Сергей 
Деревянченко

11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Каратэ. Премьер-лига
16.10 Бесстрашный. Худо-

жественный фильм
18.00 Экстра-футзал
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Хоккей. Лига Чемпи-

онов. Мюнхен (Гер-
мания) - Ферьестад 
(Швеция). Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

23.00 Рейд: Искупление. 
Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 12+

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

9.30 Звездный путь. Новый 
сезон 12+

10.30 Свекровь или невест-
ка. Новый сезон 12+

11.20 Реальная мистика. 
Новый сезон 12+

13.20, 15.30 Агенты спра-
ведливости 12+

16.00 История одного 
преступления 16+

18.00 Телесериал «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Телесериал «Мар-

кус»
23.20 Контролер 12+

6.00 Художественный 
фильм «Ниагара»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Девушка без 
адреса»

10.45, 19.30 Телесериал 
«Читающий мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.25, 21.10 Телесериал 

«Бюро легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

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

ния»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Телесериал «Ве-

ликолепный век. 
Роксолана»

17.10 Телесериал «Неве-
ста из Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Телесериал 
«Сваты»

22.45 «Меняю жену - 14»

6.45 Kids Time
6.50 Телесериал «Библио-

текари»
7.50 Телесериал «Совер-

шенно секретно»
12.50 Художественный 

фильм «Логово 
монстра»

15.00 Телесериал «Подо-
рожники»

16.00, 21.00 Варьяты 12+
17.00 Кто против блонди-

нок? 1 12+
19.00 Кто против блонди-

нок? 2 12+
22.00 Телесериал «Домик 

на счастье»
23.10 Художественный 

фильм «Другой мир»

6.30 Телесериал «Коли ми 
вдома»

9.10 Телесериал «Коли ми 
вдома. Нова історія»

12.05 МастерШеф 12+
15.20 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
18.50 Наречена для тата 

12+
20.50 Телесериал 

«Смотрящая вдаль»
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.45, 13.15, 21.25 Теле-

сериал «Вскрытие 
покажет»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Художествен-

ный фильм «Банды 
Нью-Йорка»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.25 Художественный 

фильм «Без компро-
миссов»

6.00 Мультсериал «Тачки 

против»
6.05 Мультсериал «Вру-

миз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости 
12+

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

9.30 Телесериал «Элиза»
11.25, 14.15 Телепродажа 

12+
11.45 Энеида 12+
12.45, 17.15, 19.30 Плечом к 

плечу 12+
13.10 Кто в доме хозяин 12+
13.45 Открывай Украину с 

Суспільним 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии» 12+
15.15 Бюджетники 12+
15.45 #ВУкраине 12+
16.15 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 12+
17.30 Cпільно 12+
18.25 Тема дня 12+
19.55 Д/ц «Дикие животные» 

12+
21.25, 23.40 UA:Спорт 12+
21.45 Наши деньги 12+
22.15 Д/с «Львиный рык»

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

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

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

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

7.25 Хроника дня
7.45 Строительный 

стандарт
7.55, 8.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Маленький 

принц»
11.15 Телесериал «Ранняя 

Пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00 Зирко-

навты
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

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

6.00 Мультфильмы
8.00 Телесериал «Ответ-

ный удар-6»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.00 «Месть природы»
12.20 Художественный 

фильм «Оружейный 
барон»

14.50 Художественный 
фильм «Ангел-хра-
нитель»

19.25, 20.25 Телесериал 
«Ментовские войны. 
Харьков-2»

21.30, 23.05 Телесериал 
«Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 Мультсериал «Кас-

пер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30 Телесериал «Дорогой 

доктор»
11.10, 18.10 Телесериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.00, 20.00 Телесериал 
«Доктор Кто»

15.00, 23.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»

16.10 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин

7.30, 15.30 Идеи для 
ремонта

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.20, 14.10 Правда жизни
9.20, 18.00 Земля 2050 г.
10.20, 17.10 Современные 

чудеса
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.30 Человечество: 

забытая история
16.20, 21.45 Эффект 

Нострадамуса
19.00, 20.45 Секретные 

территории
20.00 Мистическая Украина
22.35 Земля: силы природы

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с 
Мыколою Вереснем

6.00, 14.30, 22.25 «Интерес-
но.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее 

настроение»
8.50, 10.50 «Положитель-

ные новости»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00 «Люди и 

власть»
14.00, 22.50 «Ароматы»
18.00, 22.00 «Альтер Эго»
18.20, 21.30 «Артефакт»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
23.20 «Игры императоров»

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 Мультсериал 

«Казаки»
8.00, 12.40 Мультсериал 

«ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультсериал 

«Бабай»
13.35 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»

13.45 Мультсериал «Город 
Лего»

13.50 Мультсериал 
«Тобот»

14.25 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

14.50 Мультсериал 
«Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«София Прекрасная»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Клан 

ювелиров»
18.20 Постскриптум
18.50 Контролер
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»
23.50 Секретные терри-

тории

6.30 Ранок у великому місті
7.00, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Більше ніж правда
11.45, 13.20, 21.25 Теле-

сериал «Розтин 
покаже»

12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Художествен-

ный фильм «Банди 
Нью-Йорка»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська 

оборона
23.25 Художественный 

фильм «Без ком-
промісів»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Ва-
силисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мульт-
фільм

7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30 «Перша передача»
9.30, 18.25 Телесериал 

«Райское место»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Телесериал 

«Таємниці старого 
мосту»

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

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

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 Мультсериал «Дуда 

і Дада»
21.00 «Джерела 2»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

«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 розшу-

ку дітей»
6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Телесериал 

«Еліза»
12.40 «Осушення океа-

ну»(повтор)
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
15.00 Телесериал «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Мільйонний рік»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.40 Художественный 

фильм «Провін-
ціальний роман»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розсліду-
вання Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Драко-

ны. Гонки по краю»
7.10 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей»

7.30, 17.25 «Сеня-Федя» 
16+

8.05, 18.30 Телесериал 
«Дылды»

8.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

9.05 Художественный 
фильм «Точка 
обстрела»

10.45 Художественный 
фильм «Кухня в 
Париже»

13.05 Телесериал «Кухня»
20.00 Художественный 

фильм «Форсаж»
22.05 Художественный 

фильм «Человек-па-
ук. Возвращение 
домой»

6.00 Х/ф «Сержант мили-
ции» 1, 16 с.

7.30 Х/ф «Остров погиб-
ших кораблей» 1, 
16 с.

8.55 Х/ф «Москва-Касси-
опея»

10.30 Х/ф «Кузнечик»
12.05 Х/ф «Униженные и 

оскорбленные»
14.00, 22.00 Х/ф «Сержант 

милиции» 2, 16 с.
15.30, 23.30 Х/ф «Остров 

погибших кораблей» 
2, 16 с.

16.55 Х/ф «Двое и одна»
18.30 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
20.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими»

7.20, 16.20 «Сваты»
11.00 «Детективы»
13.25 «Честный, умный, 

неженатый...»
14.40 «Афоня»
22.00 «Калина красная»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 

16+
9.30 «Тест на отцовство» 

16+
10.30 Телесериал «Реаль-

ная мистика»
12.35 Телесериал «Понять. 

Простить»
14.25 Телесериал «Порча»
14.55 Художественный 

фильм «Если ты не 
со мной»

19.00 Художественный 
фильм «Я тебя 
никому не отдам»

23.05 Художественный 
фильм «Уравнение 
любви»

6.00 «Рожденные в СССР» 
16+

6.55, 11.35, 13.00, 14.35, 
15.45, 17.00, 18.45, 
20.10, 21.45, 23.00 Му-
зыкальная Ностальгия 
12+

7.15 Муз/ф «Рябина на 
коньяке»

8.15 «...До 16 и старше» 16+
9.00 Спектакль «Капитан-

ская дочка»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.30 Художественный 

фильм «А пароходы 
гудят и уходят»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Было Время» 16+
19.00 Художественный 

фильм «Белый 
шаман»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
18.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»

6.00 Телесериал «Солда-
ты - 8»

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 
16+

15.00 Художественный 
фильм «Ворон»

17.00 Художественный 
фильм «Самолёт 
Президента»

21.00 «Решала» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 10.50 «Моя правда» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
10.30 «Звездные судьбы» 

12+
11.40 Художественный 

фильм «Ожидая груз 
на рейде Фучжоу 
возле Пагоды»

14.00 Художественный 
фильм «Приклю-
чения маленького 
Мука»

15.55 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

17.15 Художественный 
фильм «Мачеха»

19.00 Телесериал «Чисто 
английские убий-
ства»

23.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день»

6.10, 18.05 Х/ф «Осень в 
Нью-Йорке»

8.20 Х/ф «Обещание»
11.20 Художественный 

фильм «Тристан и 
Изольда»

13.45 Х/ф «47 ронинов»
16.05 Х/ф «Области тьмы»
20.10 Романтическая 

комедия «Бойфренд 
из будущего» 16+

22.25 Фантастическая 
комедия «Люди в 
чёрном» 12+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Инстагламур
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 програм-
ма»

11.10, 12.25 Телесериал 
«В надежде на 
спасение»

13.20, 14.15 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

случай. Чужое добро»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Телесериал «Вос-

точные сладости 2»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30 
XSPORT News

7.10 Экстра-футзал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30, 15.00 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
16.20 Шары ярости. Худо-

жественный фильм
18.00 ФайтЛайф
18.40, 20.50 Время Чем-

пионов
18.55 Баскетбол. Кубок 

Европы ФИБА. Днепр 
(Украина) - Борисфен 
(Беларусь). Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Лига Чем-
пионов. Пеликанс 
(Финляндия) - Юность 
(Беларусь). (в пере-
рыве XSPORT News)

23.00 Рейд-2. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 12+

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

9.30 Звездный путь. Новый 
сезон 12+

10.30 Свекровь или невест-
ка. Новый сезон 12+

11.20 Реальная мистика. 
Новый сезон 12+

13.20, 15.30 Агенты спра-
ведливости 12+

16.00 История одного 
преступления 16+

18.00 Телесериал «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Телесериал «Мар-

кус»
23.20 Громкое дело 12+

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ларец 
Марии Медичи»

10.45, 19.30 Телесериал 
«Читающий мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Телесериал 

«Бюро легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

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

ния»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Те-
левизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знаме-
нитых людей»

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

рамы 6»
14.15 Телесериал «Ве-

ликолепный век. 
Роксолана»

17.10 Телесериал «Неве-
ста из Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Телесериал 
«Сваты»

22.45, 23.50 «Мир наизнанку 
- 10: Бразилия»

7.05 Kids Time
7.10 Телесериал «Библио-

текари»
8.10 Телесериал «Совер-

шенно секретно»
13.00 Х/ф «Кукла»
15.00 Телесериал «Подо-

рожники»
16.00, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.00 Дети против звезд 1
19.00 Дети против звезд 2
22.00 Телесериал «Домик 

на счастье»
23.40 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция»

6.55 Телесериал «Коли ми 
вдома»

8.55 Телесериал «Коли ми 
вдома. Нова історія»

11.45 МастерШеф 12+
14.50 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
18.50 Битва экстрасенсов 

16+
20.50 Телесериал 

«Смотрящая вдаль»
23.45 Зважені та щасливі 

12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.55, 13.20, 21.25 Теле-

сериал «Вскрытие 
покажет»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.25 Х/ф «Путь 

воина»
16.45 Х/ф «Секретные 

материалы: Хочу 
верить»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Х/ф «Хищник (2018)»

6.00 Мультсериал «Тачки 
против»

6.05 Мультсериал «Вру-
миз»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10 Новости 
12+

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

9.30 Телесериал «Элиза»
11.25, 14.15 Телепродажа 

12+
11.45 Энеида 12+
12.45, 13.40, 17.15 Плечом к 

плечу 12+
13.10 #ВУкраине 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

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

Суспільним 12+
16.15 Д/ц «Мир дикой 

природы» 12+
17.30 Наши деньги 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Совместно 12+
19.55 Д/ц «Дикие живот-

ные» 12+
21.25, 23.40 UA:Спорт 12+
21.45 Бюджетники 12+
22.15 Д/ц «Животное 

оружие» 12+

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Астерикс: 

Земля Богов»
11.15 Телесериал «Ранняя 

Пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00 Зирко-

навты
12.30, 13.30, 20.00 Однаж-

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

6.00 Мультфильмы
8.00 Телесериал «Ответ-

ный удар-6»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.10 Художественный 

фильм «Малавита»
15.15 Художественный 

фильм «Человек 
ноября»

19.25, 20.25 Телесериал 
«Ментовские войны. 
Харьков-2»

21.25, 23.00 Телесериал 
«Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 Мультсериал «Кас-

пер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30 Телесериал «Дорогой 

доктор»
11.10, 18.10 Телесериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.00, 20.00 Телесериал 
«Доктор Кто»

15.00, 23.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»

16.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный 

проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 14.15 Правда жизни
9.25, 17.55 Земля 2050 г.
10.25, 17.05 Современные 

чудеса
11.15 Скептик
12.15 Украина: забытая 

история
13.05 Вещественное дока-

зательство
15.15, 23.30 Человечество: 

забытая история
16.15, 21.45 Эффект 

Нострадамуса
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Земля: силы природы

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с 
Мыколою Вереснем

6.00, 14.35, 22.50 «Интерес-
но.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее 

настроение»
8.50, 10.50, 18.10 «Положи-

тельные новости»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 17.00, 21.30 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 17.30, 22.00 «Арте-

факт»
14.10 «Ароматы»
18.35 «Альтер Эго»
21.00 «Без протокола»
23.20 «Игры императоров»

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 Мультсериал 

«Казаки»
8.00, 12.40 Мультсериал 

«ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 Мультсериал 

«Бабай»
13.35 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»
13.45 Мультсериал «Город 

Лего»
13.50 Мультсериал 

«Тобот»
14.25 Мультсериал «Ще-

нячий патруль»
14.50 Мультсериал 

«Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«София Прекрас-
ная»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10 Мультсериал 
«Элвин и бурун-
дуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Клан 

ювелиров»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»
23.50 Секретные терри-

тории

6.30 Ранок у великому місті
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Громадянська 
оборона

11.55, 13.20, 21.25 
Телесериал «Розтин 
покаже»

12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.25 Х/ф «Шлях 

воїна»
16.45 Х/ф «Секретні 

матеріали: Хочу 
вірити»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт
23.30 Художественный 

фильм «Хижак 
(2018)»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Ва-
силисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

дача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25 Телесериал 

«Райское место»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телесериал 

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультсериал «Марін 

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

Д.Гордона»
20.05 Мультсериал «Дуда 

і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових 

подій»
23.30 Художественный 

фильм

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

маты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

21.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

«Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Насле-
дие»

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 
ПараСоло»

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 розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Телесериал 

«Еліза»
12.40 «Мільйонний рік»(по-

втор)
13.30 «Спадщина людства»
14.35, 20.40 Х/ф «Провін-

ціальний роман»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Абстракція. Мис-

тецтво дизайну»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Драко-

ны. Гонки по краю»
7.10 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей»

7.30, 17.25 «Сеня-Федя» 
16+

8.05, 19.00 Телесериал 
«Дылды»

8.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

9.00 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

11.05 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями-2»

13.05 Телесериал «Кухня»
20.00 Художественный 

фильм «Двойной 
форсаж»

22.05 Художественный 
фильм «Штурм 
Белого дома»

6.00 Х/ф «Сержант мили-
ции» 2, 16 с.

7.30 Х/ф «Остров погиб-
ших кораблей» 2, 
16 с.

8.55 Х/ф «Двое и одна»
10.30 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
12.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
14.00, 22.00 Х/ф «Сержант 

милиции» 3, 16 с.
15.30, 23.30 Х/ф «Дон 

Сезар де Базан» 1, 
16 с.

16.55 Х/ф «Прости»
18.30 Х/ф «История моей 

глупости»
20.05 Х/ф «Александр 

Маленький»

7.20, 16.20 «Сваты»
11.00 «Детективы»
13.25 «Страховой агент»
14.40 «Старики-разбой-

ники»
22.00 «Весна на Заречной 

улице»
23.55 «За витриной универ-

мага»

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 

16+
10.35 Телесериал «Реаль-

ная мистика»
12.40 Телесериал «По-

нять. Простить»
14.30 Телесериал «Порча»
15.00 Художественный 

фильм «Проездной 
билет»

19.00 Художественный 
фильм «Другой»

23.15 Художественный 

фильм «Уравнение 
любви»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 

12.45, 14.10, 15.45, 
17.00, 20.30, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.30 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят»

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

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

12.00 «Было Время» 16+
13.00, 19.20 Х/ф «Белый 

шаман»
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
10.20 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 

16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»

6.00 Телесериал «Солда-
ты - 8»

6.45, 19.45 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 
16+

15.00 Художественный 
фильм «Самолёт 
Президента»

17.30 Художественный 
фильм «Страхов-
щик»

21.00 «Решала» 16+

6.00 Х/ф «Зозуля с дипло-
мом»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 10.05 «Моя правда» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
9.55 «Звездные судьбы» 

12+
10.55 Х/ф «Ради семейно-

го очага»
12.45 Х/ф «О принцессе 

Ясочке»
14.35 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень»
19.00 Телесериал «Чисто 

английские убий-
ства»

23.00 Х/ф «Если бы я был 
начальником»

6.10, 18.15 Комедия «Де-
вять ярдов» 16+

8.05 Фантастическая 
комедия «Люди в 
чёрном» 12+

10.00 Комедия «Мой маль-
чик» 12+

11.55 Романтическая 
комедия «Бойфренд 
из будущего» 16+

14.15 Х/ф «Правила вино-
делов»

16.40 Комедия «Реальные 
упыри» 16+

20.10 Романтическая коме-
дия «Любовь и другие 
лекарства» 16+

22.25 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном 2»

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

9 октября

TV - СРЕДА

Новый канал 15:10, 22:00
Т/с «Подорожники»

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.10, 12.25 Телесериал 
«В надежде на 
спасение»

13.20, 14.15 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый 

случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

случай. Чужое добро»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Телесериал «Восточ-

ные сладости 2»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.00 

XSPORT News
7.10, 22.10 ФайтЛайф
7.50 ДуйМандруй
8.30, 15.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
16.30 Толстяк на ринге. 

Художественный 
фильм

18.40 XSPORT Студия
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Одеcса 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

21.10 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

22.40 Воин. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 12+

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

9.30 Звездный путь. Новый 
сезон 12+

10.30 Свекровь или невест-
ка. Новый сезон 12+

11.20 Реальная мистика. 
Новый сезон 12+

13.20, 15.30 Агенты спра-
ведливости 12+

16.00 История одного 
преступления 16+

18.00 Телесериал «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Телесериал «Мар-

кус»
23.20 По следам тайн 

Чернобыля. Часть 
первая 12+

6.00 Художественный 
фильм «Гетьман»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «В послед-
нюю очередь»

10.45, 19.30 Телесериал 
«Читающий мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Телесериал 

«Бюро легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

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

ния»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 Телесериал «Ве-

ликолепный век. 
Роксолана»

17.10 Телесериал «Неве-
ста из Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.40, 21.40 Телесериал 
«Сваты»

22.30 «Право на власть 
2019»

6.15, 7.15 Kids Time
6.20 Мультсериал «Том и 

Джерри шоу»
7.20 Телесериал «Библио-

текари»
8.10 Телесериал «Совер-

шенно секретно»
10.00 Ревизор
13.00 Страсти по Ревизору
15.00 Телесериал «Подо-

рожники»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00 Кто сверху? 1 12+
19.00 Кто сверху? 2 12+
22.00 Телесериал «Домик 

на счастье»
23.50 Художественный 

фильм «Другой мир: 
Восстание ликанов»

7.20 Телесериал «Коли ми 
вдома»

9.20 Телесериал «Коли ми 
вдома. Нова історія»

12.15 МастерШеф 12+
15.05 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
18.50 Зважені та щасливі 

12+
20.50 Телесериал 

«Смотрящая вдаль»
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
11.45, 21.25 Телесериал 

«Вскрытие покажет»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 16.15 Художествен-

ный фильм «Банды 
Нью-Йорка»

16.55 Художественный 
фильм «Путь воина»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
23.30 Художественный 

фильм «Добро 
пожаловать в Zом-
билэнд»

6.00 Мультсериал «Тачки 
против»

6.05 Мультсериал «Вру-
миз»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости 
12+

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

9.30 Телесериал «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа 

12+
11.45, 15.15 Энеида 12+
12.40, 17.15 Плечом к плечу 

12+
13.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии» 12+
16.15 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 12+
17.30 #ВУкраине 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Первый на деревне 

12+
19.55 Д/ц «Дикие животные» 

12+
21.25, 23.40 UA:Спорт 12+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
22.15 Д/ц «Животное 

оружие» 12+

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

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

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

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

7.25 Хроника дня
7.55, 8.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Дневник 
слабака 2: Правила 
Родрика»

11.15 Телесериал «Ранняя 
Пташка 2»

12.00, 13.00, 23.00 Зирко-
навты

12.30, 13.30, 20.00 Однажды 
под Полтавой

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

6.00 Мультфильмы
8.00 Телесериал «Ответ-

ный удар-6»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.45 Художественный 

фильм «Знак 
почета»

15.40 Художественный 
фильм «12 раундов 
3: Блокада»

19.25, 20.25 Телесериал 
«Ментовские войны. 
Харьков-2»

21.25, 23.00 Телесериал 
«Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 Мультсериал «Кас-

пер»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30 Телесериал «Дорогой 

доктор»
11.10, 18.10 Телесериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.00, 20.00 Телесериал 
«Доктор Кто»

15.00, 23.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»

16.10 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.05, 14.05 Правда жизни
9.15, 17.55 Земля 2050 г.
10.15, 17.05 Современные 

чудеса
11.05 Скептик
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.30 Человечество: 

забытая история
16.15, 21.45 Эффект 

Нострадамуса
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Земля: силы природы

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с 
Мыколою Вереснем

6.00, 14.35, 22.30 «Интерес-
но.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее 

настроение»
8.50, 10.50 «Положитель-

ные новости»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00 «Без протокола»
13.30, 21.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
14.10 «Ароматы»
17.00 «Артефакт»
18.00, 21.30 «Люди и 

власть»
23.20 «Игры императоров»

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.10 Мультсериал 

«Казаки»
8.00, 12.40 Мультсериал 

«ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?

13.15 Мультсериал 
«Бабай»

13.35 Мультсериал «Свин-
ка Пеппа»

13.45 Мультсериал «Город 
Лего»

13.50 Мультсериал 
«Тобот»

14.25 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

14.50 Мультсериал 
«Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«София Прекрасная»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Клан 

ювелиров»
18.20 Постскриптум
18.50 Контролер
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»
23.50 Секретные терри-

тории

6.30 Ранок у великому місті
7.30, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Секретний фронт
11.45, 21.25 Телесериал 

«Розтин покаже»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15 Художествен-

ный фильм «Банди 
Нью-Йорка»

16.55 Художественный 
фильм «Шлях воїна»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
23.30 Художественный 

фильм «Ласкаво 
просимо у Зом-
біленд»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Ва-
силисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

фільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Телесериал 

«Райское место»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30 Телесериал 

«Таємниці старого 
мосту»

12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30 «Перша передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультсериал «Марін 

та його друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

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

і Дада»
23.30 Художественный 

фильм

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

маты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

«Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

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

космос»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшу-

ку дітей»
6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Телесериал 

«Еліза»
12.40 «Абстракція. Мис-

тецтво дизайну»
13.30 «Спадщина людства»
14.35 Художественный 

фильм «Провін-
ціальний роман»

15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
20.40 Художественный 

фильм «Зозуля с 
дипломом»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розсліду-
вання Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Драко-

ны. Гонки по краю»
7.10 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей»

7.30, 18.00 «Сеня-Федя» 
16+

8.05, 19.00 Телесериал 
«Дылды»

8.30 Художественный 
фильм «Хозяин в 
доме»

10.25 Художественный 
фильм «Штурм 
Белого дома»

13.05 Телесериал «Кухня»
20.00 Художественный 

фильм «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт»

22.00 Художественный 
фильм «Малыш на 
драйве»

6.00 Художественный 
фильм «Сержант 
милиции» 3, 16 с.

7.30 Художественный 
фильм «Дон Сезар 
де Базан» 1, 16 с.

8.55 Художественный 
фильм «Прости»

10.30 Художественный 
фильм «История 
моей глупости»

12.05 Художественный 
фильм «Александр 
Маленький»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Хмель. 
Фильм 1»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Дон 
Сезар де Базан» 2, 
16 с.

16.55 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы» 1, 12 с.

18.30 Художественный 
фильм «Без паники, 
майор Кардош!»

20.05 Художественный 
фильм «Чокнутые»

7.20, 16.20 «Сваты»
11.00 «Детективы»
13.35 «Жестокий романс»
22.00 «Неуловимые мсти-

тели»
23.30 «Взрослые дети»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 

16+
9.05 «Тест на отцовство» 

16+
10.05 Телесериал «Реаль-

ная мистика»
12.15 Телесериал «Понять. 

Простить»
14.05 Телесериал «Порча»
14.40 «Детский доктор» 16+
14.55 Художественный 

фильм «Саквояж со 
светлым будущим»

19.00 Художественный 
фильм «Путь к себе»

23.00 Художественный 
фильм «Уравнение 
любви»

6.00 «Было Время» 16+
6.45, 8.10, 9.45, 11.00, 

14.30, 15.45, 17.00, 
18.45, 20.15, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.00, 13.20, 19.00 Художе-
ственный фильм 
«Белый шаман»

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

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

18.00 «Еловая субмарина» 
16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 3 16+
18.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Телесериал «Доктор 

Хаус»

6.00 Телесериал «Солда-
ты - 8»

6.45, 19.40 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 23.00 «Опасные 
связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 
16+

15.00 Художественный 
фильм «Страхов-
щик»

17.15 Художественный 
фильм «Типа крутые 
легавые»

21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 10.35 «Моя правда» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Звездные судьбы» 

12+
11.25 Х/ф «Ниагара»
13.15 Х/ф «За мной, 

канальи!»
14.45 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень»
19.00 Телесериал «Чисто 

английские убий-
ства»

23.00 Х/ф «Как стать счаст-
ливым»

6.10, 18.35 Х/ф «Девять 
Ярдов 2»

8.25 Х/ф «Люди в чёрном 
2»

10.30 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

12.30 Романтическая коме-
дия «Любовь и другие 
лекарства» 16+

14.45 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

17.05 Трагикомедия «Рез-
ня» 16+

20.30 Мультфильм 
«Турбо»

22.20 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном 3»

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

TV - ЧЕТВЕРГ
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советы огороднику

Реклама: 050-765-24-44,  066-427-01-40 

Позаботиться об успехе но-
вого сезона нужно уже сейчас. 

Культурные растения 
всё больше зависят от 
человека, нуждаются в 

уходе. Состояние почв ухудша-
ется, поэтому только своевре-
менные  грамотные действия 
позволят получить хороший 
урожай. Ни для кого не сек-
рет, что большинство мине-
ральных удобрений вносится 
по вегетирующим растениям, 
и только некоторые – забла-
говременно. К таким удобре-
ниям относится суперфосфат, 
осеннее внесение которого 
имеет огромное значение. Су-
перфосфат применяют на всех 
почвах в качестве основного 
удобрения. Суперфосфат не 

может сразу использоваться 
растением, в то же время он не 
вымывается из почвы. Внося 
суперфосфат сейчас, мы начи-
наем процессы, в результате 
которых с весны растения по-
лучат полноценное сбаланси-
рованное минеральное пита-
ние.  Для однолетних растений 
суперфосфат разбрасывают по 
поверхности участка и при пе-
рекапывании перемешивают с 
верхним плодородным слоем, 
где будет развиваться основ-
ная масса корней.

При посадке деревьев и 
кустарников внесение супер-
фосфата в посадочные ямы 
является главным залогом хо-
рошего развития и плодоно-
шения. 

Для использования расте-
ниями фосфора, необходим не-
посредственный контакт оча-
га удобрений с корнями. Если 
в саду разбросать удобрение 
по поверхности почвы и пе-
рекопкой смешать с верхним 
слоем, то непосредственного 
контакта удобренной почвы с 
корнями деревьев не будет. В 
верхнем, ежегодно обрабаты-
ваемом слое, корней деревьев 

очень мало. Фосфор из супер-
фосфата, в отличие от других 
удобрений, не перемещается 
вглубь. 

Основная масса корней 
обычно залегает ниже обраба-
тываемого горизонта, поэтому 
применяют заправку супер-
фосфатом. Для этого при по-
садке деревьев и кустарников 
на дно ямы вносят повышен-
ную дозу суперфосфата: под 
кустарники 250г, под деревья 
500 – 1500г. Опыт показывает, 
что даже через 5 лет посажен-
ные таким способом растения 
дают урожай в 1,5 - 2,5 раза 
выше, чем без заправки супер-
фосфатом. Если же при посад-
ке вы этот момент упустили, 
внести суперфосфат в нижние 
слои почвы нужно при помощи 
лома или бура, делая отвер-
стия в зоне, где интенсивнее 
всего развиваются или будут 
развиваться корни растений. 
Чтобы не прибегать к подоб-
ной процедуре ежегодно, су-
перфосфат таким способом 
вносят в повышенных дозах.

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Огородник»

СуперфоСфат улучшит плодородие
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.10, 12.25 Телесериал 
«В надежде на 
спасение»

13.20, 14.15, 23.50 «Вещ-
док»

15.15 «Вещдок. Особый 
случай»

16.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

18.00 Ток-шоу «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности 
недели»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

7.30, 8.10, 18.30, 20.50 
XSPORT News

7.40 ФайтЛайф
8.20 Смешанные единобор-

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

10.30 Битва непобедимых
11.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
13.30 Наша рыбалка
15.00 Воин. Художествен-

ный фильм
17.25 Супербол чемпионат 

Украины по футболу 
6x6. Прямая транс-
ляция

18.40 XSPORT Студия
18.55 Баскетбол. Супер-

лига Пари-Матч. 
Харьковские Соколы 
- Прометей. Прямая 
трансляция

21.00 Вечер бокса. Гер-
мания. Владислав 
Сиренко - Айван Ди 
Берардино, Александр 
Захожий - Кевин 
Джонсон. Прямая 
трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 12+

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

9.30 Звездный путь. Новый 
сезон 12+

10.50 Реальная мистика. 
Новый сезон 12+

12.50, 15.30 Телесериал 
«Ищу тебя»

18.00 Телесериал «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.35 Футбол. Отбор к 

ЕВРО- 2020 г. Украина 
- Литва 12+

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Волчья 
стая»

10.50, 19.30 Телесериал 
«Читающий мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Телесериал 

«Бюро легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»

18.20 «Тайны мира»
23.45 Художественный 

фильм «Дот»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Семейные мелод-
рамы»

14.15 Телесериал «Ве-
ликолепный век. 
Роксолана»

17.10 Телесериал «Неве-
ста из Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.25, 22.30 «Лига смеха 
2019»

6.05 Kids Time
6.10 Художественный 

фильм «Эхо далеких 
миров»

8.00 Художественный 
фильм «Грэбберсы»

9.50 Телесериал «Домик 
на счастье»

14.10 Эксы 16+
16.10 Топ-модель по-укра-

ински 1 16+
19.00 Топ-модель по-укра-

ински 2 16+
21.40 Эксы 1 16+
23.40 Эксы 2 16+

7.30 Телесериал «Коли ми 
вдома»

12.30, 19.00, 22.45 Мастер-
Шеф 12+

15.25 Хата на тата 12+
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.05 Х-Фактор

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
16.20, 22.55 Телесериал 

«Выжить любой 
ценой»

18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости 12+

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

9.30 Телесериал «Элиза»
11.25, 14.15 Телепродажа 

12+
11.50 Энеида 12+
12.45, 17.15 Плечом к плечу 

12+
13.10 Д/ц «Браво, шеф!» 

12+
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии» 12+
15.15 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
16.15 Д/ц «Сообщества 

животных» 12+
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
17.55 Voxcheck 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Рассекреченная 

история 12+
20.30 Д/ц «Дикие животные» 

12+
21.25 UA:Спорт 12+
21.55 Первая колонка 12+
22.30 Как смотреть кино 12+
23.00 Художественный 

фильм «Холодная 
война»

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

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

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Хроника дня
7.55, 8.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 16.45 Время общины
9.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 18.15, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Элвин и 
бурундуки 2»

11.15 Телесериал «Ранняя 
Пташка 2»

12.00, 13.00 Зирконавты
12.30, 13.30, 16.00, 20.00 

Однажды под Пол-
тавой

14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
16.30 Художественный 

фильм «Один дома 
5: Праздничное 
ограбление»

18.00 Панянка-селянка
21.00 Мультфильм 

«Тролли»
22.45 Художественный 

фильм «Самая 
длинная неделя»

6.00 Мультфильмы
8.00 Телесериал «Ответ-

ный удар-6»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.30 Художественный 

фильм «После 
шторма»

15.30 Художественный 
фильм «2012: Сверх-
новая»

19.25 Телесериал «Пере-
возчик»

23.15 Художественный 
фильм «Игры кил-
леров»

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

Шоппинг»
9.30 Телесериал «Дорогой 

доктор»
11.10, 18.00 Телесериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.00 Телесериал «Доктор 
Кто»

15.00, 23.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»

16.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

19.00 Художественный 
фильм «Пальмы в 
снегу»

22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 14.05 Правда жизни
9.15 Удивительная Все-

ленная
10.15, 17.05 Современные 

чудеса
11.05 Скептик
12.05 Украина: забытая 

история
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15 Человечество: забы-

тая история
16.15, 21.45 Эффект 

Нострадамуса
17.55 Земля: силы природы
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Мистическая Украина
22.35 Неизвестная Австра-

лия
23.30 За кулисами

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

12.15, 16.30 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой 
и Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром 
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, 14.30, 22.50 «Интерес-
но.ком»

6.25 Мультфильмы
6.55 Молитва за мир
7.00, 9.00 «Утреннее 

настроение»
8.50, 10.50, 18.50 «Положи-

тельные новости»
11.00, 15.00, 19.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.00, 18.20, 21.00 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 18.00, 21.30 «Альтер 

Эго»
14.00 «Ароматы»
17.00, 22.00 «Игры импера-

торов»
23.20 «Обзор международ-

ных новостей»
23.50 «Без протокола»

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински

7.40, 12.35 Мир ждет 
открытий

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

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцес-

са рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 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 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Обманутые наукой
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Клан 

ювелиров»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»
23.50 Секретные терри-

тории

6.30 Ранок у великому місті
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
16.20, 22.55 Телесериал 

«Вижити за будь-яку 
ціну»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу 12+

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

12.15, 16.30 ‘’Горячая тема’’ 
с Еленой Курбановой 
и Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Ва-
силисой Фроловой 
и Александром 
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». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 Телесериал 

«Райское место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 Телесериал 

«Таємниці старого 
мосту»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Художественный 

фильм

6.00, 14.00 «Далёкий близ-
кий Космос»

6.30, 14.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

21.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

«Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Мир дикой природы»
19.30 «Большая фотоохота 

с Дагом Гарднером»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Ночь в музее»
22.00 «Пикник на даче»
22.30 «Спогади»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшу-
ку дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.15 Мультфільми
11.00, 17.00 Телесериал 

«Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
14.35 Художественный 

фильм «Зозуля с 

дипломом»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
20.40 Художественный 

фильм «Веселі 
Жабокричі»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розсліду-
вання Мердока»

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

по краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Сеня-Федя» 16+
8.35 Телесериал «Дылды»
9.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Форсаж»
12.30 Художественный 

фильм «Двойной 
форсаж»

14.40 Художественный 
фильм «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт»

16.45 Художественный 
фильм «Форсаж-8»

19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Художественный 
фильм «Восхожде-
ние Юпитер»

23.30 «Шоу выходного дня» 
16+

6.00 Художественный 
фильм «Хмель. 
Фильм 1»

7.30 Художественный 
фильм «Дон Сезар 
де Базан» 2, 16 с.

8.55 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы» 1, 12 с.

10.30 Художественный 
фильм «Без паники, 
майор Кардош!»

12.05 Художественный 
фильм «Чокнутые»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Хмель. 
Фильм 2»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

16.55 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы» 2, 12 с.

18.30 Художественный 
фильм «Учитель 
пения»

20.05 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвилль»

7.20, 16.20 «Сваты»
11.00 «Детективы»
13.40 «Ширли-мырли»
22.00 «Самый лучший день»
23.55 «Америкэн бой»

6.25, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 

16+
9.25 «Тест на отцовство» 

16+
10.25 Художественный 

фильм «Условия 
контракта»

19.00 Художественный 
фильм «Женщи-
на-зима»

23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Художественный 

фильм «Страховой 
случай»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.20, 13.00 Художествен-

ный фильм «Белый 
шаман»

8.30, 9.45, 11.00, 12.45, 
14.15, 15.45, 17.00, 
18.45, 20.05, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

18.00 «До и после...» 12+
19.00 Телесериалпектакль 

«Золотая рыбка» 12+
20.25 Муз/ф «Миниатюры»
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
18.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
19.00 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Затмение»

21.20 Художественный 
фильм «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
1»

23.30 Художественный 
фильм «Все о 
Стиве»

6.00 Телесериал «Солда-
ты - 8»

6.50 «Дорожные войны» 
16+

12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Телесериал «Коман-

да 8»
18.30 Художественный 

фильм «Двойной 
удар»

20.30 Художественный 
фильм «Кровавый 
спорт»

22.30 Художественный 
фильм «Козырные 
тузы»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 11.10 «Моя правда» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
10.30 «Звездные судьбы» 

12+
12.00 Художественный 

фильм «Зозуля с 
дипломом»

13.15 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвиль»

15.05 Художественный 
фильм «Тени исче-
зают в полдень»

19.00 Телесериал «Чисто 
английские убий-
ства»

23.00 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

6.10, 17.40 Художествен-
ный фильм «Три-
стан и Изольда»

8.40 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном 3»

11.05 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

13.20 Мультфильм 
«Турбо»

15.10 Художественный 
фильм «Обещание»

20.05 Художественный 
фильм «Ешь, мо-
лись, люби»

22.45 Художественный 
фильм «Афера 
по-американски»

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 Знаменитости
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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6.05 «Слово Предстоятеля»
6.15 Художественный 

фильм «Северино»
8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
11.30 Художественный 

фильм «Живите в 
радости»

13.00 Художественный 
фильм «Неулови-
мые мстители»

14.40 Художественный 
фильм «Джентльме-
ны удачи»

16.30 Телесериал «Голос 
из прошлого»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Телесериал «Я - 

телохранитель»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
7.00, 21.10 XSPORT News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25 Вечер бокса. Германия. 

Владислав Сиренко - 
Айван Ди Берардино, 
Александр Захожий 
- Кевин Джонсон

9.30 Битвы роботов
10.30 #Олимпийский 

backstage. Людмила 
Турищева

11.30 Мотогонки. Rookies 
Cup 2019 г. Гонка 12. 
Испания

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Химик - 
Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

16.00 Наука выживать
16.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Кременчук - Днепр. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.25 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Брест - Мотор. 
Прямая трансляция

21.20 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

23.00 Выход дракона. Худо-
жественный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня 
12+

7.30 Звездный путь 12+
8.50, 15.20 Телесериал 

«Маркус»
16.50, 21.00 Телесериал 

«Неотправленное 
письмо»

20.00 Главная тема 12+
23.00 Музыкальная плат-

форма 12+

6.55 Художественный 
фильм «Вечный 
зов»

12.10 Телесериал «Закон и 
порядок»

15.45 «Случайный свиде-
тель»

18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Формула 
любви»

21.15 Художественный 
фильм «Закусочная 
на колесах»

23.20 Художественный 
фильм «Ниндзя - 2»

6.20 Мультфильм
6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100 

2019»
11.15 «Община на миллион. 

Специалисты»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

«Жизнь знаменитых 
людей»

16.30, 21.30 «Женский 
квартал 2019»

18.30 «Рассмеши комика 
2019»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 «Украинские сенсации 
2019»

23.30 «Светская жизнь. 
2019»

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

шоу»
7.05 Тайный агент
8.40 Тайный агент. Пост-

шоу
10.20 Дети против звезд
12.30 Кто против блонди-

нок? 12+
14.30 Кто сверху? 12+
16.30 Мультфильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин змей»

17.50 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры 3»

21.00 Художественный 
фильм «Транс-
формеры: Время 
вымирания»

6.25 Прокинься з Ектором!
7.25 Зважені та щасливі 12+
9.25 Ток-шоу «Зважся!» 12+
10.20 Телесериал 

«Смотрящая вдаль»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф 12+

7.20 Я снял!
9.05 Телесериал «Выжить 

любой ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.25 Художественный 

фильм «Пятое 
измерение»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Перевоз-
чик-3»

21.05 Художественный 
фильм «Перевозчик: 
Перезагрузка»

22.55 Художественный 
фильм «Правило 
боя»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 16+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости 16+
9.30 Энеида 16+
10.25 Кто в доме хозяин 16+
10.55 Открывай Украину с 

Суспільним 16+
11.30, 14.45 Телепродажа 

16+
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.00 Художественный 
фильм «Иосиф Пре-
красный. Наместник 
фараона» 1 с.

15.05 Д/ц «Браво, шеф!» 
16+

16.00 Вместе 16+
16.35 #ВУкраине 16+
17.00 Плечом к плечу 16+
17.20 Д/ф «Наша Земля - 

Наши Океаны»
19.00 Художественный 

фильм «Гнездо 
Горлицы»

21.25 Д/ц «Сообщества 
животных» 16+

22.20 Телесериал «Дирк 
Джентли»

23.20 Новости 12+
23.45 Погода 12+

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 10.55, 12.55, 
15.15, 18.55, 23.55 
Погода в Украине

7.20, 11.10 Феерия 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
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
15.20 Светлая энергия
16.15 Кендзёр
17.15 Стоп коррупции!
18.20, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.40 Мультфильм «Ко-

роль Сафари»
13.05 Художественный 

фильм «Принц-мед-
ведь»

14.15 Панянка-селянка
15.15 Богиня шопинга
17.15 Художественный 

фильм «Элвин и 
бурундуки 3»

19.00 Однажды под Пол-
тавой

22.00 Зирконавты

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.00 «Затерянный мир»
13.55 Художественный 

фильм «12 раундов»
16.00 Художественный 

фильм «12 раундов 
2: Перезагрузка»

17.50 Художественный 
фильм «База 
Клейтон»

19.45 Художественный 
фильм «Сломанная 
стрела»

21.50 Художественный 
фильм «Черный 
орел»

23.40 Художественный 
фильм «Зной»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Мультфильм «Супер-

герой Плодди»
11.00 Художественный 

фильм «Пальмы в 
снегу»

14.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

6.30 Телемагазин

7.30 Сенсации экрана
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.15, 23.35 Мистическая 

Украина
8.05, 19.20 Врата времени
9.45 Вещественное доказа-

тельство
10.55 Человечество: забы-

тая история
12.55, 22.45 Современные 

чудеса
13.45, 21.00 НЛО из 

прошлого
15.30 Земля: силы природы
17.30 Земля 2050 г.
18.30 Легендарные замки 

Закарпатья
20.10 Два Мироновых

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

9.10 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.10 Ток-шоу «Медэкс-
перт» с Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акцен-
ты» с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
«Большой марафон» 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

22.00 Ток-шоу «THE WEEK» 
Международный 
обзор с Тарасом Бе-
резовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00, 11.00, 15.00 
«Ароматы»

6.25 Мультфильмы
7.10 Молитва за мир
7.15, 9.30, 11.30, 15.30 

«Интересно.ком»
7.40 «Игры императоров»
8.30, 14.30 «Обзор между-

народных новостей»
10.00, 18.50 «Счастливая 

женщина»
10.40 «Альтер Эго»
12.00, 16.00, 19.30 «Прайм. 

Аналитика»
14.00, 23.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
17.00 «Положительные 

новости»
17.10, 21.30 «Лестница в 

небеса»
18.10, 23.30 «Без прото-

кола»

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 Мультсериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультсериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
11.55 Мультсериал «Пин 

Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 Мультсериал 

«Бабай»
13.35 Мультсериал «Фик-

сики»
13.50 Мультсериал «От-

важные птенцы»

14.25 М/с «Щенячий 
патруль»

14.50 Мультсериал 
«Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15 Мультсериал «Со-
фия Прекрасная»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурун-
дуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

19.45 Мультсериал «Вам-
пирина»

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
15.00 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Один за 100 годин
13.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
17.30 Контролер
18.30 Телесериал «Мыс-

лить как преступ-
ник»

21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»

7.20 Я зняв!
9.05 Телесериал «Вижити 

за будь-яку ціну»
12.45 Факти. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.25 Художественный 

фильм «П’ятий 
вимір»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факти. Вечір
19.20 Художественный 

фильм «Перевіз-
ник-3»

21.05 Художественный 
фильм «Перевізник: 
Спадщина»

22.55 Художественный 
фильм «Правило 
бою»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

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

10.10 Ток- шоу ‘’Медэкс-
перт’’ с Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акцен-
ты’’ с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
‘’Большой марафон’’ 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

22.00 Ток-шоу ‘’THE WEEK’’ 
Международный 
обзор с Тарасом Бе-
резовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 
21.25 РІО

8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30 Концерт «Guns N’ 

Roses - Appetite for 
Democracy»

12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Нерівний 
шлюб»

15.30 Д/п «Всесвіт»
16.30 «Международные 

новости»
17.00, 20.30 «Йо-бімоль»
17.30 Мультфільм
18.10 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Художественный 

фильм
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Запасний 
план Б»

23.00 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 «Любовь 
приходит тихо»

19.00 «Чрезвычайные ново-
сти Приазовья»

19.30 «Популярно о науке. 
Циклы передач»

20.30 «Модне життя з 
ПараСоло»

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, 14.30 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Мультфільми
13.10 Художественный 

фильм «Веселі 
Жабокричі»

14.45 «Поліція Донеччини»
15.00 Художественный 

фильм «Марко 
Поло»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.00 Художественный 

фильм «Моє останнє 
танго»

23.00 Документальный 
фильм «Природа»

6.00 «Ералаш»
6.50 Мультсериал «При-

ключения кота в 
сапогах»

7.15 Мультсериал «Спи-
рит. Дух свободы»

7.40 Мультсериал «Три 
кота»

8.05 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.30, 15.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+

9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Телесериал «Дыл-

ды»
13.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
15.25 Мультфильм «Гад-

кий я»
17.15 Мультфильм «Гад-

кий я-2»
19.15 Мультфильм «Гад-

кий я-3»
21.00 Художественный 

фильм «Марсианин»
23.55 Художественный 

фильм «Малыш на 
драйве»

6.00 Художественный 
фильм «Хмель. 
Фильм 2»

7.30 Художественный 
фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

8.55 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы» 2, 12 с.

10.30 Художественный 
фильм «Учитель 
пения»

12.05 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвилль»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Беля-
ночка и Розочка»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Лету-
чая мышь» 1, 16 с.

16.55 Художественный 
фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы» 
1, 16 с.

18.30 Художественный 
фильм «Встречаем-
ся в метро» 1, 16 с.

20.35 Художественный 
фильм «Встречаем-
ся в метро» 2, 16 с.

21.15 Художественный 
фильм «Нам не дано 
предугадать»

6.00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён»

7.20 «Будьте моим мужем»
9.00 «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.35 «Двенадцать сту-

льев»
13.35 «Опасно для жизни!»
15.20 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»
19.00 «Королева бензоко-

лонки»
20.25 «Не может быть!»
22.15 «По семейным обсто-

ятельствам»

6.00, 6.40 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покуп-

ка» 16+
7.20 Художественный 

фильм «Странные 
взрослые»

8.55 Художественный 
фильм «Страховой 
случай»

10.45 Художественный 
фильм «Танкисты 
своих не бросают»

14.50 Художественный 
фильм «Три дороги»

19.00 Художественный 
фильм «Лучик»

23.30 «Детский доктор» 16+
23.45 Художественный 

фильм «Невеста на 
заказ»

6.00 «Еловая субмарина» 
16+

6.45, 8.15, 9.45, 11.40, 
12.45, 14.05, 15.45, 
17.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.00 Художественный 
фильм «Белый 
шаман»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Кухня Тарло. Вну-
тренний огонь» 12+

12.00 «До и после...» 12+
13.00 Телесериалпектакль 

«Золотая рыбка» 12+
14.25 Муз/ф «Миниатюры»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Вратарь»
19.15 «Аншлаг»
20.00 Муз/ф «Оттепель»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Телесериалпектакль 

«Ночь ошибок» 16+

7.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 
16+

10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
12.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
13.00, 15.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

17.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

23.00 Художественный 
фильм «От заката до 
рассвета»

6.00 Телесериал «Дикий»
7.50 Телесериал «Команда 

8»
12.00 Телесериал «Лето 

волков»
19.00 Телесериал «Леген-

ды о Круге»
23.00 +100500 18+
23.30 Художественный 

фильм «Его собачье 
дело»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Муль-
тфильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 10.30 «Моя правда» 
12+

9.40 «Звездные судьбы» 
12+

11.20 Х/ф «Затерянный 
город»

13.10 Художественный 
фильм «Главарь 
мафии»

16.10 Художественный 
фильм «Танцор 
диско»

19.00 Телесериал «Чисто 
английские убий-
ства»

22.00 Художественный 
фильм «Семь дней 
до свадьбы»

23.35 Х/ф «Бомж»

6.10 Романтическая коме-
дия «Бойфренд из 
будущего» 16+

8.45 Х/ф «Афера по-аме-
рикански»

11.45 Х/ф «Ешь, молись, 
люби»

14.30 Фантастическая 
комедия «Люди в 
чёрном» 12+

16.25 Х/ф «Люди в чёрном 
2»

18.05 Х/ф «Люди в чёрном 
3»

20.10 Х/ф «Соммерсби»
22.25 «Идентификация 

Борна» 12+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

12 октября

Украина 8:10, 15:20 
Т/С «Капитанша»

TV - СУББОТА

Интер 16:30 
Т/с «Голос из прошлого»



20 № 40  2 октября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Чудеса света»
11.00 «Орел и Решка. Ивле-

ева vs. Бедняков»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.10, 20.30 Художе-

ственный фильм 
«Скарлетт»

20.00 «Подробности»
22.00 Художественный 

фильм «Глубокое 
синее море»

23.55 «Вещдок»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.00, 21.10 XSPORT 

News
7.10, 11.00, 12.00 Телема-

газин
7.25 Выход дракона. Худо-

жественный фильм
9.30 Битвы роботов
10.30 Автогонки Formula E. 

Журнал
11.30 ДуйМандруй
12.30, 21.20 Вечер бокса. 

Германия. Владислав 
Сиренко - Айван 
Ди Берардино, 
Александр Захожий - 
Кевин Джонсон

14.30 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

16.00 Триатлон. Супер 
Лига. Джерси. Финалы

18.10 Наука выживать
19.10 Смешанные едино-

борства. PFL. Плей-о-
фф. Лас-Вегас

23.00 Беги, Лола, беги. 
Художественный 
фильм

6.30 Сегодня 12+
7.30 Звездный путь 12+
8.40 Телесериал 

«Неотправленное 
письмо»

12.50 Телесериал «Верь 
мне»

17.00, 21.00 Телесериал 
«Если ты меня 
простишь»

19.00 Сегодня. Итоги с Оле-
гом Панютой 12+

23.00 Телесериал «Цвет 
черемухи»

7.05 «Страх в твоем доме»
10.40 Художественный 

фильм «Формула 
любви»

12.20 Художествен-
ный фильм «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова»

14.00 Художественный 
фильм «Комман-
дос»

16.55 Художественный 
фильм «Закусочная 
на колесах»

19.00 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

20.30 Художественный 
фильм «В бой идут 
одни «старики»

22.15 Художественный 
фильм «Днепров-
ский рубеж»

6.20 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея» Лото-За-

бава»
9.45, 10.50 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»
13.00 Телесериал «Сва-

ты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»

6.00, 7.25 Kids Time
6.05 Мультсериал «Том и 

Джерри шоу»
7.30 Художественный 

фильм «Гарфилд»
8.50 Художественный 

фильм «Гарфилд 2»
10.30 Мультфильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин змей»

12.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры 3»

15.10 Художественный 
фильм «Транс-
формеры: Время 
вымирания»

18.40 Художественный 
фильм «Могучие 
рейнджеры»

21.00 Художественный 
фильм «Тихоокеан-
ский рубеж»

23.40 Художественный 
фильм «Пятая 
категория»

6.55, 12.05 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором!
9.55 Наречена для тата 12+
18.00 Битва экстрасенсов 

16+
19.55 Один за всех 16+
20.55 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.05 Гражданская оборона
8.00 Антизомби. Дайджест
8.55 Телесериал «Отдел 

44»
12.40, 13.00 Художествен-

ный фильм «Пятое 
измерение»

12.45 Факты. День
15.00 Художественный 

фильм «Перевозчик: 
Перезагрузка»

16.50 Художественный 
фильм «Перевоз-
чик-3»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Механик-2»
22.40 Художественный 

фильм «Без компро-
миссов»

6.00 Мультсериал «Тачки 
против»

6.05 Мультсериал «Вру-
миз»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 12+

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 
Новости 12+

9.30 Энеида 12+
10.25 Д/ц «Браво, шеф!» 

12+
11.35, 14.45 Телепродажа 

12+
11.55 Мультсериал «Дуда 

и Дада»
13.00 Художественный 

фильм «Живая 
вода»

15.00 Д/ц «Тайская кухня» 
12+

15.25, 21.25 Бюджетники 

15.55 UA:Фольк. Воспоми-
нания 12+

17.00 Первый на деревне 
12+

17.30 #ВУкраине 12+
17.55 Документальный 

фильм «Новая 
Зеландия: Забытый 
рай»

19.10 Д/ц «Супер-Чувство» 
12+

20.00 Д/с «Тайны челове-
ческого мозга»

21.55 Д/ц «Сообщества 
животных» 12+

22.20 Телесериал «Дирк 
Джентли»

23.45 Погода 12+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

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

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода 
на курортах

8.15 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 О войске
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Будем жить
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10, 23.15 Светлая 

энергия
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка докумен-

тальных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.45 Художественный 

фильм «Дневник 
слабака 3: Собачьи 
дни»

14.30 Панянка-селянка
15.30 Богиня шопинга
17.15 Мультфильм 

«Тролли»
19.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Художественный 

фильм «Самая 
длинная неделя»

23.30 Зирконавты

6.00 Мультфильмы
7.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
8.50 «ДжеДАИ 2019»
9.50 Телесериал «Зво-

нарь»
12.50 Художественный 

фильм «Меч дра-
кона»

14.50 Художественный 
фильм «Конан-вар-
вар»

17.15 Художественный 
фильм «Конан-раз-
рушитель»

19.15 Художественный 
фильм «Чистиль-
щик»

21.10 Художественный 
фильм «Прямой 
контакт»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 Мультсериал «Кас-

пер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Телесериал «Приклю-

чения Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. Пе-

резагрузка. Америка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 23.35 Мистическая 

Украина
7.50, 19.10 Врата времени
9.20 Вещественное доказа-

тельство
10.30 За кулисами
12.30, 22.45 Современные 

чудеса
13.20, 21.00 НЛО из 

прошлого
15.05 Неизвестная Ав-

стралия
16.05 Удивительная Все-

ленная
18.05 Майор «Вихрь»
20.00 Город, который 

предали

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ак-
центы» с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
«Большой марафон» 
с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

17.15 «Про личное» с 
Наталией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 8.00, 12.00 «Ароматы»
6.25 Мультфильмы
7.25, 7.55 Молитва за мир
7.30, 8.30, 12.30 «Интерес-

но.ком»
9.00, 13.30, 17.40 «Счастли-

вая женщина»
9.40, 17.20 «Альтер Эго»
10.00 «Игры императоров»
11.00, 18.30 «Лестница в 

небеса»
13.00, 21.50 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
14.10, 20.20 «Обзор между-

народных новостей»
14.40, 22.20 Художествен-

ный фильм «Каждое 
воскресенье»

18.20 «Положительные 
новости»

19.30 «Без протокола»
20.50 «Прайм. Аналитика»

6.20, 15.20 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.25, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.35, 12.20 Мультсериал 
«Казаки»

8.00, 12.40 Мультсериал 
«ПочеМуха»

8.30 Полезные подсказки
11.55 Мультсериал «Пин 

Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 Мультсериал 

«Бабай»

13.35 Мультсериал «Фик-
сики»

13.50 Мультсериал «От-
важные птенцы»

14.25 Мультсериал «Ще-
нячий патруль»

14.50 Мультсериал 
«Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурун-
дуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

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
15.00 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земля-

ничка
16.10 Кейт и Мим Мим
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 Один за 100 годин
13.00 Телесериал 

«Расследования 
Мердока»

16.00 Контролер
17.00 Телесериал «Мыс-

лить как преступ-
ник»

21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папи-

ны дочки»

7.05 Громадянська оборона
8.00 Антизомбі. Дайджест
8.55 Телесериал «Відділ 

44»
9.00 АСН
12.40, 13.05 Художествен-

ный фильм «П’ятий 
вимір»

12.45 Факти. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.00 Художественный 

фильм «Перевізник: 
Спадщина»

16.50 Художественный 
фильм «Перевіз-
ник-3»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факти тижня
20.35 Художественный 

фильм «Механік-2: 
Воскресіння»

22.40 Художественный 
фильм «Без ком-
промісів»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акцен-
ты’’ с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 
‘’Большой марафон’’ 

с Павлом Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем» 20.00 

Ток-шоу в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.45 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 Мультсериал 

«Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30 Художественный 

фильм
11.30, 17.40 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Guns N’ 

Roses - Appetite for 
Democracy»

14.20, 18.40, 20.05 Муль-
тфільм

15.00 Художественный 
фильм «Нерівний 
шлюб»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.20 Художественный 

фильм «Запасний 
план Б»

22.00 Художественный 
фильм «Басейн»

23.55 «Прообраз із Н.Фі-
цич»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00 «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 «Завет 
любви»

19.00, 21.00 «7 дней. 
Итоги»

20.00 «Современные зда-
ния Лондона» 12+

22.00 «Выжить в Украине»
23.00 «Встреча с призрака-

ми» 12+

6.00, 23.00 Художествен-
ный фильм «Дорога 
на Січ»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Докумен-

тальный фильм 
«Яд. Досягнення 
еволюції»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «По-

года»
13.00 Художественный 

фильм «Моє остан-
нє танго»

15.00 «Природа»
15.50 Художественный 

фильм «Древо 
життя»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсум-

ковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.50 Мультсериал «При-

ключения кота в 
сапогах»

7.15 Мультсериал «Спи-
рит. Дух свободы»

7.40 Мультсериал «Три 
кота»

8.05 Мультсериал «Ца-
ревны»

8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Мультфильм «Гад-

кий я-2»
12.25 Мультфильм «Гад-

кий я-3»
14.05 Художественный 

фильм «Марсианин»
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Конг. 
Остров Черепа»

20.55 Художественный 
фильм «Хищник»

23.00 «Дело было вече-
ром» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Беляночка 
и Розочка»

7.30 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь» 1, 16 с.

8.55 Художественный 
фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы» 
1, 16 с.

10.30 Художественный 
фильм «Встречаем-
ся в метро» 1, 16 с.

12.35 Художественный 
фильм «Встречаем-
ся в метро» 2, 16 с.

13.15 Художественный 
фильм «Нам не дано 
предугадать»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Бал 
сказок»

15.30, 23.30 Художе-
ственный фильм 
«Летучая мышь» 
2, 16 с.

16.55 Художественный 
фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы» 
2, 16 с.

18.30 Художественный 
фильм «Афганский 
излом» 1, 16 с.

20.10 Художественный 
фильм «Афганский 
излом» 2, 16 с.

21.00 Художественный 
фильм «Праздник 
Нептуна»

7.00 «Отпуск за свой счёт»
9.35 «Приходите завтра...»
11.25 «Верные друзья»
13.15 «Возвращение «Свя-

того Луки»
15.00 «Диверсант»
19.00 «Золотой телёнок»
22.15 «За двумя зайцами»
23.45 «Деревенский 

детектив»

6.20 «6 кадров» 16+
6.30 Художественный 

фильм «Не торопи 
любовь»

8.45 Художественный 
фильм «Пять 
ужинов»

9.00 Художественный 
фильм «Невеста на 
заказ»

11.00, 12.00 Художествен-
ный фильм «Билет 
на двоих»

11.55 «Полезно и вкусно» 
16+

15.05 Художественный 
фильм «Женщи-
на-зима»

19.00 Художественный 
фильм «Не могу 
забыть тебя»

23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Художественный 

фильм «Большая 
любовь»

6.00 «До и после...» 12+
6.45, 8.05, 9.45, 11.00, 

21.45, 23.35 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

7.00 Телесериалпектакль 
«Золотая рыбка» 12+

8.25 Муз/ф «Миниатюры»

9.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Вратарь»
13.15 «Аншлаг»
14.00 Муз/ф «Оттепель»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Телесериалпектакль 

«Ночь ошибок» 16+
18.00 «Кинопанорама» 12+
19.55 «Музыкальный 

Олимп - II» 16+
22.00 «Вокруг смеха»

7.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Бедняков +1 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00, 18.30 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Затмение»

16.20 Художественный 
фильм «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
1»

23.00 Художественный 
фильм «Красный 
Дракон»

6.00 Телесериал «Россия 
молодая»

12.30 Телесериал «Леген-
ды о Круге»

16.15 Телесериал «Лето 
волков»

23.00 +100500 18+
23.30 Художественный 

фильм «Город 
грехов»

6.10 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 12+

8.00, 10.10 «Моя правда» 
12+

9.40 «Звездные судьбы» 
12+

11.00 Художественный 
фильм «Как выйти 
замуж за короля»

12.30 Художественный 
фильм «Король 
Дроздовик»

14.20 Художественный 
фильм «К Черному 
морю»

15.35 Художественный 
фильм «Сверстни-
цы»

17.05 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

19.00 Телесериал «Чисто 
английские убий-
ства»

22.00 Художественный 
фильм «Седьмой 
лепесток»

23.45 Художественный 
фильм «Удиви 
меня»

6.10 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи»

7.50 «Идентификация 
Борна» 12+

10.05 Мультфильм 
«Турбо»

11.50 Х/ф «Соммерсби»
14.10 Комедия «Мой маль-

чик» 12+
16.05 Х/ф «Лица в толпе»
17.55 Романтическая коме-

дия «Любовь и другие 
лекарства» 16+

20.10 Романтическая 
комедия «Давайте 
потанцуем» 12+

22.10 Х/ф «Превосходство 
Борна»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

13 октября

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ

ICTV 20:35
Х/ф «РЭД»
1+1  21:00 

«Танцы со звездами
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),
Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкта господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА»).

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, 

Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38 

(0629) 56-53-83. E-mail: office.mmk@metinvestholding.com
2 Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-

нативи
Реконструкція (з новим будівництвом) ГОУ ливарних дворів та 

бункерної естакади ДП № 2, 4, 5 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. 
Левченка, 1 в м. Маріуполь.

Реконструкція з новим будівництвом газоочисних установок 
(ГОУ) ливарних дворів та бункерної естакади (БЕ) ДП №№ 2, 4, 5 
передбачена в рамках природоохоронних заходів щодо скорочен-
ня обсягів викидів відповідно до Програми охорони та оздоров-
лення навколишнього середовища м Маріуполя на 2012-2020 рр.

Призначення газоочисних установок (ГОУ) ливарного двору і 
бункерної естакади ДП №№ 2, 4, 5 – зниження викидів в атмосфе-
ру забруднюючих речовин у вигляді суспендованих твердих час-
тин, загазованості на робочих місцях і поліпшення умов праці на 
ливарних дворах ДП №№ 2, 4, 5.

Планована діяльність передбачає:
• будівництво нових систем аспірації ливарних дворів, призна-

чених для уловлювання пилогазовиділень від хитних жолобів 
зливання шлаку і чавуну ДП №№ 4, 5, носків зливу чавуну і шла-
ку ДП № 2, льоток головних жолобів та скимерів і відведення на 
очистку забрудненого повітря від укриттів хитних жолобів зливу 
шлаку і чавуну ДП № 4, 5, та від зонтів, що передбачаються над 
носками зливу чавуну і шлаку ДП № № 2, над льотками, над голов-
ними жолобами і скимерами.

• реконструкція (з новим будівництвом) ГОУ бункерних естакад 
(БЕ) для аспірації та очистки видаляємого газо-пилового потоку 
від джерел виділення пилу на БЕ (вибивання пилу від працюючо-
го технологічного обладнання) ДП №№ 2, 4, 5.

Планована діяльність полягає в зменшенні неорганізованих ви-
кидів в атмосферу, з подальшим забезпеченням кінцевої запиле-
ності видаляємої пилогазоповітряної суміші після очищення – 20 
мг/нм³.

Технічна альтернатива 1.
Будівництво аспіраційних установок ливарних дворів та бун-

керних естакад доменних печей №№ 2,4,5 із застосуванням рукав-
них фільтрів з імпульсною регенерацією. До установки планується 
наступне устаткування:

• ГОУ ливарних дворів (ЛД) – рукавні фільтри типу Ф-1-9400-04 
С;

• ГОУ бункерних естакад (БЕ) -  рукавні фільтри типу ФРИР – 
7700.

Перевага даного технічного рішення – відповідність сучасно-
му світовому технічному рівню в області пиловловлювальної 
техніки, забезпечення кінцевої запиленості видаляємої пилогазо-
повітряної суміші після очищення до 20 мг/нм3.

Технічна альтернатива 2.
Будівництво аспіраційних установок ливарного двору та бун-

керних естакад доменних печей №№ 2, 4, 5 із застосуванням елек-
трофільтрів:

• ГОУ ливарних дворів: типу EKK 1-36_32-15-2;
• ГОУ бункерних естакад: типу  EKK 1-35_31-14-2.
Застосування електрофільтрів дозволить забезпечити кінцеву 

запиленість пилогазоповітряної суміші після очищення – 50 мг/
нм3.

3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 1.

Реконструкція (з новим будівництвом) проводиться на тери-
торії доменного цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченка, 1 м. 

Маріуполь. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти 
будівництва не передбачається. Основне технічне обладнання 
ГОУ (фільтри, димососи), що  споруджуються,  будуть розміщені в 
районі доменних печей №№ 2, 4, 5, з максимальним наближенням 
до доменних печей.

Об’єкти, що розглядаються планованою діяльністю, бу-
дуть розміщуватись на землях Маріупольської міської ради м. 
Маріуполь.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розгляда-
лися, оскільки запропоновані проектні рішення є оптимально 
можливими для Замовника і прив’язані безпосередньо до місця 
розташування існуючого технологічного обладнання. Розміщен-
ня проектованого об’єкта є оптимальним з точки зору загального 
обсягу необхідних монтажних робіт, відповідає вимогам будівель-
них, санітарно-гігієнічних, протипожежних, природоохоронних 
норм і правил.

4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження 

робочих місць для робітників підприємства та соціальний захист 
для них та їх сімей.

Планована діяльність призведе до поліпшення екологічного 
стану міста за рахунок зниження викидів забруднюючих речовин 
і зменшення забруднення навколишнього середовища. Таким чи-
ном, реалізація планованої діяльності матиме позитивний вплив 
на умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населення.

5 Загальні технічні характеристики, у тому числі парамет-
ри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Доменний цех ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на сьогоднішній день 
має в своєму складі 4 експлуатуємих доменних печей №№ 2, 3, 4 і 
5, загальним обсягом 7602 м³.

Реалізація планованої діяльності передбачається без збільшен-
ня виробництва чавуну.

Планована діяльність спрямована на поліпшення екологічного 
стану навколишнього середовища прилеглих до комбінату рай-
онів.

Ливарні двори ДП №№ 2, 4, 5
Ливарні двори (далі ЛД) призначені для розміщення жолобів 

для випуску чавуну і шлаку, механізмів, які обслуговують горни 
доменних печей, змінного обладнання, запасних частин, засобів 
механізації горнових робіт і складування оперативного запасу до-
поміжних матеріалів.

У процесі випуску продуктів плавки з доменної печі, після 
відкриття чавунної льотки, рідкий чавун зі шлаком потрапляє 
в головний жолоб, де відбувається відділення чавуну від шлаку. 
Шлак відділяється від чавуну за допомогою скимера – спеціальної 
вставки (перегородки) в жолоб, яка не доходить до дна жолоба на 
200-300 мм. Шлак, як більш легкий, затримується перегородкою, 
а чавун проходить під нею. Накопичений перед перегородкою 
шлак відводиться в бік шлакових жолобів, по яких направляється 
в шлаковозні ковші. Чавун по чавунним жолобам направляється в 
чавуновозні ковші.

Чавуновозні і шлаковозні ковші встановлюють на двох шляхах 
з кожного боку (шлакової, чавунної) доменної печі.

На сьогоднішній день ливарні двори доменних печей №№ 2, 4, 5 
не обладнані системою аспірації.

У зв’язку з цим, проектом передбачається будівництво газо-
очисних установок ливарних дворів, призначених для уловлю-
вання пилогазовиділень біля місць їх утворення і відведення на 
очистку газопилового потоку, що відсмоктується від укриттів 
хитних жолобів зливу шлаку і чавуну ДП №№ 4, 5 та від зонтів над 
носками зливання чавуну і шлаку ДП№2, від зонтів над льотками, 
головними жолобами і скимерами.

Проектовані аспіраційні установки з використанням рукавно-
го фільтра забезпечують кінцевий вміст пилу у потоці, що очи-
щується до 20 мг/нм3.

Спорудження ГОУ не вплине на технічні параметри домен-

них печей. Доменні печі будуть виплавляти переробний чавун 
відповідно до ДСТУ3133-95 за якістю, що відповідає вимогам ста-
леплавильного виробництва.

Бункерні естакади ДП №№ 2, 4, 5
Бункерні естакади (далі БЕ) доменного цеху призначені для 

зберігання матеріалів, підготовки і подачі шихти в доменні пічі.
В підбункерних приміщеннях бункерних естакад доменних пе-

чей розташована система шихтоподачі до скипів. Матеріал для 
подачі в доменні печі набирається з відповідних бункерів у вагові 
воронки шихтоподачі, з дотриманням встановленої циклічності 
забору окремих компонентів.

Агломерат видається на конвеєр одночасно з декількох бун-
керів з обов’язковим відсівом на віброгуркотах фракції менше 5 
мм.

Забір коксу з бункера у вагову воронку відбувається через 
гуркіт, режим роботи якого повинен забезпечувати унеможлив-
лення попадання коксового дріб’язку в доменну піч і опускання 
рівня засипки. Час насіву 1 т коксу не менше 30 секунд забезпечує 
завантаження доменної печі при роботі одним гуркітом (однією 
стороною).

Обладнання для подання коксу з бункерів до скипів знахо-
диться в скіповій ямі доменної печі, розташованій під бункерною 
естакадою у підніжжя скіпового підйомника. Воно складається 
з гуркіту, що служить не лише для відсіву дріб’язку, але й затво-
ром-живильником, і коксової вагової воронки. Для відсіву дрібних 
фракцій коксу використовують електровібраційні гуркіти.

В ході технологічних операцій в підбункерному приміщенні 
відбувається утворення речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок, які видаляються від місць їх утворення за допомогою 
аспіраційних систем.

Очищення повітря здійснюється за допомогою 2-х ступеневої 
системи очищення за допомогою скруберів і камери осадження 
для ДП № 2, із застосуванням батарейних циклонів і зрошуваль-
них пилоосаджувальних камер для ДП №№ 4, 5.

Проектом передбачається заміна існуючого аспіраційного об-
ладнання на більш ефективне та сучасне – рукавні фільтрі, а та-
кож реконструкція існуючих укриттів ділянок пилоутворення та 
систем аспіраційних повітроводів (газоходів).

Спорудження аспіраційних установок з використанням рукав-
них фільтрів забезпечить кінцевий вміст пилу у потоці, що очи-
щується до 20 мг/нм3.

6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1, 2:
- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранич-

но-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі населених пунктів. Відповідно до чинного 
законодавства, викиди забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел не повинні перевищувати «Технологічні нормативи допус-
тимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установ-
ки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 
т/год», затверджені наказом Мінприроди України від 25.12.2015 
р. № 504 та «Нормативи гранично допустимих викидів забруд-
нюючих речовин від стаціонарних джерел», затверджені Наказом 
Мінприроди України № 309 від 27.06.2006 р.;
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Людмила 
ДОНЧЕНКО

Владимир 
КОТЕЛОВ

Анатолий
СУЩЕВ

Осень взмахнула крылом 
улетающий птицы,
С шелестом листьев 
проснулась печаль.
Лето! С тобою, пожалуй, 
пора нам проститься.
Но…почему-то, прощаться 
не жаль.
Ветер повеет приятной и 
лёгкой прохладой.
Шлейфом багрянца ворвётся 
октябрь.
Осень… Дожди и туман… 
Огорчаться не надо.
Осени каждый по-своему рад!
Первый осенний урок 
«первоклашке» в подарок.
Дождь на полях – урожай
на столе.
Солнечный день в октябре 
по-осеннему ярок…
Рифмы кружатся вдоль 
ярких аллей.
Пламенность красок 
ложится палитрой на сердце,
Замерло всё в золотом естестве.
Осень-красавица радует…
(стоит вглядеться),
Песней любви, янтарём на 
листве.

Проходит жизнь не так,
Как в песне строки пелись.
Не лодырь, не дурак,
Мечты все разлетелись,
Разбились, как хрусталь,
Рассыпались на части.
Года умчались вдаль,
Впитавши все напасти.
Таков судьбы каприз,
Нырял я в мутной луже.
С высот срывался вниз,
Могло бы быть и хуже.
Но не случилось так,
Хранил я искру Божью.
По жизни был простак,
Шагал по бездорожью.
Завистников имел,
Как комаров на даче.
Понять их не сумел, 
Они меня – тем паче!
Те бездари со мной
Шагали рядом, в ногу.
И за свой путь земной
Я повидал их много.
Крутился, как юла,
Копейку добывая.
Не делал людям зла,
Натура уж такая.
Всем пользу приносил,
Лишь кукиш получая.
И тратил много сил,
Без отдыха бывая.
Всё было, как вчера,
И в памяти зависло.
Висела дел гора,
Как будто коромысло.
Земная суета
Вязала руки, ноги.
Мне, видно, неспроста
Достались те дороги! 
И жалко мне всегда,  
Что век земной недолог.
Что правду все года
Искал я, как геолог.
Искал, но не нашёл,
Ведь был наивен малость.
Своёй дорогой шёл
И презирал усталость.
Бывал и счастлив я,
Но счастья маловато.
И всё же жил не зря,
Скажу я вам, ребята.
Друзья своим плечом
Поддерживали всюду.
Мне вспомнить есть о чём,
Я помнить это буду.
Иначе не могу 
Я жить на белом свете.
Куда-то всё бегу,
Дела опять в расцвете.
Прожить бы я мечтал
Сто лет, но без болячек,  
Чтоб жизненный финал
Был быстрым, не иначе! 

Боролись в банке Пауки,
Всех слабых поедали.
Тут вам не подадут руки,
Здесь ногу подставляли.
Наверх пытаясь проползти,
По головам топтались.
И жили не по совести,
Карьерой пропитались.
Интриги пряча в голове,
Да и людское свинство,
Там каждый думал о себе,
Там не было единства.
Едва они раскроют рот –
Всё ясно с ними сразу:
Культура матом так и прёт,
Скупа слов нужных база.
Окончил каждый Паучок
С натяжкой вуз заочный.
Надевши важно пиджачок,
Начальством стал порочным.
И показал плохой пример 
Бесправным подчинённым.
Не получился с него сэр,
Скажу определённо.
И сквернословят Пауки,
Всем делая упрёки.
Манера эта им с руки,
Те люди недалёки…
Мораль:
Вы бы сняли пиджачок,
Господин начальничок,
Да промыли б язычок,
Грязный он, как башмачок.
Вытирать о занавески
Линзы неприлично.
Вы же делали то веско,
Грубо и цинично.
И пускали всем в глаза
Дым от папиросы.
Так вести себя нельзя,
Господа барбосы!

СУДьбы КАприз

пАУКи В бАНКЕ

пОЧиТАй 
ОТцА и мАТь!

мОя ОСЕНь

зАКрУжиЛАСь ЛиСТВА

ГрУбОСТь

ДЛя НАДІЇ

ОСТАНОВиСь, 
мГНОВЕНиЕ

Идёшь – иди, навязчивый 
прохожий,
Нелепо раздавая за версту
Свои улыбки! У меня – всё то же:
Футболю безразличием листву.
Не к месту краски! Осень 
нагло чертит,
Пронзая сердце капельками
 мглы.
Лучи надежды в узеньком 
просвете,
Как промельк, неожиданно 
милы...
За утром пасмурным – денёк 
погожий,
Заспорились вчерашние дела,
И только совесть до утра 
тревожит
За «порцию душевного тепла».
Ну, где же Ты – улыбчивый 
прохожий,
Меняющий на радость чью-то 
грусть?
Отвечу тем же (вылезу из кожи!) – 
Не грубостью при встрече 
улыбнусь.

Останнє тепло як вітання 
полям,
Шле Бабине Літо опівдні.
Збентежене птаство, 
почавши здаля,
Шикує трикутник на південь.
У синіх просторах 
розгублений сум
Піснями, які ледве линуть...
Хіба розуміє це вітер-пустун,
Здіймаючи зграб павутиння?
Хіба розуміє: за купою хмар
Ураз і життя спохмурніло?!
Дбайливим вогнем 
ДЛЯ НАДІЇ пала,
Умита дощем горобина!

Ах, осень, осень дождевая:
Багряный лист, души печаль.
Слезой небесной поливая,
Спешишь скорей в седую даль.

Остановись хоть на мгновенье,
Порадуй пестрой красотой,
Оставь на память мне виденье,
Создай в душе моей покой.

Не торопись ты в даль седую,
Там красок нет – одни снега.
Не встретят ласково такую,
И не оценят жемчуга.

Утратишь все былые краски,
Приобретя покой и сон.
Забудешь, что такое ласки,
Полюбишь тишь, холодный фон.

михаил 
миЛый

– Почитай отца и мать! –
В школе с детства учат.
Близких надо понимать,
Коль мозги не глючат.
Если нету у тебя
Признаков дебила,
Относись к родным любя,
В этом Божья сила!
Никого ведь ближе нет 
В жизни нашей грешной.

Когда всего тебя 
пронизывает сырость,
Когда всему виной осенние 
дожди,
Уж ничего не ждешь, разве 
что Божью милость,
Тогда в самом себе доходишь 
до вражды.
Я осень не люблю, когда, 
опавши, листья
В своем цветном наряде 
купаются в грязи,
Тогда еще в соку они угаснут 
быстро,
Своей такой судьбой мне 
сердце поразив.
Я не люблю в ноябрь 
дождливое засилье.
Тогда не ждешь тепла 
от солнечных лучей.
До самых «белых мух», 
до первого зазимья.
Он – скорбь моей души, 
печаль моих очей.
Я осень не люблю, когда 
дыханьем поздним
Она грусть навевает и 
в скуку торопит.
Уж лучше пусть зима в погожий 
день морозный
Ажурным изваяньем меня 
развеселит.
Как только первый снег 
засеребрит деревья,
Уляжется тропа в морозный 
легкий хруст.
В себе я разбужу душевное 
веселье,
Восторгами звуча из чуть 
примерзших уст.
А перейдя порог 
волшебной зимней сказки,
Белым-бело – заснежьем я 
буду восхищен.
И, наблюдая все 
причудливые маски,
Как малое дитя, буду в нее 
влюблен.
И, радуясь зиме, завьюженной 
снегами,
С морозцем поутру, под 
скрип своих шагов,
Я осень прогоню, тем более 
с дождями –
К печальным скучным дням 
прошла моя любовь!

 я  ОСЕНь  
НЕ  ЛЮбЛЮ

Елена 
мУКОСЕЕВА

Ах, осень, осень дождевая!
Багряный лист, души печаль.
Побудь со мной, не убегая,
И не зови с собою в даль.

Родила нас мать на свет,
И отец, конечно.
К сожалению, не все
Помнят эти фишки.
Забывают уважать
Стариков детишки.
А когда теряют их,
То тогда лишь ценят.
«Благородный» этот штрих
В Небе не оценят.
– Почитай отца и мать!
Не гневи ты Бога.
Эту заповедь познать
Надо хоть немного.
Их всего десяток лишь,
Пятую запомни!
Не шали тут, как малыш,
И слова те помни.
Чтоб продлились твои дни,
Данные судьбою,
Те слова в душе храни
И носи с собою.
Думай головою!

Закружилась листва
Закружилась метелью листва, 
Понеслась по дорогам 
и тропкам. 
А сухая, как сено, ботва 
Разлетится по маленьким 
топкам. 
Создавая уют и покой, 
Воскрешая былые надежды… 
И прольётся строка за строкой, 
Согревая теплее одежды. 
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кейворд

Ответы на линейный сканворд от 25.09.2019г.

1. Фтор. 2. Фторид. 3. Идиш. 4. Ишак. 5. Аккра. 6. Краги. 7. Гипс. 8. Псков. 9. Ков-
ка. 10. Каас. 11. Асса. 12. Сафо. 13. Фора. 14. Ра.

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. Завершение. 2. Спортсмен, вышедший в финал. 3. Родник. 4. «... в Париж», к/ф. 5. Оттенок речи. 6. Сигарета. 7. Плавучий знак. 8. Пушной зверь. 9. Снадобье. 10. 

Дикарь, грубиян. 11. «Кавказская пленница». 12. Денежная единица Румынии.

Ответы на кейворд от 25.09.2019г.

япоНскИй кроссворд

Ответ на японский кроссворд от 25.09.2019г.
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Из прИюта – в любящие руки

Огромный вклад в реше-
ние проблемы бродячих 
животных в Краматорске 

вносят волонтеры благотвори-
тельного фонда «Друг», которым 
руководит Наталья Титомир. 
Фонд был создан как инициати-
ва помочь бродячим животным. 
Со временем он превратился в 
настоящее движение и даже об-
завелся собственным приютом, 
который сами волонтеры «Дру-
га» называют передержкой.

Приют для бродячих живот-
ных в Краматорске расположен 
на улице Куинджи. Здесь на пе-
редержке постоянно находится 
от 100 до 150 собак. Они живут 
в специально построенных де-
ревянных вольерах. Волонтеры 
делают их из подручных средств. 
Основная проблема таких клеток 
заключается в том, что их невоз-
можно перевезти с места на ме-
сто. Поэтому каждый раз, когда 
приют вынужден менять место 
расположения, создание клеток 
приходится начинать с нуля.

Зная эту проблему, волонте-
рам решили помочь студенты 
Краматорского профессиональ-
ного торгово-кулинарного ли-
цея. Подростки выиграли грант 
на две металлические разбор-
ные клетки и несколько мешков 
корма, которые подарили при-
юту. На это потратили 50 тысяч 
гривень. Реализация проекта 
была осуществлена за счет Ма-
риупольского союза молодежи в 
партнерстве с Датским советом 
по делам беженцев, при финан-
совой поддержке Агентства США 
по международному развитию. 
Сейчас в металлических клетках 
размещают наиболее крупных 
или агрессивных животных, ко-
торые не могут соседствовать 
с другими особями в обычных 
вольерах. Всего, по словам Ната-
льи Титомир, приюту нужно око-

ло 45 таких клеток.
Деньги на корм для живот-

ных, их лечение и содержание 
постоянно перечисляют сами 
волонтеры фонда и неравнодуш-
ные краматорчане. Сбор средств 
проходит на официальных стра-
ницах «Друга» в социальных се-
тях. Также волонтеры постоянно 
принимают участие в различных 
акциях, ярмарках и благотвори-
тельных мероприятиях, чтобы 
привлекать внимание к своей 
деятельности. Здесь же прово-
дят сбор средств. Помимо этого, 
специальные боксы для сбора 
денег на содержание приюта 
размещены во многих магазинах 
и кафе Краматорска.

Готовят еду для собак и кошек 
сами волонтеры. В день для по-
стояльцев приюта варят около 
200 литров каши, предваритель-
но нарубив дрова для печи и вы-
чистив все клетки.

В питомнике животные не жи-
вут постоянно, а лишь временно 
находятся, поэтому это место 
и называют передержкой. Ос-
новная идея такого приюта за-
ключается в том, что животные 
попадают сюда с улиц и находят-
ся до тех пор, пока волонтеры 
не подберут им новое жилье. В 
день на корм для постояльцев 
приюта необходимо несколько 
сотен гривень. Цифра зависит 
от цен на крупы, времени года и 
количества животных на пере-
держке.

Номера мобильных Натальи 
Титомир и волонтеров «Друга» 
есть в телефоне многих крама-
торчан. Местные жители знают, 
что найденное на улице бродя-
чее животное можно передать в 
питомник. 

Также волонтеры получа-
ют звонки, когда нужно спасти 
больное животное, снять кота 
с дерева или пристроить котят, 

выброшенных в 
мусорный бак. 
Ежедневно в фонд 
поступает не-
сколько десятков 
звонков, на каж-
дый из которых 
волонтеры пыта-
ются оперативно 
реагировать.

Хозяев для со-
бак и кошек, ко-
торые попали на 
передержку, под-
бирают через социальные сети. 
Туда сбрасываются фотографии 
животных, которые ищут дом, 
поэтому человек, мечтающий о 
четвероногом друге, может по-
добрать себе питомца, просто 
просмотрев ленту новостей.

Естественно, что найти дом 
для всех не всегда получается. 
Люди неохотно берут старых 
или больных животных, однако 
большинство особей все-таки 
находят своих хозяев. Руководи-
тельница приюта Наталья Тито-
мир утверждает, что количество 
животных на передержке прак-
тически никогда не меняется, а 

вот состав варьируется постоян-
но. Назвать точное количество 
пристроенных животных волон-
теры не могут, но в среднем за 
месяц удается пристроить от 15 
до 20 котов и собак.

Для привлечения внимания 
к подопечным в приюте посто-
янно проводят экскурсии для 
школьников. Таким образом де-
тям пытаются показать, что друг 
не обязательно должен иметь 
чистую породу и именитую ро-
дословную, а вот сделать доб-
рое дело и спасти чью-то жизнь 
намного проще, чем кажется на 
первый взгляд.

зоомир

КитайсКая исполинсКая
саламандра

Китайская исполинская са-
ламандра – самая большая ам-
фибия и хвостатое земновод-
ное на нашей планете. Длина 
тела этого редкого животного 
может достигать 180 см, а вес 
70 кг. В 2014 г в Пражском зоо-
парке появились на свет три 
десятка малышей. До этого 
в США в зоопарках Атланты, 
Цинциннати и Сент-Луиса про-
живало всего лишь 5 особей и 
еще 4 в Роттердаме и Дрезде-
не. 

Их размер достигает 14 сан-
тиметров (5,5 дюймов), с 27 
сантиметрами (11 дюймов) 
размаха крыла, а самые малень-
кие из пяти известных видов 
сорокопутов могут весить все-
го 35 г (1,2 унции) и являются 
самыми маленькими хищными 
птицами в мире. Эти хищные 
карлики меньше, чем воробьи, 
и населяют леса, заболоченные 
места и поля. 

самый Крошечный 
хамелеон

Исследователи недавно обна-
ружили несколько новых видов 
хамелеона в отдаленных угол-
ках дождевых лесов Мадагаска-
ра. Эти хамелеоны настолько 
малы, что даже взрослые особи 
легко умещаются на спичечной 
головке. Четыре новых вида 
принадлежат к роду Брукезия, 
известному как лиственные ха-
мелеоны. 

Волшебный розоВый 
армадилл

Армадиллы сами по себе яв-
ляются странными существами, 
но этот вид превосходит любые 
ожидания. Также известный 
как Пичичего, он обитает в цен-
тральной части Аргентины и 
находится под угрозой исчезно-
вения. Этот самый маленький 
из всех разновидностей бро-
неносцев является пугливым, 
уединенным животным, шо-
кирующе ярко-розового цвета, 
как фламинго, облаченный в 
розовую раковину. 

ФальКонеты 
(сороКопуты)

необычные
жИвотные
на планете земля

самые умные в мире
Собаки все понимают. Ученые 

утверждают, что собака была 
приручена человеком пример-
но 10 тысяч лет назад. Собака – 
самое понимающее животное. 
Исследования ученых подтвер-
дили, что это животное способ-
но различать более 250 слов и 
жестов. Оказывается, собаки по-
нимают счет до пяти, а некото-
рые представители даже имеют 
способности к элементарным 
математическим действиям. При 
наблюдении за общением собаки 
и человека иногда складывается 
впечатление, что собака понима-
ет все, о чем говорит хозяин.

Способности к обучению есть 
у обезьян. Для начала стоит от-
метить, что шесть из десяти мест 
в десятке самых умных живот-
ных занимают такие виды при-

матов, как: бабуины, шимпанзе, 
гориллы, орангутанги, гиббоны 
и мартышки. Этот список соста-
вил известный биолог Эдвард 
Уилсон. Он считает, что среди 
всех приматов самым выдаю-
щимся является шимпанзе. Мозг 
обезьян отличается большим 
размером и особой сложностью. 

После длительно-
го наблюдения за 
жизнью приматов 
стало очевидно, 
что в общении ме-
жду собой у этих 
животных не воз-
никает никаких 
сложностей.

Как ни стран-
но, но свиньи 
– самые умные 
домашние жи-

вотные. Их интеллект несколь-
ко превышает умственные спо-
собности котов и собак. Свинья 
легко и быстро способна понять 
принцип действия зеркала. Сто-
ит отметить, что она с удоволь-
ствием рассматривает в нем свое 
отражение. Правда, ученые пока 
не могут точно ответить, способ-

ны ли они так же, как и приматы, 
идентифицировать отражение 
в зеркале с собой. Свиньи очень 
быстро привыкают к распорядку 
дня и хорошо ориентируются во 
времени.

Дельфины. Ни для кого не 
секрет, что дельфины – весьма 
разумные существа. Существует 
также распространенное мнение 
о том, что они являются самыми 
умными представителями жи-
вотного мира. В середине XX века 
дельфинов стали усердно изу-
чать и тренировать. Мозг у этих 
животных больше, нежели у че-
ловека. Средний вес мозга дель-
фина составляет 1 килограмм 
700 граммов, в то время когда 
мозг взрослого человека имеет 
вес в 1 килограмм 400 граммов. 
Мозг у этих животных уникален.
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Букет роз из осенних листьев
очумелые ручки

классная страница
Выбери из восьми овалов три, где эти 

веселые котики ни разу не повторяются

1. Берем желтый или оранже-
вый лист клена и складываем 
его вдвое (поперек, а не вдоль!)

2. Сворачиваем его в рулетик 
(трубочку)..

3. Берем второй лист клена 
и укладываем на него первый, 
свернутый.

4. Заворачиваем первый лист 
во второй, как показано на сле-
дующих трех фотографиях.

5. Берем третий лист и повто-
ряем с ним операции 3-4.

6. Обматываем основание по-
лучившейся розочки ниткой и 
туго затягиваем ее. Первая роза 
готова!

7. Тем же способом делаем еще 
несколько розочек (желательно 
нечетное количество – 3 или 5).

8. Для основы подберите лист 
другого цвета, не такого, как 
наши розы.

9. Вот так выглядит готовый 
букет.

Правда, почему? Ведь 
Солнце посылает на 
Землю лучи белого цве-

та, а воздух прозрачен. Почему 
же небо, которое мы видим в 
ясную погоду, голубое?

А дело в том, что лучам Солн-
ца приходится пробиваться 
через атмосферу – воздушную 
оболочку Земли. А воздух хоть и 
прозрачный, но это не пустота. 
Воздух состоит из различных 

молекул, содержит водяной пар 
и частички пыли. Когда свет 
встречается с этими микроско-
пическими частичками, они его 
рассеивают. А надо сказать, что 
белый свет тоже не прост. Он 
состоит из нескольких цветов – 
красного, оранжевого, жёлтого, 
зелёного, голубого, синего, фио-
летового. Да-да, представьте: 
если соединить вместе лучики 
этих семи цветов, мы получим 

белый лучик!
Разноцветная полоска, кото-

рая представляет разложение 
белого света на составные час-
ти, называется спектром. По-
смотрите на него: что он вам 
напоминает? Ну, конечно же, 
радугу!

Частицы воздуха сильнее 
всего рассеивают синюю часть 
спектра. Потому нам небо ка-
жется голубым.

ЭТо иНТереСНо

Почему небо голубое?

Найди 10 отличий

Размести в клетках цифры от одного до 
девяти, чтобы сходились все ответы. 
В центре должна быть цифра, которая 

здесь не нужна

Так выглядит спектр
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Реклама Скидки Бонусы 
050-765-24-44,  066-427-01-40, 066-156-08-49 

zi.
u

a
.

Дорогие друзья и просто неравнодушные люди! 

Молю вас о помощи! В наш дом пришла беда: у моего сына Артема 
Новака диагностировали опухоль четвертого желудочка головного 
мозга.  Срочно нужны средства на лечение. У кого есть такая возмож-
ность, прошу вас помогите спасти нашего мальчика!!! Выписки из лече-
ния, при необходимости, предоставим.

Карта ПриватБанка 5168757334813120 Букреева Татьяна 
Карта Укрсиббанка: 5169307504234068 Подя Роксана.

Тел. для справок (тетя) 066-531-88-14.

оголошення

Білокузьминівська сільська рада 
ОГОЛОШУЄ

про проведення конкурсу на надання послуг 
з вивезення побутових відходів на території села 

Білокузьминівка Білокузьминівської сільської ради

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти госпо-
дарювання, установчими документами яких перед-
бачено провадження діяльності у сфері поводження 
побутовими відходами, які можуть забезпечувати 
виконання обов’язків у 4.2 ст.21 ЗУ «Про житлово-
комунальні послуги».

Кількість учасників конкурсу не обмежується.
Конкурсні документи у повному обсязі надсила-

ти письмово за адресою: 85130, вул. Шкільна, буд.8, 
с.Білокузьминівка, Костянтинівський район, Доне-
цька область.

З вимогами конкурсу, місцем та часом проведен-
ня конкурсу можна ознайомитися за телефоном: 
050-869-59-01.

Кінцевий строк погашення конкурсних пропозицій 
– 30 календарних днів з дати опублікування оголо-
шення.

объявления+реклама
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Початок на сторінці 21
–  по утворенню виробничих відходів: мінімізація їх утворен-

ня і максимально можливе використання їх у виробничому про-
цесі;
–  по забрудненню підземних та поверхневих вод – значення 

фонових показників підземних та поверхневих вод;
–  забезпечення  безпечної  для життя  і  здоров’я  людей  експ-

луатації проектованого об’єкта;
–  забезпечення нормативів  рівня  впливу фізичних факторів 

(шуму) на стан здоров’я людей при будівництві та експлуатації 
об’єкта.
щодо територіальної альтернативи 1
–  територіальні  обмеження,  визначені  містобудівною,  інже-

нерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), 
яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею;
–  забезпечення  меж  планованої  санітарно-захисної  зони  та 

допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітар-
но-захисної зони;
–  використання земельних площ в межах земельних ділянок 

наданих в постійне та тимчасове користування в відповідності з 
вимогами чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери-

торії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
–   заходи з еколого-інженерної підготовки і захисту території 

не  розглядаються,  Додаткового  відведення  земельної  ділянки 
під  об’єкти  будівництва  не  передбачається.  Розглянуті  об’єкти 
розташовуються  на  спланованому  і щільно  забудованому май-
данчику,  серед  діючих  виробництв,  з  урахуванням  існуючих 
технологічних  і транспортних зв’язків, в ув’язці з плануванням 
і висотними відмітками.
щодо технічної альтернативи 2 – те саме,
щодо територіальних альтернатив: відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат
Вплив  планової  діяльності  на  клімат  та  мікроклімат  під  час 

будівництва визначається виділенням парникових газів при зго-
ранні палива у двигунах внутрішнього згоряння автотранспорту 
та спецтехніки. Вплив має тимчасовий характер.
Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і 

мікроклімат в розглянутому районі. Кількість викидів парнико-
вих газів залишається на існуючому рівні. Тому змін мікроклімату 
і клімату при здійсненні планованої діяльності не відбудеться.
Повітряне середовище
Основними чинниками дії на повітряне середовище є хімічне 

забруднення  атмосфери.    Джерелами  впливу  на  атмосферне 
повітря є: 
При експлуатації об’єктів:
Ливарні  двори ДП №№ 2,  4,  5:  виділення  забруднюючих  ре-

човин в атмосферне повітря від льоток, головних жолобів, ски-
мерів, точок переливу чавуну в ковші та точок переливу шлаку 
в ковші.
Бункерні  естакади ДП №№ 2,  4,  5:  виділення  забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від систем шихтоподачі до скипів 
ДП №№ 2, 4, 5 при виконанні операцій перевантаження та сорту-
вання та транспортування сипких шихтових матеріалів. 
При будівництві об’єктів:
– викиди забруднюючих речовин при проведенні будівельних 

робіт; при роботі автотранспорту та спецтехніки; при розванта-
жувально-навантажувальних,  зварювальних,  газорізальних  та 
фарбувальних роботах.
Геологічне середовище
Реконструкція та експлуатація проектованих об’єктів не спри-

чинить вплив на геологічну та структурно-тектонічної будови в 
даній місцевості, що не призведе до виникнення карстових і се-
левих явищ, зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів 
порід, що призводять до деформації земної поверхні. З урахуван-
ням виду та обсягу робіт, негативний вплив на геологічне сере-
довище визначається як допустимий.
Водне середовище
Споживання питної води зберігається на існуючому рівні, так 

як  обслуговування  проектованих  об’єктів  буде  здійснюватися 
за рахунок  існуючого персоналу цеху без збільшення загальної 
кількості води, що споживається.
При дотриманні проектних рішень, вплив на водне середови-

ще поверхневих водних об’єктів виключається, додаткове наван-
таження та вплив на підземні води – не відбудеться.
Ґрунт, земельні ресурси
Додаткового  відведення  земельної  ділянки  під  об’єкти 

будівництва не передбачається. Планована діяльність проводи-

тиметься в межах існуючого промислового майданчика де ґрун-
товий  покрив  повністю  знято  в  ході  проведення  попередньої 
діяльності.
Об’єкти  природно-заповідного  фонду,  враховані  пам’ятни-

ки  історії  і  культури  і  археологічні  об’єкти  в  межах  ділянки 
розміщення підприємства відсутні. Відходи, які  утворюються в 
процесі експлуатації, та при будівництві не забруднюють ґрунт, 
тому що, відповідно до санітарних норм, зберігаються в спеціаль-
но обладнаних місцях. Таким чином, за умови виконання проект-
них рішень, вплив на ґрунтовий покрив та земельні ресурси  зве-
дено до мінімуму.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
На території проведення планованої діяльності рослинний по-

крив порушено  існуючим виробництвом. Планована діяльність 
не зачіпає землі сільськогосподарського призначення та селітебні 
території. Заповідні об’єкти в зоні впливу об’єкта відсутні.
Під час будівництва, можливий тимчасовий незначний вплив 

на флору і фауні за рахунок викидів при проведенні будівельних 
робіт.
Під час експлуатації – вплив зменшиться у порівнянні з існую-

чим станом за рахунок зменшення викидів пилу в атмосферне 
повітря.
Навколишнє соціальне середовище (населення)
Планована діяльність, за умови виконання проектних рішень, 

включаючи комплекс захисних заходів, призведе до зменшення 
існуючого рівня забруднення навколишнього середовища в місці 
впровадження діяльності.
Отже,  планована  діяльність  не  призведе  до  погіршення  здо-

ров’я та умов життєдіяльності місцевого населення.
При оцінці ризику планованої діяльності на навколишнє сере-

довище, проведена оцінка ризику впливу планової діяльності на 
здоров’я населення.
Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
Планована діяльність не матиме негативного впливу на збере-

ження існуючих будівель, споруд і інших об’єктів основних фондів 
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і поруч розташованих підприємств, зва-
жаючи на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
ру.
Відсутність будь-яких фільтрацій в  ґрунт виключає негатив-

ний вплив на підземні частини споруд і комунікацій.
Таким чином, негативна дія об’єкту на техногенне середовище 

не прогнозується.
Шумове навантаження
Основними  джерелами  шумового  навантаження  при  прове-

денні будівельних робіт є автотранспорт та будівельна техніка, 
при експлуатації об’єкта – технологічне та вентиляційне облад-
нання. 
Щодо технічної альтернативи 2 не розглядається. 
Щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.
9 Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля», планова діяльність відноситься до першої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля  та  підлягають  оцінці  впливу  на  довкілля  –  чорна  та 
кольорова металургія (з використанням руди, збагаченої руди чи 
вторинної  сировини,  із  застосуванням металургійних,  хімічних 
або електролітичних процесів) і має значний вплив на довкілля, 
тому підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД).

10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля
Підстави для  здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля відсутні.
Діяльність планується проводити на території Кальміуського 

р-ну м. Маріуполь та на землях Маріупольської міської ради До-
нецької області України.

11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що  підлягає  включенню  до  звіту  з  оцінки  впливу  на  довкілля 
передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу 
на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 
13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості
Планована  суб’єктом  господарювання  діяльність  по  проекту 

може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на 
довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 

на довкілля;
2)  проведення  громадського  обговорення  планованої  діяль-

ності;
3)  аналіз  уповноваженим  органом  звіту  з  оцінки  впливу  на 

довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання,  а  також  інформації,  отриманої  від  громадськості 
під час громадського обговорення, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 

оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пере-
дбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 

про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 
цього повідомлення.
У висновку  із оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-

ган,  виходячи  з  оцінки  впливу  на  довкілля  планованої  діяль-
ності,  визначає  допустимість  чи  обґрунтовує  недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви її провадження.
Забороняється  розпочинати  провадження  планованої  діяль-

ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.
Процедура  оцінки  впливу  на  довкілля  передбачає  право  і 

можливості  громадськості  для  участі  у  цій  процедурі,  зокрема 
на  стадії  обговорення  обсягу  досліджень  та  рівня  деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу пла-
нованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду упов-
новаженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із 
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на 

довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається  можливість  подавати  будь-які  зауваження  і  пропо-
зиції до звіту та планованої діяльності,  а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадсько-
го обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорен-
ня.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

цього повідомлення на  веб-сайті  Єдиного реєстру  із  оцінки 
впливу на довкілля громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня,  зауваження  і  пропозиції до планованої діяльності,  обся-
гу  досліджень  та  рівня  деталізації  інформації,  що  підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний 

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої  діяльності  в  Єдиному  реєстрі  з  оцінки  впливу 
на довкілля    (зазначений у шапці повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадсь-

кості  вони  будуть  розміщені  у  Єдиному  реєстрі  з  оцінки 
впливу  на  довкілля  та  передані  суб’єкту  господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
подають  зауваження  і  пропозиції,  своїм  підписом  засвідчу-
ють  свою  згоду  на  обробку  їх  персональних  даних.  Суб’єкт 
господарювання  при  підготовці  звіту  з  оцінки  впливу  на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково  або  обґрунтовано  відхилити  зауваження  і  пропозиції 
громадськості,  надані  в  процесі  громадського  обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна 
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

14 Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Держав-

ною архітектурно-будівельною інспекцією України.
15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до планова-

ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля необхідно надсилати до
Міністерства    енергетики  та  захисту  довкілля  України,  вул. 

Митрополита  Василя  Липківського,  35,  Київ,  03035,  Відділ 
оцінки  впливу  на  довкілля:  m.shimkus@menr.gov.ua,  (044)  206-
20-89,   (044) 206-31-40, контактна особа – Шимкус Марина Олек-
сандрівна.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру 30,5 кв.м, жилая пло-
щадь 15,5 кв.м, кухня 7,2 кв.м, угловая, на 1 этаже 5-
этажного дома,  район  “Детского мира“. Цена дого-
ворная. Тел. 066-083-45-03, 068-414-09-90.

На “Солнечной“ 4-й этаж в 9-этажке, теп-
лая, не угловая, ремонт, рядом школа, д/с, 
автоостановка, рынок. Тел. 066-064-13-86.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 10 этаже с автоном-
ным  отоплением,  цена  4000  $,  район  школы  №  1. 
Тел. 050-548-04-83, 066-000-25-11.

~  Квартира  в  районе  налоговой.  Без  долгов, 
тёплая  не  угловая,  4  этаж  5  этажки.  Гараж  в  рай-
оне центрального рынка,  с документами. Под  гара-
жом большой подвал. Мебель. Тел. 066-171-28-95; 
093-856-32-91.

�  На 1 этаже, 2 этаже кирпичного дома по ул. Ин-
тернациональной напротив к-ра Ленина. Окна, трубы 
пластиковые, на все счетчики, без долгов. Цена дого-
ворная при осмотре. Торг уместен. Тел. 066-230-89-
66, 067-683-33-62.

~  Продам  двухкомнатную  квартиру  51  м2  в  г. 
Северск. Первый этаж в 5 этажном доме с балконом. 
Отопление  центральное.  Санузел  разделен.  Комна-
ты большие светлые. Есть бойлер. Счетчик на  газ и 
свет.  Рядом  детский  сад,  школа,  рынок,  больница.
Торг  уместен.  Все  вопросы  по  Тел.  066-745-18-47, 
Наталья.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1 этаже по ул. Циол-
ковского, 21, можно под офис, магазин. Цена 8 тысяч 
$, торг. Тел. 099-218-91-67.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже  9-этажно-
го дома, б-р Космонавтов, дом 5, комнаты раздель-
ные,  балкон  застеклен,  счетчики  на  газ,  свет,  воду, 
лифт  работает,  санузел  и  трубы  после  ремонта  но-
вые, квартира в середине дома, теплая. Рядом шко-
ла, детсад, рынок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

~  Продается  3-х комнатная квартира в районе 
Нового рынка. Квартира уютная, теплая - с индиви-
дуальным отоплением и горячей водой. Имеются два 
застекленных  балкона,  окна  пластиковые,  комнаты, 
санузел и ванная - раздельные. Состояние квартиры 
жилое, инженерно-технические коммуникации в ис-
правном состоянии. Лифт новый. Квартира без дол-
гов, от собственника. Общая площадь - 65.50 кв. м 
Площадь кухни - 8.80 кв.м. Этажность - 9

Этаж - 7-й. Отопление - индивидуальное газовое. 
Цена 16500$. Тел. 097-324-22-07, Николай.

Дома

�  Срочно  продам  дом  со  всеми  удобствами  в 
пос. Алексеево-Дружковка. Тел. 099-737-22-10.

�  Газифицированный дом в районе ж/д вокза-
ла по ул. Ново-Садовая, 80 кв.м, жилая площадь 40 
кв.м, остальное в  стадии ремонта. Котел и колонка 
есть, но вода на улице. Полный план  12  соток.  Тел. 
050-756-60-49.

�  Дом  56 кв.м с  удобствами, рядом автобусная 
остановка  “7  школа“,  церковь,  парк  “Юбилейный“, 
Тел. 095-735-65-54, недалеко поликлиника, рынок. 
Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. Котляревского, 138А. 
Дом газифицирован, удобства в доме, во дво-
ре летняя кухня, гараж, теплица, общая пло-
щадь дома 10 кв.м, участок 10 соток. Возмо-
жен обмен на квартиру в г. Константиновка. 
Тел. 096-592-54-50.

~  Продам  1/2  кирпичного  газифицированно-
го дома в Константиновке. Сантуриновка, район чет-
вёртой школы, напротив церкви. Площадь дома - 64 
м.кв., участок - 6 соток, дом с мебелью. Двор выло-
жен  плитами.  На  участке  гараж,  душ,  туалет  и  лет-
няя кухня из двух комнат, в которой есть и газ и печ-
ное отопление. В этом году водопровод заменён на 
пластиковый. Вода без  перебоев.  Рядом школа,  са-
дик, магазины и остановка общественного транспор-
та. Без долгов. Торг реальному покупателю! Тел. 095-
820-46-02.

~  Продам  в  связи  с  переездом.  Сантуринов-
ка,не далеко от детского сада. Дом шлаколитой об-
ложен кирпичем, отопление АГВ + печное. Вопросы 
по телефону. Торг уместен. Тел. 050-102-01-60.

~  Продам  дом  в  Иванополье  (Сельхозтехни-
ка),в пяти километрах от Ж.Д.Вокзала.ДОМ находит-
ся в жилом состоянии,проживают родители. Имеется 
летняя кухня в кухне газ и печь на дровах и угле,пе-
реход  в  кухню  из  дома  через  веранду(также  капи-
тальная),что  очень  удобно  не  выходя  на  улицу,в 
доме двухконтурный котел,отопление пластик,также 
имеется  печь  (рабочая),  топите  хоть  дровами  хоть 
газом. Есть ванная, вода в доме и на улице, Туалет 
во дворе. Так же есть кап.гараж. Большой огород 12 
соток и еще два, все на одной территории,для хозяй-
ства  и  ведения  бизнеса  очень  удобно,есть  2  сарая, 
кролятники и  курятник,  угольник,  отличный подвал 
со ступеньками, Рядом магазин, остановка автобуса, 
до вокзала ехать на авто 5 минут, пешком 15-20 ми-
нут. Тел. 097-077-62-90.

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я від  18.09.2019 № 771

Про затвердження вартості послуг з підготовки та оформлення докумен-
тів на приватизацію житлового фонду комунальної власності територіаль-
ної громади м. Костянтинівки 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 та підпунктом 1 пункту «а» 
статті 30 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» (зі змінами), відповідно до пункту 8 статті 8 Закону України 
від 19.06.1992 № 2482-ХІІ «Про приватизацію державного житлового фонду» (зі 
змінами), Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної  регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), з метою підви-
щення якості послуг з підготовки та оформлення документів на приватизацію 
житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Костянтинів-
ки, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити вартість послуг з підготовки та оформлен-

ня документів на приватизацію житлового фонду комуналь-
ної  власності територіальної громади м. Костянтинівки (додається).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 № 232 «Про за-
твердження вартості послуг з підготовки та оформлення документів на при-
ватизацію житлового фонду комунальної власності територіальної громади  
м. Костянтинівки» визнати таким, що втратило чинність.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Василенка В.В.

Міський голова                                                                                                   С.Д. ДаВИДоВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету

міської ради 18.09.2019 № 771

ВаРТІСТЬ
послуг з підготовки та оформлення документів на приватизацію житлово-

го фонду комунальної власності територіальної громади м. Костянтинівка
Заробітна плата                                                                                                      175,51 грн
Нарахування на заробітну плату 22 %                                                        38,61 грн
Матеріали                                                                                                                 187,71 грн
Собівартість послуги                                                                                          401,83 грн
Рентабельність 5%                                                                                                 20,09 грн
ПДВ 20 %                                                                                                                       84,38 грн
Усього:                                                                                                                          506,30 грн
Керуючий справами виконавчого комітету                                   о.І. ЖУРаВлЬоВ
Підготовлено
комунальним підприємством «Служба єдиного замовника Костянтинів-

ської міської ради»
В. о. директора підприємства                                                             Т.М. ЩелКУНоВа

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 26.09.2019 № 6/95-1830

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 
2019 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 
59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве само-
врядування в Україні» (зі змінами), керуючись статтею 78 Бюджет-
ного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріч-

чя 2019 року по доходах у сумі 362956486,26 грн. та по видатках у 
сумі 355888021,63грн. згідно з додатком до цього рішення, у тому 
числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 356999061,20 грн.;
- по видатках у сумі 338096681,02 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 5957425,06 грн.;
- по видатках у сумі 17791340,61 грн.
2. Це рішення опублікувати в засобах масової інформації відпо-

відно до чинного законодавства України.

Міський голова                                                                       С.Д. ДаВИДоВ

ЗАЯВА пРО НАМІРИ 
ОТРИМАТИ ДОЗВІл НА ВИКИДИ  

ЗАбРуДНююЧИх РЕЧОВИН 
В АТМОСфЕРНЕ пОВІТРЯ 

Науково-впроваджувальне товариство з обмеженою відповідальністю  
«КОРОНА» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду діючої газової ко-
тельні для опалення офісного приміщення, що розташована за адресою: 
85102, Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, б.132 б.

Основний вид діяльності – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій 

приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній 
державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: директор НВТоВ «КоРоНа»                             С.В. афаНаСЬєВа

ЗАЯВА пРО НАМІРИ 
ОТРИМАТИ ДОЗВІл НА ВИКИДИ 

ЗАбРуДНююЧИх РЕЧОВИН 
В АТМОСфЕРНЕ пОВІТРЯ 

Фізична особа-підприємець Прусенок Федір Антонович  має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарного джерела викиду діючої вугільної котельні для опалення мага-
зину непродовольчих товарів, що розташована за адресою: 85400, Донецька 
область, м. Селидове, вул. Гоголя, б.26 а.

Основний вид діяльності – інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізо-
ваних магазинах. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій 
приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній 
державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: фізична особа-підприємець                                  ф.а. ПРУСеНоК

ЗАЯВА пРО НАМІРИ 
ОТРИМАТИ ДОЗВІл НА ВИКИДИ  

ЗАбРуДНююЧИх РЕЧОВИН 
В АТМОСфЕРНЕ пОВІТРЯ 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ПЕТРОЛГАЗ ТОРГ» має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел викиду діючої автогазозаправної станції для за-
правки автотранспорту бензином, дизельним пальним та зрідженим газом, 
що розташована за адресою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, смт. 
Ясногірка, вул. Баженова, б. 2А.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій 

приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній 
державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПеТРолГаЗ 

ТоРГ». 
Директор                                                                                                     о.М. феДоРКо

ЗАЯВА пРО НАМІРИ 
ОТРИМАТИ ДОЗВІл НА ВИКИДИ  

ЗАбРуДНююЧИх РЕЧОВИН 
В АТМОСфЕРНЕ пОВІТРЯ 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ПЕТРОЛГАЗ ТОРГ» має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел викиду діючої автогазозаправної станції для за-
правки автотранспорту бензином, дизельним пальним та зрідженим газом, 
що розташована за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, траса 
Київ - Должанський, б. 1.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій 

приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній 
державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПеТРолГаЗ 

ТоРГ». 
Директор                                                                                                     о.М. феДоРКо

Реклама
050-765-24-44,  066-427-01-40, 066-156-08-49
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~  Продам  дом,  газифицирован,ото-
пление срезано,состояние жилое,но требу-
ет  косметического  ремонта,есть  печь  под 
уголь,под  дрова.Гараж,летняя  кухня,  са-
рай.большой  огород.Район  пожарки  двух 
минутах  магазин,остановка,  также  рядом 
школа,садик,  больница.фото  не  соответ-
ствует  действительности.  Тел.  099-230-
29-32.

~  Продам уютный газифицированный 
дом со всеми удобствами в центре поселка 
“Червоный“. Или обменяю на 2-3 комнат-
ную квартиру в р-не 11школы. В доме пла-
стиковые окна, новый водопровод, счетчик 
на  свет,  газ.  Вода  круглосуточно,  имеется 
газовая колонка и экономный газовый ко-
тел. Долгов нет. Проведен скоростной ин-
тернет.  Состояние  жилое,  нормальное. 
Рядом находятся детский  сад, школа, ма-
газины,  почта,  остановка  транспорта.  Тел. 
095-869-59-01. Возможен торг.

�  Продаются два дома в 7 км от горо-
да. Один 7х7,5 с подвалом и кухней, име-
ется колодец, деревья. Другой 7х11м и га-
раж с кухней 4,5х11,5м, колодец-скважина, 
большой  подвал,  сарайчик.  Земельный 
участок  18  соток  32  сотки.  Тел.  050-010-
72-68.

Дачи

�  Продам  Дачу,  можно  в  рассрочку, 
район  ж/д  вокзала  (яблонька),  5х4м  из 
белого  кирпича,  с  мебелью  и  холодиль-
ником, колодец, хоз. постройки, молодой 
сад,  кустарники,  виноград,  речка  рядом. 
Тел. 099-537-66-50, 095-217-71-93.

Зоомир

�  Козу дойную погулявшую. Тел. 050-
614-68-65.

~  Отдам кошку британскую девочку в 
хорошие руки Тел. 099-303-45-88.

~  Продам  паука  с  контейнером, 
Brahipelma vagans по телу примерно 3 см, 
с лапами где то 6см на фото видно, в ухо-
де не прихотлив, пол неизвестен. В другой 
город  не  отправляю  только  по  Краматор-
ску.  (звоните  в  любое  время)  Тел.  096-
058-89-45.

�  Щенки французского бульдога. Тел. 
050-181-60-34, Константин.

Мир растений

Продам саженцы крупноплод-
ного крыжовника черной смо-
родины, клубники. Тел. 095-361-
59-08.

Быттехника

�  Бойлер  на 50 литров, новый, почти 
не пользовались. Тел. 099-218-91-67.

Продам холодильник б/у в хо-
рошем состоянии возможна дос-
тавка. Тел. 050-578-30-44.

�  Холодильник 2-камерный, рабочий, 
в хорошем состоянии, 2500 грн. Тел. 095-
458-11-28.

Стройматериалы, сантехника

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, 
шлак доменный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

�  Три  швеллера  №16  длиной  3,2  м. 
Тел. 050-010-72-68.

РАЗНОЕ

�  Диван,  детская  коляска,  самокат, 
детский велосипед б/у, все в хорошем со-
стоянии. Тел. 050-997-07-84.

�  Дрова  (дуб,  ясень)  колотые,  в  чур-
ках.  Доставка  и  выгрузка  по  городу  бес-
платно. Тел. 099-915-87-74.

�  Колотые  дрова.  Тел.  050-265-43-
26.

Любой уголь с доставкой. Есть все: 
антрацит, орешек, семечка, кулак. А 
также пламенный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках или насы-
пом, как пожелаете. Цены уточняйте 
по тел. 095-572-29-75, 097-332-25-
45, 063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, орешек, се-
мечка, кулак! А также есть уголь пла-
менный, курной, ДГ, Г, Д, Ж (жирный 
высококаллорийный)! Для населения 
по доступным ценам! Бесплатная дос-
тавка! Точный вес! Скидки пенсионе-
рам! Тел. 095-229-74-66, 098-284-75-
77.

�  Мольберт, картины, краски, холсты, 
кисти. Хрусталь: вазы, рюмки. Слесарные и 
столярные инструменты. Стул мягкий, крес-
ло, диван, телевизор “Шарп“, аудио кассе-
ты советской и зарубежной эстрады, бол-
гарку, электродрель. Тел. 050-703-67-36.

�  Пианино “Украина“, книжный шкаф 
и сервант (все дешево). Тел. 096-589-38-
02.

�  Продается  гарбуз  кормовой.  Тел. 
095-697-59-59.

�  Работы  художников  картины  мор-
ских пейзажей, диагональ от  70  см, цены 
от 3 000 грн. Тел. 095-250-95-70, с 17:00 
до 20:00 в будние дни, в выходные дни - 
весь день.

Реализуем уголь разных марок в 
мешках и насыпью. Вес точный. Пен-
сионерам - скидка. Тел. 066-402-22-
71, 066-557-54-01.

Уголь всех марок и сортов: ан-
трацит, орех, семечка, кулак, пла-
менный, курной, жирный (высоко-
каллорийный). Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 050-040-
65-17, 098-581-45-99, 093-118-18-04.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам скидка. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВИ - 12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю холодильник б/у, морозил-
ку б/у в рабочем состоянии или на 
з/части. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

�  Дорого куплю мотоциклы, запчасти: 
Ява, М-72, Иж, Панония, Муравей и дру-
гие. Приеду по региону. За информацию - 
вознаграждение. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Закупаем макулатуру, полиэтилен, 
металл, пластмасс, АКБ, ферромар-
ганец. Провес на месте. Удобная фор-
ма оплаты. Погрузка, своевременный 
вывоз собственным транспортом. Рас-
чет на месте. Порезка металла. Тел. 
050-548-17-10, 066-203-18-52, 097-
571-43-11.

Куплю баяны, гармошки, аккорде-
оны, пианино, орехи. Тел. 095-705-
35-34.

Куплю купоно-карбованцы Ук-
раины, бумажные деньги СССР, ме-
лочь СССР, царские деньги и мелочь, 
ордена, значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, облига-
ции, игрушки, чеки дорожные, би-
жутерию. Также покупаю часы СССР 
любые, наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия (ванны, батареи, баки, 
трубы, холодильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у аккумулято-
ры и цветной металл. Приеду сам. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Металлические изделия ненужные 
в быту. Самовывоз. Возможна порез-
ка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-
59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

�  Хлам.  Покупаем:  старые  холодиль-
ники, телевизоры и аппаратуру СССР. Им-
портные телевизоры только в рабочем со-
стоянии.  Стиральные  машины,  газовые 
колонки,  печки,  ванны,  батареи,  б/у  ак-
кумуляторы, монеты СССР - 50 грн. к. Лом 
черных и цветных металлов. Вывоз строи-
тельного мусора. Грузоперевозки с грузчи-
ками.  Мы  работаем  в  городах:  Констан-
тиновка,  Дружковка,  Покровск,  Бахмут, 
Мирноград,  Родинское.  Тел. 050-816-03-
36.

СДАМ

Сдается 2-комнатная квартира в 
центре города. Квартира с ремон-
том, имеется вся необходимая ме-
бель и бытовая техника. Супермер-
кеты, Ощадбанк, рынок, автобусная 
остановка, школа, детский сад - все 
в шаговой доступности. Тел. 050-
933-04-08.

�  Сдается  2-комнатная  квартира  в 
районе “Семиветров“ на длительный срок. 
Тел. 050-966-84-38.

~  Сдам  1  ком.  квартиру  посуточно  и 
почасово (район 50-го магазина по Юби-
лейной)  Все  удобства,  Тел.  095-572-54-
40.

МЕНЯЮ

~  Меняю 1/2 дома пл. 62кв. м на 1-2 
комнатную квартиру  (или продам) в цен-
тральной части города. Дом в хорошем со-
стоянии,  отопление  газовое,водонагрева-
тель,  частичные  удобства,  интернет,двор 
асфальтирован.Земельный участок 0,8 со-
ток приватизирован. Тел. 095-373-16-82.

�  Обмен 2 дома, 2 участка рядом ме-
няю на квартиру. Тел. 066-016-71-39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  -  ПОГРУЗ-
ЧИКА JCB-3CX с опытным водителем: пла-
нировка,  копание,  погрузка  (есть  вила), 
вывоз  мусора  авто  с  КРАНОМ-манипуля-
тором  грузоподъемностью  10т.  Тел.  050-
693-27-00.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с 
утеплением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ, 
кроноспан),  решетки  различной  сложно-
сти,  ворота  въездные,  гаражные.  Св.  ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-
67-82, 050-754-13-66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  две-
ри, ворота, решётки, памятники, оградки, 
мангалы.  Врезка  замков  в  металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ

�  1. Качественный ремонт в кратчайшие 
сроки телевизоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

�  Качественный ремонт ТВ всех поко-
лений с гарантией. Опыт работы 25 лет. Га-
рантия до 3-х месяцев. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых 
и  эфирных  антенн  любой  сложности.  Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-
49-62.

�  Абсолютно  аккуратный  ремонт  ТВ 
всех  поколений,  с  гарантией.  Опыт  рабо-
ты  более  20-ти  лет.  Св.  ЧП  В01  №038282 
от  04.08.2003г.  Тел.  095-393-08-95,  Ан-
дрей.

Ремонт любых ТВ на дому у заказ-
чика. Тел. 066-471-28-03.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно,  быстро  и  качественно 
ремонт  стиральных  машин,  водонагрева-
тельных баков, пылесосов и прочей быто-
вой техники. Низкие цены. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гарантия. При 
ремонте вызов не оплачивается. Тел. 095-
147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ре-
монт  стиральных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“, рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техни-
ки. Тел. 095-893-63-81, Сергей. Зво-
нить в любое время.

Услуги электрика

�  Услуги   электрика,  ремонт,  ус-
тановка,  чистка  электроводонагре-
вателей  (бойлеров).  Св.  ВО  538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79 .

�  Услуги   электрика,  сантехни-
ка.  Установка  карнизов,  жалюзей, 
шкафчиков.  Св.  ЧП  ВОО  №  145221, 

выданное  09.04.2005г.  Тел.  050-
704-76-48 ,  Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности по 
городу и району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, водосто-
ков, ветровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. Стяж-
ка домов. Консультации, доставка 
материалов. Сварочные работы. Тел. 
095-636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

Потери и находки

Документы

�  Втрачене  свідоцтво  про  право  на 
спадщину  за  законом  на  ім`я  Колосової 
Наталії Вікторовни, видане приватним но-
таріусом  Авдіївського  міського  нотвріаль-
ного  округу  Донецької  області  Василенко 
В. А. 16,12,2016 р. за реєстром № 530, вва-
жати недійсним.

7 октября 
исполняется 22 года,

как ушла из жизни
наша дорогая и любимая

мама, бабушка и жена

колесникова   
валентина николаевна

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Муж валентин, дочь, зять, внук 
родственники и соседи

Костянтинівська районна рада та районна державна 
адміністрація висловлюють глибоке співчуття Почесному 

громадянину Костянтинівського району Сліпченко Любові 
Леонтіївні з приводу смерті її чоловіка Івана Сидоровича.

Выполним 
стяжку домов, 
хоз. построек мета-

ллом, ворота, заборы 
любой сложности. 

Возможно  материалом 
заказчика.Тел. 050-065-39-78,

        050-987-16-40

2 октября 
исполняется 40 дней,

как ушел из жизни
наш любимый и дорогой муж, 
отец, дедушка, прадедушка

брат, дядя, сват

бочаров   
виктор Петрович

Как трудно отпускать любимых 
нам людей,
Ты в нашей памяти останешься навеки.
Тебя никто нам не заменит,
От горя катится слеза и боль не утихает.
Как трудно без тебя,
невыносимо жить.
Спи спокойно, родной.
Пока мы живы, с нами ты.
Все, кто знал Виктора,
вспомните и помяните его
добрым словом.

Жена, дочери, зятья, внучки, 
правнук, сестра, племянник, 

сваты

скорбная ПаМять
3 октября 

исполняется 10 лет,
как нет нашего дорогого 

сына, отца, мужа

тиМошенко   
александра 

владимировича
Талантливый, добрый, умный,
Знающий, он играл на всех музыкальных инструментах.
Врач от Бога, хирург-стоматолог,
пациенты благодарили его за 
золотые руки.
Царство души его, помним, 
любим, скорбим
и у могилы слезно постоим.

Мама, жена, дети, внуки тиМошенко

2 октября 
исполняется год,

как ушла из жизни
наша дорогая и любимая

федоренкова   
людмила ивановна

Помним, любим, скорбим
Муж, 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

требуются  

рабочие 

050-508-75-31

управління соціального за-
хисту населення Костянти-
нівської міської ради оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади провідного 
спеціаліста відділу прийому 
громадян, на час перебуван-
ня спеціаліста в соціальній 
відпустці по догляду за ди-
тиною до досягнення нею 
трирічного віку. Вимоги до 
конкурсантів: Громадянство 
україни. Повна вища освіта 
відповідного професійного 
спрямування (економічна) 
за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста. 
Вільне володіння державною 
мовою, робота на комп’ютері. 
Заяви приймаються протя-
гом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголо-
шення в газеті. Додатко-
ва інформація за адресою: 
вул.Громова, 14, кадрово-
правовий відділ, тел.6-23-43

оГоЛоШЕннЯ

Іллінівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
начальника служби у справах дітей. Вимоги до конкурсантів: вища освіта в га-
лузі знань, педагогіка або право, стаж роботи 3 роки за фахом, вільне володіння 
державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері та відповідни-
ми програмними засобами. Отримання заяв на участь у конкурсі здійснюється 
протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за 
адресою: с. Іллінівка, вул.Адміністративна,42/3, кабінет № 6, з 07:30 до 16:15, тел. 
(06272)2-10-50. Перелік документів та умови конкурсу уточнюються у відділі 
юридичної та кадрової роботи Іллінівської сільської ради.

оГоЛоШЕннЯ

На виконання укладеного Договору на здійснення заходу з інвентаризації земель  Доне-
цька регіональна філія Центру ДЗК оголошує проведення робіт щодо встановлення меж 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території  
Білокузьминівської сільської  ради , Віролюбівської сільської ради,  Іванопільської сільської 
ради, Кіндратівської сільської ради, Марківської сільської ради, Миколайпільської сіль-
ської ради, Миколаївської сільської ради, Новодмитрівської сільської ради, Софіївсьської 
сільської ради, Предтечинської сільської ради, Торської сільської ради  Костянтинівського 
району Донецької області, які відбудуться 25 жовтня  2019р. о 10 годині в приміщеннях  ві-
щенаведенних  сільських та селищних рад  Костянтинівського району, Донецької області. 
Просимо всіх суміжних користувачів бути присутніми для узгодження меж земельних ді-
лянок у визначений час. 

оГоЛоШЕннЯ

На виконання укладеного Договору на здійснення заходу з інвентаризації земель  Донецька 
регіональна філія Центру ДЗК оголошує проведення робіт щодо встановлення меж земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території  Верхньо-
торецької селищної ради, Новобахмутівської сільської ради,  Желланівської селищної ради, 
Красногорівської сільської ради, Новоселівської Першої сільської ради, Олександропільської 
сільської ради, Орлівської сільської ради, Первомайської сільської ради, Соловйовської сіль-
ської ради Ясинуватського району Донецької області, які відбудуться 15 жовтня  2019р. о 10 
годині в приміщеннях  віщенаведенних  сільських та селищних рад  Ясинуватського райо-
ну, Донецької області. Просимо всіх суміжних користувачів бути присутніми для узгодження 
меж земельних ділянок у визначений час. 

ооо «КФ «ДруЖКоВсКая» – 
лучший производитель и продавец халвы и кондитерских изде-

лий в украине  ищет в свою команду 
СРОЧНО, в связи с расширением ассортимента производства 

и объемов продаж: укладчиков-упаковщиков, подсобных ра-
бочих, дражировщиков, варщиков сиропов (обучение), токаря, 
инженера- проектировщика, водителя категории Е, уборщика 
производственных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень зара-
ботной платы, доставка транспортом предприятия (либо ком-
пенсация проезда) из  г. Дружковка и г. Константиновка. 

Наш адрес: пгт. алексеево-Дружковка, Центральная 117а.
обращаться по тел. +38095 291 49 58, Наталия Михайловна.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  Константиновскому автотранспортному пред-
приятию требуются водители категории D для работы 
на  автобусах  БОГДАН,  ЭТАЛОН.  Требования  к  кан-
дидатам: опыт работы от 1 года Запись на собеседо-
вание  осуществляется  по  Тел.  095  311  69  28  с  8:00 
до 17:00.

�  Приглашаем  на  работу  в  г.  Константиновку 
няню для двух деток. Подробности по телефону: Тел. 
955-788-466  - Алена.

�  Требуется  водитель  на  DAF  полуприцеп,  с 
опытом работы. З/п стабильная и высокая. Тел. 095-
444-47-70.

Требуется водитель на большегрузый авто-
мобиль. Тел. 050-677-99-34.

�  Требуется  Шашлычник  на  постоянную  рабо-
ту  в  Шашлычный  Магазин.  Если  вы  Ответственный 
и опытный человек, то просим в нашу дружную ко-
манду. Установлен четкий график работы с 10:00 до 
20:00 Остальные вопросы по телефону! Тел. 380 990 
19-39-19.

Краматорск

�  Срочно  требуется в г. Краматорск продавец в 
отдел фото и канцтоваров. Уверенный пользователь 
ПК, работа в программе Photoshop. Навыки работы с 
ксероксом, принтером приветствуются. Возраст зна-
чения не имеет. Тел. 099-709-65-23 

объявление+реклама

Продам AUDI
095 328 16 04 
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Ответы на кроссворд, опубликованный  25.09.2019г.

По горизонтали:  3. Край. 5. Нахлебник. 10. Вдох. 15. Террор. 18. Аффект. 19. Ширма. 20. Ларек. 21. Матч. 22. Шам-
пунь. 26. Сеча. 27. Желатин. 28. Кларнет. 29. Плед. 31. Блокада. 32. Бокс. 34. Коробок. 36. Чернослив. 37. Порядок. 41. 
Клин. 43. Вздор. 44. Слава. 45. Зевс. 47. Ксендз. 48. Опенок. 51. Бриз. 52. Брюки. 53. Тахта. 54. Окно. 56. Густера. 58. 
Отработка. 62. Кровать. 66. Муха. 69. Главарь. 71. Румб. 73. Награда. 74. Кувалда. 75. Шелк. 77. Дивизия. 81. Соль. 82. 
Секта. 83. Минор. 84. Резерв. 85. Ограда. 86. Крап. 87. Катамаран. 88. Анод.  

По вертикали: 1. Металл. 2. Грач. 3. Крещендо. 4. Аншлаг. 6. Апаш. 7. Лайм. 8. Баку. 9. Июль. 11. Дикарь. 12. Харчев-
ня. 13. Эфес. 14. Скачок. 16. Орбита. 17. Брелок. 23. Аллюр. 24. Пекло. 25. Надел. 29. Парик. 30. Двойня. 32. Бронза. 33. 
Спрос. 35. Безветрие. 38. Равенство. 39. Грузчик. 40. Ассорти. 42. Ликер. 46. Вагон. 49. Азбука. 50. Доктор. 51. Битум. 
55. Отшиб. 57. Томагавк. 59. Ралли. 60. Бивни. 61. Торги. 63. Вездеход. 64. Ходики. 65. Ступня. 67. Умелец. 68. Трусца. 
70. Капрон. 72. Молодь. 76. Крен. 77. Дача. 78. Вира. 79. Зола. 80. Ямка. 81. Сера.

По горизонтали: 3. Сторона корпуса гитары. 5. Писчий материал из кожи. 10. Сыщик из полиции. 15. Участок три-
буны, амфитеатра, стадиона. 18. Декоративный комнатный цветок. 19.  Ненасытный живот обжоры. 20. Рыбный 
покров. 21. Ударный слесарный инструмент. 22.  Общая или в клеточку. 26. Между сопрано и тенором. 27. Главное 
достоинство бритвы.  28. Средневековый искатель философского камня. 29. Украинское лакомство. 31.  Ансамбль из 
шести музыкантов. 32. Крушение надежд и чаяний. 34. Жизненно важное  содержание фруктов. 36. Самый крупный 
буревестник. 37. Сценическое закрывало. 41.  Пучок с паршивой овцы. 43. Английское движение и джазовый прием. 
44. Предводитель  краснокожих. 45. Землекоп в бархатной шубе. 47. Тайм в хоккее. 48. Столбец фамилий  на бумаге. 
51. Пеший комбайнер с серпом. 52. Сосуд для водотолчения. 53. Пальцы,  сжатые ради удара. 54. Гол в волейболе. 56. 
Передышка для зрителей. 58. Сокровище в  ракушке. 62. Покрывало для торта. 66. Орудие в период страды. 69. Во-
ровской  универсальный ключ. 71. Музыкальная скорость. 73. Орущая часть магнитофона. 74.  Самый веселый жанр 
драматургии. 75. Чин офицера на флоте. 77. Торпедообразный  сородич осьминога. 81. Одежда от талии книзу. 82. 
Конфликт, еще не дошедший до  драки. 83. Гараж для самолетов, вертолетов. 84. Нитки для вышивания. 85.  Домо-
рощенный юморист-самоучка. 86. Злак для черного хлеба. 87. Ясон и его команда.  88. Первое слово в христианской 
молитве. 

По вертикали:  1. Сорняк из нашего огорода. 2. Озвученная боль. 3. Обучение зверья цирковому искусству. 4. Че-
хол для пистолета. 6. Полоскун или ракоед. 7. Неглубокая пещера. 8.  Богиня, покровительница искусств и наук. 9. 
Самое сексуальное время суток. 11.  Стройматериал для сказочного дома. 12. Место схождения двух дорог. 13. День 
по  календарю. 14. Младшая сестренка селедки. 16. Хрустальный светильник под потолком.  17. Поезд специального 
назначения. 23. Мысли, неугодные инквизиции. 24. Прогулочный бег лошади. 25. Украинская река, воспетая Гоголем. 
29. Шерлок Холмс по  профессии. 30. Нечаянная ошибка в диктанте. 32. Единица шахматного поля. 33. Одежда не для 
встречи гостей. 35. Городской вид транспорта. 38. Проблема с выручкой. 39.  Черная фигура Малевича. 40. Сетчатая 
сумка для продуктов. 42. Цитрусовый миллион.  46. Что требовал Балда от чертей? 49. Отметка за знания в школе. 
50. Друг как  родственник. 51. Любитель поиграть наперстками. 55. Место обитания небожителей. 57.  Постановщик 
спектакля в театре. 59. Личный транспорт Гарри Поттера. 60. Вампир  отечественного производства. 61. Мельчайшая 
частица огня. 63. Язык или рыба в  желатине. 64. Заключительная часть книги. 65. Запевала из воробьиного отряда. 
67.  Языческий прорицатель. 68. Процедура, когда спину мнут. 70. Скрытный сторожевой  пост. 72. Грим на каждый 
день. 76. Макияж для выхода на сцену. 77. Добыча  фотоохотника. 78. Датский конструктор с мировым именем. 79. 
Теща или свекровь. 80.  Выступ подошвы ботинка. 81. Шкурное жилище казаха.

Понедельник 7 октября Вторник 8 октябряЧетверг 3 октябряСреда 2 октября Пятница 4 октября Суббота 5 октября Воскресенье 6 октября

Температура: ночь 
+11о, день +19о. Восход 

солнца – 06:29 заход 
– 18:07. Продолжитель-

ность дня – 11:24.

Температура: ночь 
+15о, день +12о. Восход 
солнца – 06:32, заход 

– 18:03. Продолжитель-
ность дня – 10:30.

Температура: ночь +9о, 
день +6о. Восход солнца 

– 06:38, заход – 18:00. 
Продолжительность 

дня – 09:09.

Температура: ночь 
+13о, день +19о. Восход 
солнца – 06:30, заход 

– 18:05. Продолжитель-
ность дня – 11:04.

Температура: ночь 
+8о, день +13о. Восход 
солнца – 06:35, заход 

– 17:59. Продолжитель-
ность дня – 09:32.

Температура: ночь 
+9о, день +12о. Восход 
солнца – 06:33, заход 

– 18:01. Продолжитель-
ность дня – 10:03.

Температура: ночь 
+5о, день +11о. Восход 
солнца – 06:38, заход 

– 17:54. Продолжитель-
ность дня – 08:40.

классический кроссворд

7 октября – Фекла-заревница. В этот день дергали свеклу. С этого 
времени день идет резко на убыль, а ночи темнеют, зори становятся 
багряными. Много желудей на дубе – зима будет теплой, а лето хлеб-
ным. Солнце взошло быстро и ярко светит – к перемене погоды.

8 октября –  Сергия Радонежского, отмечают самое раннее начало 
зимы. По погоде этого дня судят обо всей зиме. Окажется погода хо-
рошей, стоять ей целых три недели. Отлет журавлей до этого дня – к 
ранней, холодной зиме. Если случится в этот день первый снег, то и 
8 ноября будет то же.

9 октября – Иоанн Богослов, Иван-путник. Розовый, золотистый 
или желтый закат – к хорошей погоде. Когда грачи улетят, тогда и 
снег пойдет.

10 октября – Савватий-пчельник. Облака с севера на юг плывут 
– к солнцу, с юга на север – к ненастью. Если на Савватия дождь со 
снегом, то в январе часто будут оттепели, а июнь будет холодный и 
дождливый. С этого дня завершается пчелиная девятина – заканчи-
вают убирать улья в омшаники.

11 октября – Харитонов день, Илия Муромец, Печерский. Про этот 
день в народе говорили: «Харитон – в избе урон». В старину на Хари-
тона жених и невеста втайне от всех несли ведунье горшок с медом и 
пирог, чтобы она свадьбу не расстроила и не напустила на женщину 
бесплодие.

12 октября – Феофан Милостивый, Кириак-отшельник (отход-
ник). Феофан набросил на солнце кафтан. Много звезд – к сухой осе-
ни. Если ночью появится туман, то заморозков не будет.

13 октября – Михаил и Григорий Соломенные, Григорьев день. 
Если к этому дню снег не выпал, то зима не скоро наступит. Журавли 
в теплые края отлетели – к ранней и холодной зиме. Белка чисто вы-
линяла – зима будет хорошей.

день грядущий

лунный календарь

7 октября – 9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке зодиака Во-
долей. Сегодня вы сможете найти разгадку вопроса, который уже 
дано Вас мучил. Все, что Вы сегодня увидите, может нести важную 
информацию, старайтесь запомнить как можно больше увиденного, 
мыслить позитивно и ограничить свои негативные эмоции. Стриж-
ка сегодня – отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь 
волосы при растущей луне благотворно скажется на их росте.

8 октября – 10-11 лунные дни, растущая Луна в Водолее. Сегодня 
не стоит сидеть на одном месте, день наполнен энергией и движени-
ем, попробуйте получить максимум эмоций от всего, что Вы делаете. 
Стрижка может негативно повлиять на Ваше самочувствие.

9 октября – 11-12 лунные дни, растущая Луна в Водолее. Стрижка 
позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от негативной энер-
гетики обид. Окраска волос растительными красителями облегчит 
решение вопросов бизнеса и работы.

10 октября – 12 лунный день, растущая Луна в знаке зодиака 
Рыбы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, 
если есть такая возможность, стоит воздержаться от этих действий. 
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных 
волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукреп-
ляющие процедуры.

11 октября – 13-14 лунные дни, Луна в знаке зодиака Рыбы. Поста-
райтесь провести больше времени со своими близкими, ведь именно 
сегодня есть возможность уладить некоторые разногласия и достиг-
нуть гармонии. Стрижка волос позволит улучшить Ваше здоровье.

12 октября – 14-15 лунные дни, Луна в знаке зодиака Овен. Стриж-
ка волос может негативно сказаться на душевном спокойствии, при-
вести к депрессии и даже страху. Удачно пройдут окрашивание, об-
щеукрепляющие процедуры для волос, тонирование.

13 октября – 15-16 лунные дни, Луна в знаке зодиака Овен. Не-
приятности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 
именно стрижкой в этот день. Сегодня стоит обратить внимание на 
свои достоинства и недостатки, особенно на недостатки, именно они 
могут завладеть Вами в этот день и подпортить Вашу репутацию.

Уголь 
всех сортов и марок
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Гороскоп
7 октября – 13 октября

Вам придется делать то, что 
нужно, а не то, что хочется. 
Друзья засыплют вас сове-

тами диаметрально противополож-
ного содержания.

Критичность и принципи-
альность – это вовсе не те 
качества, которые должны 

использоваться в сложившихся 
обстоятельствах. 

Чтобы успешно продвигаться 
вперед, вам нужно забыть про 
сомнения и комплексы. Даже 

самые необычные идеи могут принес-
ти неожиданные результаты.

Весьма удачный период 
для поездок и команди-
ровок. Вам необходима 

внимательность, даже дотош-
ность.

Пора стряхнуть с себя 
лень и негу и вновь уст-
ремиться к новым целям 

и свершениям. Вас ждут новые 
проекты, задания, планы.

Вы сможете добиться 
многого. У вас будет 
благоприятная возмож-

ность изменить жизнь и карь-
еру в лучшую сторону.

Вам, возможно, придет-
ся даже скрываться от 
шквала предложений, 

который внезапно обрушится 
на вас.

Отодвиньте суету и прислу-
шайтесь к своей интуиции, 
вам важно почувствовать, что 

события, происходящие с вами, раз-
виваются в нужном направлении. 

Вам потребуются выдержка 
и самообладание, чтобы дос-
тичь своей цели. Для успеха 

нужны тщательная подготовка и про-
верка необходимой информации.

Вы можете стать по-
пулярной личностью 
и оказаться в центре 

событий. С вами все захотят 
общаться. 

Настал благоприятный 
момент для перемен. Од-
нако желательно не спе-

шить и не пытаться торопить 
события. 

Прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и 
уверенность в своих си-

лах могут стать для вас фоном 
недели.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Мене звати Микола. Колишній військовий, нещодавно одружився. 
Пенсію отримую не погану, думав, поживу на старості! Та ще і з моло-
дою дружиною. Та де там! Спочатку — біль в паху, то печіння, то різ-
кий. А коли почав бігати «по-маленькому» разів по 7 за ніч — злякався. 
Звернувся до лікаря. А він став лякати мене імпотенцією, аденомою, 
операцією. Виписав ліків на 5 моїх пенсій. От я і віддав всі накопичен-
ня. Вживав ті ліки 3 місяці, але тільки гірше ставало — болі посилили-
ся, про молоду дружину і думати не міг. 

Та якось гостював у друга в Києві. Він побачив, як я мучуся і відвів 
мене до друга лікаря, в міську поліклініку. Той лікар пояснив, що якщо 
зараз подбати про здоров’я, то хвилюватися нічого, а ті, хто виписує 
дорогі ліки, правди не скажуть, бо на цьому наживаються. І дав мені 
книгу «Друге серце чоловіка». «Почитай, — каже, — сам все зрозумієш 
і розберешся». Книга складена лікарями-практиками на основі їх про-
фесійного досвіду. «Проковтнув» книгу за день. Справ-
ді, не все так страшно, коли розумієш суть, коли сам 
розбираєшся в питанні. Почав слідувати рекоменда-
ціям і всього за 2 місяці:

відчуваю себе чудово;
до туалету не бігаю постійно;
молода дружина задоволена;
і все це — без хімії!

УВАГА! АКЦІЯ!    До 30.10.2019 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.     
40 грн   20 грн (поштові витрати сплачує отримувач). 

Тел.:  (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ПРОСТАТИТ — НЕ ВИРОК!
100% ПЕРЕМОГА НАД ПРОСТАТИТОМ!

 Рекомендую всім!
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