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  ПОКРОВСК

Болеть «Бесплатно»  не придется
информация о прекращении выплат по больничным листам не соответствует 
действительности

Купить или не купить?

Все при деле, да дел не видно

На прошлой неделе в СМИ 
распространилась информация 
о приостановке Фондом социаль-
ного страхования по временной 
потере трудоспособности выплат 
по больничным листам. Минсоц-
политики сообщает, что это не 
соответствует действительности.

По последним данным, остатки 
на счетах Фонда составляют 
429,4 миллиона гривень. Это-

го вполне достаточно для осуществле-
ния всех необходимых выплат. К тому 
же счет Фонда ежедневно пополняют 
работодатели, перечисляя единый со-
циальный взнос.

На прошлой неделе Печерский суд 
Киева восстановил в должности руко-
водителя Фонда Евгения Баженкова. 
Он-то и приостановил выплаты. Одна-
ко Баженков не имел права принимать 
такое решение без заседания комиссии 
по его восстановлению в должности. 
Любое решение о существенных из-
менениях в бюджете, как и по приос-
тановке выплат, должно принимать 
правление Фонда. Правление же не 
собиралось, а значит, никаких решений 
не принимало.

Правительство только в прошлую 
пятницу приняло постановление о 
замене руководства правления. В са-
мое ближайшее время управляющий 
орган соберется для решения ситуа-
ции. Минсоцполитики обратилось в 
Минюст с просьбой отменить дейст-
вия государственного регистратора 

по записи в единый государственный 
реестр Е. В. Баженкова как директо-
ра Исполнительной дирекции Фон-
да. И рассчитывает на объективное 
решение соответствующих органов, 
которые должны установить право-
мерность восстановления Баженкова 
в должности.

Министерство социальной поли-
тики в официальном заявлении сооб-
щает, что приложит все усилия, чтобы 
как можно быстрее разобраться в сло-
жившейся ситуации и гарантирует 
возобновление выплат.

Кабинет министров Украины на 
своем заседании в среду, 27 ноября, 
может принять решение об измене-
ниях в бюджет Фонда социального 
страхования для его сбалансирования. 
Это отметил заместитель министра 
социальной политики Олег Коваль, ин-
формирует пресс-служба ведомства.

– Минсоцполитики уже иниции-

ровало изменения в смету Фонда и 
запустило процедуру согласования для 
принятия Кабмином. То есть, уже в эту 
среду, 27 ноября, Кабинет министров 
Украины может принять решение об 
изменениях бюджета Фонда соцстра-
хования для его сбалансирования! Ни-
какой «приостановки выплат» Фондом 
не было и не будет! – сказал Коваль.

Кроме того, он сообщил, что Мини-
стерство социальной политики Ук-
раины созывает заседание правления 
Фонда социального страхования на 
пятницу, 29 ноября.

По словам Коваля, повестка дня это-
го заседания будет состоять из трех 
пунктов, а именно: избрание председа-
теля правления Фонда, формирование 
постоянных комиссий правления Фон-
да и независимая аудиторская провер-
ка Фонда соцстрахования с 1 августа 
2017 года по настоящее время.

сосноВый бор

день рождения

В северной части города 
появится новый зеленый 
массив. Об этом сообщили в 
отделе экологии, климата и 
энергосбережения Покров-
ского горсовета.

Согласно проекту, на зе-
мельном участке пло-
щадью 50 га заложат 

питомник хвойных деревьев. Ра-
ботники лесного хозяйства уже 
начали высадки сосновых сеян-
цев в открытый грунт.

По информации начальни-
ка отдела экологии, климата и 
энергосбережения органа ме-
стного самоуправления Ирины 
Швец, на мероприятия по созда-
нию зеленого массива было за-
планировано финансирование в 
размере 650 тыс. грн. В том чис-
ле, за 310 тыс. грн в лесничестве 
Северодонецка приобрели садо-

вый материал – 268 817 сеянцев 
сосны обыкновенной. 200 тыс. 
грн было направлено на рабо-
ты по подготовке почвы, часть 
предусмотрена на весенние ра-
боты, в частности полив и диско-
вание земли.

На днях работники под руко-
водством лесника Покровского 
лесничества Сергея Голубчука 
начали высадки сосновых се-
янцев. Работы проводят в со-
ответствии с технологией вы-
ращивания хвойных культур: 
расстояние между саженцами в 
строке составляет 50-70 см, меж-
дурядья – 2 м.

В течение дня бригада из де-
сяти человек высаживает около 
20 000 сеянцев сосны. Объем ра-
бот большой, однако специали-
сты уверяют: с задачей справят-
ся за 10 дней.

В годовщину освящения 
престола церкви ее на-
стоятель протоиерей Олег 

Циплаков в сослужении клириков 
провел праздничную литургию. На 
службе побывали и воспитанники 
воскресной школы Детского духов-
ного центра, которые подготовили 
поэтические поздравления.

– Сегодня мы празднуем 19-
летие открытия нашего центра, 
– рассказывает директор Дет-
ского духовного центра Елена 
Богуненко. – Непосредственная 
близость, связь с храмом дает нам 
возможность с раннего возраста 
приобщать детей к православной 
вере, культуре, воспитывать в них 
моральные ценности, закладывать 
то, что необходимо православному 
христианину. Это означает, что в 
нашем центре, развивая свои 
творческие и интеллектуальные 
способности, дети развиваются 
еще и духовно.

День рождения духовного цен-
тра собрал его воспитанников, их 
родителей и ребят из центра по-
мощи детям «Отчий дом». Гостей 
ожидали творческие мастерские, 
танцевально-игровая площадка, 
театрализованное представление, 
и, конечно же, сладкие угощения, 
без которых здесь не обходится 

ни один праздник. Сам центр по 
случаю праздника преобразился: 
его украсили воздушные шары и 
выставки работ юных талантов.

В это время в актовом зале 
юные артисты воскресной шко-
лы «Духовный росточек» гото-
вились представить гостям свою 
постановку. Участница спектакля, 
девятилетняя Мария Пивнык, рас-
сказала, что ребята подготовили 
сценку с участием всеми любимых 
героев – Лунтика и его друзей.

Финальным аккордом спектакля 
стали совместные игры, песни и 
танцы героев и зрителей. Главную 
роль Лунтика в спектакле сыграла 
Лена Синькова, которая посеща-
ет Детский духовный центр уже 
девять лет.

– Когда я была совсем малень-
кой, ходила в студию дошкольной 
подготовки, на бисероплетение и 
вообще практически во все студии, 
– рассказывает Лена. – Наш центр 
особенный: здесь рассказывают 
детям о Боге, учат доброте, чест-
ности и взаимопомощи. Поэтому 
здесь и дети особенные – добрые 
и отзывчивые.

Праздник завершился в трапез-
ной, где ребят угощали сладкими 
пирожными и соком от Благотво-
рительного фонда «Надежда».

Специалисты пояснили, какие 
покупки и доходы влияют на 
выплату пособия переселенцам в 
Украине.

Алла с мужем приехали в Кон-
стантиновку из Донецка. Жи-
вут вместе с родителями. У 

мужа – разъездной характер работы, и 
он хочет купить недорогой автомобиль. 
Повлияет ли эта покупка на выплату по-
собия переселенцам? В редакцию ZI не-
редко поступают подобные вопросы от 
наших читателей. Ответить на них жур-
налисты попросили начальника отдела 
принятия решений Константиновского 
УСЗН Валентину Трубчанинову.

– Валентина Васильевна, зависит 
ли выплата ежемесячной адресной 
помощи переселенцам на прожи-
вание (включая коммуналку) от их 
доходов?

– Не зависит. Эти выплаты назнача-
ют один раз в шесть месяцев в твердой 
сумме. На детей, студентов дневной фор-
мы обучения до 23 лет и пенсионеров 
государство платит по 1000 гривень. 
Трудоспособные, работающие гражда-
не Украины получают по 442 гривни. 
Пособие инвалидам третьей группы 
выплачивается в размере 1564 гривни, 
второй группы – 1798,6 гривни, третьей 
группы – 2033,2 грн.

– Влияет ли покупка автомобиля 

на выплату пособия?
– Покупка автомобиля на выплату по-

собия не влияет. А вот покупка дома или 
квартиры влияет. То есть, если человек 
или члены его семьи имеют жилье на 
подконтрольной территории, то такое 
пособие им вообще не назначается. А 
если кто-то из семьи купил дом или 
квартиру, то выплата пособия прекраща-
ется в месяце, следующем за тем, когда 
была приобретена недвижимость. Не 
будут платить пособие и тогда, когда у 
переселенца есть депозит в банке, пре-
вышающий размер 25 прожиточных 
минимумов для трудоспособных на мо-
мент назначения. Сегодня это 50 175 
гривень (2007 грн. х 25).

Карина Гнатенко, дочь Вале-
рия Гнатенко, народного 
депутата-мажоритарщика 

от 49-го избирательного округа, 
стала помощницей его коллеги 
по фракции. Об этом сообщает ИА 
«Вчасно».

Судя по данным сайта парламен-
та, Карина Гнатенко работает по-
мощницей депутата от округа № 
59 Владимира Мороза (Марьинский 

район) по срочному трудовому до-
говору, а значит, получает за работу 
деньги. Отметим, что помощником 
Валерия Гнатенко является Олег Ир-
тегов, который был официальным 
представителем Мороза во время 
выборов.

«Похоже, Владимир Мороз и Ва-
лерий Гнатенко заключили взаи-
мовыгодное соглашение и, чтобы 
не вызвать лишних подозрений, 

договорились устроить на хорошие 
должности важных для себя людей. 
Каждый народный депутат имеет 
свой Фонд на помощников и кон-
сультантов, который ежемесячно 
составляет около 48 000 грн. Понят-
но, что в первую очередь бюджетные 
средства за свою работу получат по-
мощники, трудоустроенные именно 
по трудовому договору», – отмечают 
журналисты «Вчасно».

В Покровске отпраздновали 19-летие Свято-Владимирского 
храма и действующего при нем Детского духовного 

центра, который является структурным подразделением 
Благотворительного фонда «Надежда»

ПеРеСеленцам

РабОта деПутата
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С 25 по 29 ноября в Шко-
ле поварского искусства, в 
Константиновке, шеф-по-
вар Сергей Видулин дает 
мастер-классы по приго-
товлению блюд средизем-
номорской кухни.

Школьники, студен-
ты профильных 
вузов Донецкой 

области и трудовые коллек-
тивы учатся готовить сала-
ты, супы, гарниры и десерты 
по оригинальным рецептам.

25 и 26 ноября на кулинар-
ных занятиях побывали уче-
ники Ильиновского и Гри-
шинского НВК, Дружковской 
школы №1, а также студенты 
Красногоровского и Конс-
тантиновского профучилищ. 

Сергей Видулин знакомил 
их с технологией приготов-
ления ризотто с грибами, 
свинины на кости с базили-
ковым гарниром, сырников 
с «Нутеллой» и абрикосовым 
джемом.

Напомним, Школу повар-
ского искусства основал 
Фонд Бориса Колесникова 
на базе Константиновского 
профессионального лицея 
(ул. Европейская, 78). В ней 
бесплатно стажируются 
старшеклассники и студен-
ты кулинарных вузов Дон-
басса, повышают квалифика-
цию трудовые коллективы. 
Подать заявку на групповой 
мастер-класс можно на сайте 
Фонда www.kolesnikovfund.
org.

Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова помог 
Константиновской общеоб-
разовательной школе № 16 
с организацией кружков по 
бисероплетению и песочной 
анимации.

Безудержный полет фан-
тазии и искренняя ра-
дость от полученного 

результата – такая творческая 

атмосфера царит в Константи-
новской общеобразовательной 
школе № 16, где для ребят рабо-
тают кружки бисероплетения и 
песочной анимации.

Детвора с нетерпением ждет 
окончания уроков, чтобы за-
няться любимым делом. Дети 
создают шедевры из бисера и 
открывают для себя волшебный 
мир рисования песком. Благода-
ря Фонду Бориса Колесникова 

проявить свой творческий по-
тенциал может каждый школь-
ник.

– Наши занятия посещают 
72 человека – это четыре груп-
пы детей от 6 до 15 лет. Круж-
ки бисероплетения и песочной 
анимации не только доставля-
ют удовольствие детворе, но и 
помогают развивать мелкую 
моторику, укрепляют мышцы 
пальчиков. Стараясь ухватить 
маленькую бусинку или песчин-
ку, ребенок вырабатывает коор-

динацию движения, развивается 
его мышление и воображение. 
Так что преимуществ у такого 
вида творчества более чем дос-
таточно. Единственный был ми-
нус – цена материалов, которые 
раньше родители приобретали за 
свои средства. Сейчас же, благо-
даря Борису Викторовичу Колес-
никову, эта проблема полностью 
решена. Его благотворительный 
Фонд приобрел для воспитанни-
ков кружков все необходимые 
приборы для работы: станки для 
вышивания и бисероплетения, 
столы для песочной анимации, 
нитки, иголки, канву, пайетки, 
бусины, камни, фетр, боксы для 
хранения бисера и другой рас-
ходный материал. Теперь у де-
тей нет никаких препятствий 
для творчества, – рассказывает 
руководитель кружков Екатери-
на Мирошниченко.

Работы самой Екатерины Ми-
рошниченко неоднократно пре-
зентовались на различных вы-
ставках и всегда входили в число 
лучших. Теперь у руководителя 
есть весомые поводы гордиться 
и своими воспитанниками. На 
областном конкурсе «Животные 
– наши друзья», который прохо-
дил в минувшем месяце, в но-
минации «Песочная анимация» 
призовые места заняли ученики 
Екатерины Мирошниченко: Со-
фия Луценко (1 место), Миросла-
ва Сидоренко (2 место) и Анаста-

сия Семушкина (3 место).
Девочки учатся в одном классе 

и, помимо школьных кружков, 
имеют массу других хобби. Ана-
стасия родом из Авдеевки, но из-
за боевых действий семья была 
вынуждена переехать в Констан-
тиновку. Кроме бисероплетения 
школьница увлекается игрой 
на гитаре и барабанах, а также 
посещает уроки вокала. «Все 
эти занятия интересны и позна-
вательны, помогают развить в 
себе творческую натуру, чувство 
вкуса», – говорит Настя.

Девятиклассница Мирослава 
Сидоренко занимается в художе-
ственной школе, посещала теат-
ральный кружок, уроки форте-
пиано и вокала. А еще хрупкая 
девушка увлекается боксом.

– Победу в областном конкур-
се мне принесла картина «Ха-
мелеон», написанная песком. Я 
считаю плетение из бисера и 
песочную анимацию своего рода 
антистрессовой терапией, они 
очень успокаивают после на-
пряженного учебного процесса, 
– делится впечатлениями Миро-
слава.

Мнение одноклассниц разде-
ляет и София Луценко. Она очень 
любит рисовать, занимается 
этим профессионально в Школе 
искусств, поэтому, когда руково-
дитель кружка предложила ей 
поучаствовать в конкурсе, сразу 
согласилась.

– Работать с песком – это со-
вершенно другие, ни с чем не 
сравнимые ощущения. Очень 
рада, что в нашей школе появи-
лись столы для песочной ани-
мации. Это позволит ребятам 
оттачивать технику и развивать 
способности на более высоком 
уровне. Благодарю за помощь 
нашему учебному заведению Бо-
риса Викторовича Колесникова 
и его Фонд, которые заботятся 
о молодом поколении, – подыто-
жила София.

ИНИЦИАТИВА

Утонченный и насыщенный вкус средиземноморья

Важно В детях развивать творческие способности

В Школе поварского искусства учат готовить блюда средиземноморской кухни
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Земля – кормилица или товар?

Больше вакансий 
и меньше безработных в течение года

Законопроект о рынке зем-
ли, несмотря на протесты час-
ти украинцев, парламентарии 
приняли в первом чтении. 
Проголосовать его оконча-
тельно планируется в начале 
декабря.  Что думают по этому 
поводу в Константиновском 
районе, выясняли журнали-
сты «Знамени Индустрии».

Заместитель председателя 
районного совета Лариса 
Степаненко говорит о том, 

что сегодня в райсовете собирают 
информацию с мест, из сельских 
советов, что там по этому поводу 
говорят люди. Но, как подчерк-
нула Лариса Николаевна, по ее 
мнению, земля должна принад-
лежать людям, которые на этой 
земле живут.

Руководитель ООО «Злагода» 
Анатолий Поляцковой говорит 
о том, что «нужен рынок земли, 
а не базар». Прежде, чем откры-
вать рынок земли, надо провес-
ти полную инвентаризацию всех 
земельных участков, а затем уже 
решать, продавать их или нет. И 
если даже и разрешать продажу, то 
покупать землю у людей должно 
государство и давать достойную 
цену за каждый гектар плодород-
ной украинской земли.

Такого же мнения и Почетный 
житель Константиновского рай-
она Борис Колесников. Он много 
общался на эту тему непосредст-
венно с селянами. По его словам, 
сегодня пайщики недовольны 
слишком низкой стоимостью 
аренды земли. Что уж говорить 
о гипотетической цене на прода-
жу?

– Пока люди – владельцы паев 
– не начнут получать ежемесячно 
арендную плату за землю, как, к 
примеру, за квартиру, рынок земли 
не может быть открыт, – считает 
Борис Колесников. – Но случится 
это не раньше, чем крестьяне по-
чувствуют настоящую цену арен-
ды, которая будет начисляться, 
исходя из рыночной стоимости 
земли. А эта стоимость в Украине 
должна быть не ниже 2 000 дол-
ларов за гектар. Земля – это бес-
ценный ресурс для каждой семьи, 
и требуется на законодательном 
уровне защитить права селян на 
землю. Рыночная стоимость земли 
должна быть достаточно высокой, 
но в то же время фермер должен 
иметь возможность купить ее по 

этой цене. Например, получив кре-
дит по минимальной процентной 
ставке или вообще с нулевой став-
кой. И это должны отрегулировать 
правительство и парламент.

Николайпольский сельский го-
лова Николай Гуторов считает, что 
многие не поддерживают законо-
проект, но в селах есть пожилые 
граждане, у которых нет ни детей, 
ни внуков, и некому им оставить 
свои паи в наследство. Они бы хо-
тели продать свои участки прямо 
сегодня. Такого мнения придержи-
вается и часть мелких фермеров. 
Но дадут ли им хорошую цену?

Жительница одного из сел, Га-
лина Ивановна, недавно отметила 
восьмидесятилетие. Ее сын живет 
не в Украине, и, в случае смерти 
мамы, оформить наследство на 
ее земельный пай ему будет про-
блематично. Так что женщина, по 
ее словам, продала бы пай и поме-
няла у себя отопительный котел. 
С установкой это стоит больше 
20 000 гривень, откуда у нее такие 
деньги, если пенсия всего 2 000 
гривень? Да и на лекарства денег 
постоянно не хватает.

Парламентарии планируют 
принять закон о рынке земли в 
декабре, а о референдуме – до кон-
ца февраля будущего года. Первый 
замглавы фракции Слуга народа 
Александр Корниенко отметил, 
что сроки принятия закона о рын-
ке земли зависят от того, когда 
комитет внесет все правки. По 
словам нардепа, это может быть 
или 2, или 16 декабря. И добавил, 
что референдум о продаже земли 
иностранцам планируется про-
вести уже после принятия пакета 
законов о народовластии.

На местах, в случае принятия 
закона, функции его внедрения 
в жизнь возложили на депар-
таменты агропромышленного 
развития облгосадминистраций. 
Наши журналисты отправили 
информационный запрос на имя 
начальника департамента Артема 
Чагана с просьбой прокомменти-
ровать сложившуюся ситуацию. 
Как только получим ответ, сооб-
щим об этом нашим читателям в 
следующих публикациях.

особиста думка

великий Земельний обман влади
Влада заколисувала людей: 

буде прийнятий лише один 
закон по земельному ринку, 
завдяки якому вони нарешті 
зможуть продати свій пай за 
ринковою ціною. Це назвали 
кінцем економічного рабства. 
А насправді проголосовано не 
один, а три закони про землю, 
і про паї там – ні слова. Вони 
цілковито знищують фермер-
ство, сприяють рейдерству і 
хижацькому господарюванню. 
Україна на межі – ми не про-
сто віддаємо землю інозем-
цям за «фук», а й стоїмо на 
межі катастрофи.

Всім очільникам України 
земельний ринок ви-
давався золотим родо-

вищем, яке зробить свого пер-
шовідкривача нечувано багатим. 
За мінімальною оцінкою йдеться 
про 3,5 трлн. євро, і це тільки 
вартість землі – а якщо врахува-
ти переробний потенціал, то цю 
цифру слід на 10 помножити.

Але нинішня влада стала ре-
кордсменом. Розказуючи всю-
ди про один законопроект, на-
справді вона подала їх шість. Три 
– пусті папірці, відволікаючий 
маневр, щоб без обговорення 
пропхати в Раду ганебний законо-
проект №2178-10, яким відкри-
вається дикий ринок із доступом 
іноземців до купівлі землі з пер-
шого дня, а вітчизняний фермер 
жорстко упосліджується. Цей за-
конопроект був проголосований 
із скандалом і порушеннями, в 
стилі найгірших із попередників.

Іще два – так звані «системні» 
законопроекти №2194 та №2195 
– які вносять зміни до майже 

тридцяти законів України. Вони 
знімають абсолютно всі перепо-
ни перед масовою скупкою зе-
мель іноземцями та хижацьким 
використанням нашої землі. Їх 
теж проголосували, навіть не 
ставлячи українців до відома про 
їх жахливий зміст.

Ось лише один кричущий при-
клад. Вони скасовують поняття 
«особливо цінних земель» та саме 
поняття земельного паспорта. 
Тож найкращі чорноземи на тор-
гах будуть урівнені по якості із 
пісками, або й взагалі із скелею. 
Земля піде з молотка не просто 
по заниженій ціні, а за копійки, 
ніби це непотріб, а не скарб.

Але і цього їм було замало. 
Вони повністю скасовують кон-
троль за землекористуванням. 
Покупець землі буде мати абсо-
лютне право зробити із землею 
все, що захоче. Вгатити туди 
тони хімії, виснажити енергетич-
ними культурами, навіть просто 
зняти і продати плодючий шар. 
І це не страшилка – вони окремо 
записали в законопроект №2194 
право власника знімати плодю-

чий шар за власним розсудом.
Але і це ще не все. Земля буде 

продаватись виключно на елек-
тронних аукціонах, причому про 
них повідомлятимуть теж лише 
в електронній формі. І це тоді, 
коли дві третини наших сіл не 
лише не мають швидкісного 
інтернету, а й взагалі часто не 
мають для цього обладнання?! 
Як же вони наші фермери прий-
матимуть в них участь?!

Вони кажуть, що фермери 
матимуть переважне право ви-
купу. Але мовчать, що це лише 
право заплатити найвищу ціну 
по аукціону замість переможця. 
Навіть якщо наш фермер якимсь 
чином зможе взяти участь в елек-
тронних торгах, конкурувати він 
не зможе, бо агрохолдинг, інозе-
мець, спекулянт завжди дасть 
значно вищу ціну.

Досить брехні! Українці по-
винні сказати своє слово і не дати 
продати майбутнє своїх дітей.

Олександр ЯРОШЕНКО, голова 
партії «ВО» Батьківщина» в 

Донецькій області

Нужен рынок 
земли, а не базар

На сайте областного 
управления статистики 
появилась информация 

о наличии вакансий и количест-

ве безработных. Судя по отчету, 
больше всего безработных было 
в начале года, а к концу года их 
количество резко сокращается.

Так, в январе в центрах заня-
тости городов Донецкой области 
было зарегистрировано 11 037 
безработных. А свободных ва-

кансий в первом месяце 
года было всего 1 482. По-
лучается, что на одно ра-
бочее место претендовало 
семь человек.

Уже к апрелю количество 
безработных сократилось 
до 10 786 человек, а коли-
чество вакансий увеличи-
лось до 2 396. Весной на 
одно место претендовало 
уже пять человек.

И вот в октябре свобод-
ных вакансий имеется 
4 691, а количество без-
работных сократилось до 
8 869 человек. И теперь 
на одно свободное место 
претендуют двое безработ-
ных.
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

ЗдРАВООхРАНеНИе

Заседание круглого стола на 
тему «Земельные отношения. 
Проблемы и пути их реше-
ния» было организовано ис-
ходя из резонанса в обществе 
по повозу открытого рынка 
земли. Его провел и.о. главы 
райгосадминистрации Олег 
Исаков. Он, открывая заседа-
ние, очертил круг проблем в 
сфере землепользования.

Собравшиеся обсудили во-
просы декларирования 
доходов владельцами зе-

мельных паев, взимания земель-
ного налога (налог на земельные 
участки физических лиц), платы 
за землю собственниками и поль-
зователями земельных участков, 
использование которых ограни-
чено вследствие осуществления 
ООС/АТО (заминированы, воз-
ведены фортификационные со-
оружения, распаханы, ограничен 
доступ и прочее).

В ходе обсуждения был нара-
ботан механизм осуществления 
контроля – выявление владель-
цев земельных участков (паев), 

которые передают земельные 
участки в обработку лицам без 
заключения официальных дого-
воров аренды (скрытая аренда), 
при этом получая соответствую-
щую плату и уклоняясь от уста-
новленных законодательством 
налогов и сборов.

Присутствующими были под-
готовлены и переданы в Верхов-
ную Раду Украины предложения 
об инициировании внесения из-
менений в земельное законода-
тельство.

В заседании приняли участие: 
заместитель директора депар-
тамента агропромышленного 
развития и земельных отноше-
ний облгосадминистрации Алек-
сандр Дзигим, и.о. главы Ясино-
ватской райгосадминистрации 
Сергей Добряк, заместитель 
председателя районного совета 
Лариса Степаненко, руководите-
ли структурных подразделений 
райгосадминистрации, сельские 
головы, руководители сельско-
хозяйственных предприятий 
Константиновского района.

Последняя тридцать тре-
тья сессия районного 
совета седьмого созыва 

началась с приятного момента.  
Абсолютным большинством го-
лосов председателю районного 
совета ветеранов Тамаре Резни-
ченко присвоено звание Почет-
ного гражданина Константинов-
ского района.

Трудиться на благо малой ро-
дины Тамара Петровна начала 
в конце 60-х разнорабочей в 
строительной фирме. Получив 
соответствующее образование, 
работала бухгалтером-претен-

зионистом. Несколько лет воз-
главляла инспекцию госстраха 
района, а затем – управление 
труда и социальной защиты на-
селения. С 2007 года Тамара Пет-
ровна – бессменный председа-
тель совета ветеранов района.

Высокого звания она удостое-
на за весомый вклад в развитие 
ветеранского движения, боль-
шую помощь, как сельским ве-
теранским организациям, так 
и конкретным людям. А также 
за патриотическое воспитание 
юных граждан Константинов-
ского района.

новости

Ваша листВа – это ваши проблемы

Вместо Дружковки совре-
менный центр сердечно-со-
судистой хирургии откроют в 
Краматорске.

В прошлом году местные 
власти анонсировали 
создание в Дружковке со-

временного центра сердечно-сосу-
дистой медицины. Планировалось, 
что горожане и жители близлежа-
щих населенных пунктов с кар-
диохирургической и сосудистой 
патологиями смогут получать вы-
сококлассную помощь от врачей. 
Однако сбыться этим планам не 
суждено. В департаменте здра-
воохранения ДонОВГА сообщили, 
что открытие центра отменили в 
связи с созданием в Краматорске 
многопрофильной больницы об-
ластного уровня.

В начале текущего года стало из-
вестно, что на базе центра медики 
смогут проводить шунтирование, 
операции на сердечных клапанах, 
инфаркты и многое-многое дру-
гое, а привлекать врачей хотели из 
отделения кардиорентгенваску-
лярной хирургии Краматорского 
онкологического центра и выпуск-
ников Донецкого национального 
медицинского университета.

В будущем центре планирова-
лось открытие нескольких отделе-

ний – приемно-диагностического, 
кардиохирургии на 50 койко-мест, 
сосудистой хирургии и ангионев-
рологии на 50 койко-мест, интен-
сивной терапии на 24 места. Для 
предоставления необходимой по-
мощи сотрудников учреждения 
обещали обеспечить всем необхо-
димым современным оборудова-
нием, в том числе для проведения 
операций на «открытом сердце». 
Однако все эти планы оказались 
нереальными, и их не воплотят 
в жизнь, по крайней мере, в бли-
жайшее время.

В департаменте здравоохра-
нения ДонОВГА отметили, что 
строительство центра сердеч-
но-сосудистой хирургии в Друж-
ковке нецелесообразно в связи 
с проектом открытия областной 
многопрофильной больницы в 
Краматорске, в которую будет вхо-
дить современный центр кардио-
сосудистой и рентгенваскулярной 
медицины.

– Областная больница обеспе-
чит предоставление высокоспе-
циализированной медицинской 
помощи всем жителям Донецкой 
области с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с применением но-
вейших медицинских технологий 
на мировом уровне, – отмечает и.о. 
директора департамента здраво-

охранения Владимир Колесник. 
– Учитывая потенциальные воз-
можности центра кардиососуди-
стой хирургии, который будет 
функционировать при областной 
больнице в Краматорске, необхо-
димость создания аналогичного 
дублирующего центра в Дружков-
ке отсутствует.

Глава Донецкой ОВГА Павел 
Кириленко во время инвести-
ционного форума в Мариуполе 
представил проект «больницы 
будущего» в Краматорске. На воз-
ведение медицинского центра на-
правят 277 млн. евро, а построить 
ее должны за три года. В больнице 
будут работать 1000 медицинских 
специалистов, которые смогут об-
служивать до 600 больных в су-
тки. В микрорайоне «Лазурный» 
построят диагностический центр, 
терапевтический и хирургический 
блоки, отделения ультразвуковой, 
радиоизотопной и эндоскопиче-
ской диагностики.

За сколько времени проект уда-
стся воплотить в жизнь – покажет 
время. Но сейчас уже можно с уве-
ренностью сказать, что Дружков-
ка, несмотря на обещания властей, 
остается городом без медицинской 
помощи современного уровня. Как 
и прежде, дружковчанам с серьез-
ными заболеваниями придется 
ездить в соседние города, чтобы 
поправить здоровье, а значит, тра-
тить время и деньги. Учитывая 
минимальное количество как од-
ного, так и второго, ситуация ста-
новится совсем безрадостной. И 
дружковчанам остается лишь по-
радоваться за Краматорск, жители 
которого смогут воспользоваться 
еще одним благом цивилизации, 
опять же если планы не останут-
ся лишь на бумаге и их удастся 
воплотить в жизнь.

Сергей СИДОРИН, dnl.dn.ua

Город остался 
без современной медицины

дРУЖКОВКА

Так могло бы выглядеть здравоохранение в Дружковке, но…

Власти ответили на петицию 
дружковчан по поводу органи-
зации вывоза опавшей листвы.

В октябре дружковчане 
собирали подписи под 
электронной петицией 

по поводу организации вывоза 
опавшей листвы. Документ на-

брал необходимое количество 
голосов, и городским властям 
пришлось рассмотреть озвучен-
ное в нем предложение местного 
жителя, с которым согласились 
175 человек.

В частности, автор петиции 
Алексей Горяинов предложил 
обозначить места для сбора ли-
стьев в частном секторе и орга-
низовать их централизованный 
вывоз. Учитывая недешевую 
стоимость заказа машины для 
вывоза мусора и активную работу 
Муниципальной варты в отноше-
нии поджигателей, этот вариант 
решения наболевшей проблемы 
Алексей посчитал вполне резон-
ным. А вот городские власти к та-
кому заключению не пришли.

Алексей опубликовал ответ на 

петицию заместителя городского 
головы Олега Полякова в фейсбу-
ке. Если коротко, то власти пред-
лагают ему заключить договор с 
ДКАТП на вывоз листвы. В тариф 
по вывозу твердых бытовых от-
ходов услуги по вывозу листвы 
не входят, так как к категории 
твердых отходов она не относит-
ся. С ссылкой на закон Украины 
«О благоустройстве населенных 
пунктов» и правила благоустрой-
ства города власти напоминают 
о том, что уборка придомовых 
территорий – обязанность соб-
ственника дома. Следовательно, 
ликвидировать опавшие листья 
каждый должен самостоятельно.

Полина ВАСИЛЬЕВА, dnl.dn.ua

Земельный вопрос

Почетный гражданин
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СИТУАЦИЯ

фоТофАкТ

новости

В Константиновке дом №29 
по улице Почтовой, как и 
другие пятиэтажки в том 

районе, заселялся еще в пятидеся-
тые годы. Но из первых жильцов 
там остались единицы. Основная 
масса константиновцев либо купи-
ли в доме квартиры, либо получили 
в наследство от родителей. Когда 
квартиры были государственны-
ми, коммунальщики там делали 
ремонт и старались поддерживать 
чистоту в подъездах. Но когда все 
квартиры стали приватизирован-
ными, то большую часть всей рабо-

ты по дому выполняют сами жиль-
цы, особенно во втором подъезде. 
Стены там чисто выбелены, панели 
аккуратно покрашены, а ступеньки 
– просто загляденье.

Мел для стен и краску для па-
нелей жильцы купили, а комму-
нальщики поверхности покрасили 
и побелили. Стоимость материалов 
учли при перерасчете оплаты за 
квартиры всем тем, кто деньги на 
них сдавал. Надеются, что и в этот 
раз учтут и сделают перерасчет. Не-
давно соседи вновь купили краску 
и покрасили ступеньки. По центру 

светлую полосу нанесли, чтобы тем, 
кто постарше или имеет проблемы 
со зрением, удобно было подни-
маться по лестнице.

Конечно, некоторым жильцам 
такая деятельность соседей не нра-
вится и раздражает запах краски. 
Но таких немного. Надежда, кото-
рая, собственно, и деньги собирает, 
и многое сама делает, перед ними 
извинилась. По ее словам, краску 
она покупала быстро сохнущую, 
чтобы меньше было неприятного 
запаха.

Большинство соседей считают, 
что порядок в подъезде – это не 
только чистота, но и эстетическое 
воспитание детей. Поднимаясь по 
ступенькам, ребята часто гово-
рят:

– Ух, ты, как красиво, даже гряз-
ными ботинками становиться не 
хочется!

И стараются вытереть ноги перед 
входом в подъезд. Ходить по та-
ким ступенькам приятно и гостям. 
Тем более что зачастую в подъезды 
наших многоэтажек и заходить не 
хочется: стены ободраны, ступень-
ки разбиты, а панели не красят го-
дами…

Жительница дома №28 
по улице Театральной 
в Константиновке 

Вера Петровна, увидев на стене 
дома это объявление, испугалась. 
В нем было написано, что их дом 
«Служба единого заказчика» сни-
мает со своего баланса.

«И что ж теперь? – подумала 
женщина. – ОСМД мы не создали, 
кто же нас теперь обслуживать 
будет, если «СЕЗ» отказалась? Это, 

что же теперь, электрика и сантех-
ника по объявлению вызывать? 
Очень дорого обойдется…»

Вера Петровна сфотографиро-
вала объявление и прислала его 
в редакцию «Знаменки». За разъ-
яснением журналисты издания 
обратились к главному инженеру 
«СЕЗ» Наталье Дубовик.

Как оказалось, коммунальщики 
выполняют требования законо-
дательства. А именно: ЗУ №417 

«Об особенностях осуществления 
права собственности в многоквар-
тирных домах» и постановление 
Кабмина №301 об утверждении 
Порядка списания с баланса мно-
гоквартирных домов. Согласно 
этим документам, на балансе 
службы остаются только государ-
ственные (неприватизированные) 
квартиры и нежилые помещения. 
Все остальные с баланса должны 
быть списаны.

Но, как подчеркнула Наталья 
Валерьевна, процедура эта чисто 
формальная. Специалисты служ-
бы, как обслуживали эти дома, так 
и будут это делать. И аварийная 
служба будет работать. И слесари, 
сантехники, электрики и другие 
специалисты прибудут по вызо-
ву жильцов в случае необходи-
мости.

Шесть школ Константи-
новки закрыли на карантин. 
Ученики еще одного учебного 
заведения не посещают заня-
тия частично.

Ситуация с заболеваемостью 
детей в городе продолжает 
ухудшаться: растет число 

школьников, у которых врачи 
диагностировали острую респи-
раторную вирусную инфекцию 
(ОРВИ).

В связи с этим, по состоянию 
на 26 ноября, шесть школ города 

полностью закрыли на карантин, 
это учебные заведения: №№ 1, 
2, 5, 6, 15 и 8. Ученики общеоб-
разовательного учреждения №4 
не посещают занятия частично. 
Внеплановые каникулы там ввели 
по классам, где по болезни отсут-
ствуют более 20% школьников.

Болеют в Константиновке и 
дети младшего возраста: сейчас 
в стационаре педиатрического от-
деления под наблюдением врачей 
находятся 42 малыша.

Ранее мы сообщали, что для 
предупреждения эпидемии ост-

рых респираторных вирусных 
инфекций в Константиновке за-
претили массовые культурные 
мероприятия.

Водоканал без света?

Возгорание газопровода

Техногенные торосы

а чТо будет зимой?

Соответствующее предупреж-
дение о прекращении услуги 
электроснабжения за долги 

сотрудники Константиновского во-
доканала уже получили.

Константиновское производствен-
ное управление водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (ПУВКХ) 
является подразделением комму-
нального предприятия «Компания 
«Вода Донбасса» и обслуживает не 
только город, но и населенные пунк-
ты на территории Константинов-
ского района.

Для населения ПУВКХ оказывает 
услуги по выдаче технических усло-
вий на подключение к сетям, на уста-
новку водомерных узлов, проводит 

установку, замену, обслуживание и 
ремонт счетчиков воды и другие. Для 
решения всех этих вопросов люди 
обращаются в местный водоканал. 
Однако есть вероятность, что струк-
турное подразделение вскоре может 
остаться без электроснабжения и 
не сможет принимать посетителей.

Информацию об этом представи-
тель ПУВКХ озвучил на аппаратном 
совещании. По его словам, из-за за-
долженности за энергоносители 
они получили предупреждение от 
поставщика о прекращении услуги. 
Сейчас ведутся переговоры о недо-
пущении таких кардинальных мер, 
которые могут парализовать работу 
предприятия.

20 ноября в аварийно-диспет-
черскую службу Константинов-
ского УГГ поступило сообщение 
о возгорании газа в надземном 
газопроводе по улице Киевской. 
Информация об этом опубликова-
на на сайте «Донецкоблгаз».

При выезде на место специали-
сты обнаружили, что ЧП произош-
ло из-за самовольного несанкцио-
нированного вмешательства в 
систему газоснабжения хозяином 
одного из домов. В сентябре 2019 
г. этого абонента отключили из-за 
долгов. Вместо того чтобы пога-
сить задолженность, он решил с 
помощью сварочного оборудова-

ния врезаться в систему самостоя-
тельно.

Благодаря бдительности соседей, 
которые своевременно сообщили 
об аварийной ситуации, и реакции 
сотрудников УГГ, возгорание не 
распространилось на рядом распо-
ложенные деревья, жилые дома и 
хозяйственные постройки.

Из-за незаконных действий на-
рушителя 26 абонентов по ули-
цам Киевской и Кустанайской в 
морозную погоду остались без газа. 
Ремонтные работы сотрудники УГГ 
завершили 22 ноября и вечером 
всех потребителей подключили к 
газоснабжению.

Утром 21 ноября сразу не-
сколько улиц в Констан-
тиновке оказались пробле-

матичными для передвижения, как 

пешеходов, так и автомобилей.
Гололед, сугробы вперемешку с 

водой стали последствиями проры-
ва водопроводных труб в одной из 
пятиэтажек на улице Европейская. 
По всей видимости, авария случи-
лась ночью, потому что последст-
вия течи видны были и на приле-
гающих улицах – Циолковского и 
проспекте Ломоносова.

ЧП ликвидировала ремонтная 
бригада, а трактор убирал с про-
езжей части «кашу» из мокрого 
снега.

Из местного бюджета Кон-
стантиновки было вы-
делено 200 тыс. грн на 

комплекс работ и мероприятий 
по обеспечению бесперебойного 
и безопасного движения на ав-
томобильных дорогах в зимний 
период.

С первыми заморозками неред-
ко возникают и проблемы на доро-
гах: гололед или снег становятся 
серьезным испытанием, как для 
дорожников, так и для владельцев 
транспортных средств.

Как рассказал директор комму-

нального предприятия «Коммун-
трас» Виктор Дилин, к зимнему со-
держанию дорог его предприятие 
готовится основательно.

– Мы уже запаслись противо-
гололедными реагентами – при-
обрели 700 тонн песка и 30 тонн 
соли. Также проверяем готовность 
техники, – рассказал Дилин.

Учитывая опыт прошлых сезо-
нов, у автовладельцев возникали 
претензии к работе «Коммунтран-
са». В этом году коммунальщики 
обещают постараться их учесть.

дружно  и ярко

коммунальщики испугали  клиентов

орВи  наступает

коНСТАНТИНоВкА
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Хроника

ОбОкрали 
рестОран

По информации пресс-служ-
бы Константиновского отде-
ления полиции Бахмутского 
ОП ГУНП в Донецкой области, 
неизвестные проникли в по-
мещение популярного в городе 
ресторана и украли денежные 
средства.

Сейчас полиция проводит 
расследование, поэтому о под-
робностях и деталях обещают 
рассказать уже после раскры-
тия преступления.

По факту открыто уголов-
ное производство по ч.3 ст.185 
«Кража» Уголовного кодекса 
Украины. Статья предусматри-
вает наказание в виде лише-
ния свободы на срок от трех до 
шести лет.

мальчик ушел 
из дОма

В полицию Краматорска об-
ратилась обеспокоенная по-
жилая женщина. Она сообщи-
ла, что поссорилась со своим 
восьмилетним внуком, и тот 
ушел из дома, передает пресс-
служба батальона патрульной 
полиции в г. Краматорск и 
г.Славянск. Патрульные оп-
росили заявителя, получили 
приметы мальчика и приня-
лись отрабатывать возможные 
места пребывания. Работницы 
продовольственного магазина 
сообщили, что недавно видели 
похожего мальчика. Неподале-
ку от магазина патрульные и 
обнаружили малолетнего пу-
тешественника.  Ребенок был в 
порядке. Вся операция по поис-
ку школьника заняла у право-
охранителей меньше часа.

Ограбили ребенка
В Краматорский отдел по-

лиции обратилась женщина, 
которая рассказала, что ее ма-
лолетнего сына ограбил неиз-
вестный. В ходе досудебного 
расследования установлено, 
что двое детей шли по улице и 
катили свои велосипеды. К ним 
подошел незнакомый мужчи-
на и начал разговор. Затем он 
попросил у 12-летнего парня 
велосипед. Ребенок отказал, на 
что злоумышленник толкнул 
его и, вырвав из его рук вело-
сипед, убежал.

Сейчас мужчина 1988 г. р. 
задержан. Ему сообщено о 
подозрении в совершении 
уголовного преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК 
Украины «Грабеж», и избрана 
мера пресечения в виде содер-
жания под стражей. Досудебное 
расследование продолжается.

25 ноября около 19:00 в дежур-
ную часть Дружковского отделе-
ния полиции поступило сооб-
щение о дорожно-транспортном 
происшествии с пострадавшими, 
передает пресс-служба ведомст-
ва.

Полицейские установили, что 
водитель автомобиля «Hyundai», 
двигаясь по улице О. Тихого, не 
выбрал безопасную скорость для 
движения и наехал на женщину 
1991 года рождения, которая 
переходила проезжую часть на 
нерегулируемом пешеходном пе-
реходе. После этого автомобиль 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с авто-
мобилем «Mitsubishi Lancer».

В результате ДТП транспорт-
ные средства получили механи-

ческие повреждения, а женщину-
пешехода с многочисленными 
травмами головы и тела доста-
вили в центральную городскую 
больницу.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч. 1 
ст. 286 Уголовного кодекса Ук-
раины

Полиция напоминает водите-
лям о необходимости соблюде-
ния безопасной скорости и ее 
снижении перед проездом пеше-
ходных переходов, в том числе 
нерегулируемых. Также, согласно 
п. 4.4 ПДД, в темное время суток 
пешеходы, которые двигаются 
по проезжей части или обочине, 
должны выделить себя, а при 
возможности иметь на одежде 
светоотражающие элементы. 

автомобиль сбил пешеХода 
и  врезался  в  другую  машину

24 ноября, примерно в четыре 
часа утра в Славянске водитель 
автомобиля «Фольксваген» на 
скорости въехал в минивэн. В 
результате удара четверо пасса-
жиров минивэна получили трав-
мы, еще один погиб. Нарушитель 
скрылся с места аварии, но его 
местонахождение было установ-
лено. Об этом сообщает пресс-
служба Нацполиции Донецкой 
области.

По данным правоохранителей, 
водитель «Фольксвагена» не со-
блюдал безопасную дистанцию 
и допустил столкновение с ав-
томобилем «Опель». Не оказав 
помощи пострадавшим, наруши-
тель скрылся.

45-летний пассажир минивэна 
погиб на месте. Водитель и еще 

три пассажира, среди которых 
женщина, госпитализированы с 
телесными повреждениями раз-
личной степени тяжести.

В ходе следственных меро-
приятий полицейским удалось 
установить личность виновника 
происшествия. Им оказался 23-
летний житель Славянска. По 
предварительным данным, муж-
чина был в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Он задержан в 
порядке ст. 208 Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто 
уголовное производство по ч.2 ст. 
286 УК (нарушение правил безо-
пасности дорожного движения, 
повлекшее смерть потерпевше-
го). Продолжается досудебное 
расследование.

Жуткая авария: четверО 
травмирОванных  и  пОгибший

криминал, право, закон

В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

ДТП

ИНИЦИАТИВА

Каждый полицейский, про-
служивший два года, может 
воспользоваться правом по-
лучить жилье в собственность 
на льготных условиях.

О социальной защищенно-
сти работников расска-
зал начальник отдела по 

вопросам жилищного обеспече-
ния полиции Донецкой области 
Сергей Литвиненко.

«Программа льготного фи-
нансового лизинга предусмат-
ривает получение жилья с час-
тичным погашением платежей 
Национальной полицией. Сумма 
компенсации зависит от стажа 
службы полицейского и состава 
его семьи. За счет полиции пол-
ностью компенсируются расхо-
ды по обслуживанию договора 
ипотеки и часть кредитных пла-
тежей – до 40% на одного чело-
века », – рассказал Сергей Литви-
ненко.

Если оба члена семьи поли-
цейские, то проценты, которые 
компенсирует полиция, склады-
ваются. Например, супруги, кото-
рые прослужили 15 лет и имеют 
двух несовершеннолетних детей, 
в итоге получат от полиции 70% 
платежей на выкуп квартиры. То 
есть семья будет платить лишь 

30% от всей суммы.
Программа начала действо-

вать в 2019 году. В настоящее 
время 22 полицейских в Мариу-
поле, Краматорске и Покровске 
уже получили собственное жи-
лье. Еще столько же работников 
ожидают свои квартиры в бли-
жайшее время.

В общем, заявки на приобрете-
ние квартир на условиях льгот-
ного лизинга в Государственное 
ипотечное учреждение подали 
более 100 сотрудников полиции. 
Для Донецкой области, где много 
полицейских являются пересе-

ленцами из временно оккупиро-
ванных территорий и арендуют 
квартиры, возможность полу-
чить собственное жилье являет-
ся очень актуальной.

Свой дом после многочислен-
ных мытарств по съемным квар-
тирами нашла семья полицей-
ского-переселенца Александра 
Джугана, сотрудника областного 
главка полиции. В просторной 
трехкомнатной квартире хватает 
места и для шестилетнего сына, 
и для трехмесячной дочери.

«Мы четыре раза переезжали. 
Самое главное, что сейчас моя 

семья спокойна и защищена. 
Приходишь в свою квартиру и 
не думаешь, что завтра позвонит 
хозяйка и скажет уезжать. В бу-
дущем, когда дочь немного под-
растет, мы сможем осуществить 
мечту сына – завести щенка», – 
говорит Александр Джуган.

На каждого полицейского пе-
редается жилье, которое нахо-
дилось в эксплуатации не более 
чем в течение 20 лет, или в доме 
проводилась реконструкция или 
капитальный ремонт за послед-
ние 10 лет.

«Мы помогаем заявителям 
подыскать квартиры, соответст-
вующие всем критериям. В на-
шем регионе это довольно слож-
но, ведь новое жилье не строят. 
Планируется, что в этом году 
будет приобретено 44 кварти-
ры. После уплаты всех платежей 
квартира становится собствен-
ностью полицейского с правом 
продажи, дарения и т.д.», – отме-
тил Сергей Литвиненко.

Максимальный срок, на кото-
рый можно взять жилье в ли-
зинг, – 20 лет, минимальный – 
пять лет.

По материалам пресс-службы ГУ 
НП в Донецкой области

Жилье для полицейскиХ 
на льгОтных услОвиях

Семья Александра ДЖУГАНА празднует новоселье
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цены

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

новости

Во время подготовки 
бюджета Украины на 
2020 год в Минсоцполи-

тики заговорили было об уре-
зании помощи при рождении 
ребенка, например, выдавать 
только малообеспеченным. Но 
поднялась волна негодования, 
и помощь пока оставили на том 
же уровне. Таким образом, уже 
несколько последних лет при 
рождении малыша украинцам 
выплачивают по 41 280 гри-
вень. Вначале платят 10 320 
гривень, остальные делят на 
36 месяцев и выдают по 860 
грн ежемесячно до исполнения 
ребенку трех лет. Несмотря на 
то, что прожиточные миниму-
мы меняются два раза в год, эта 
сумма остается неизменной.

Во многих областях Украи-
ны с сентября прошлого года 
семьям при рождении ребенка 
дают еще и «пакет малыша», 
где есть все самое необходимое 
для новорожденного. Его стои-
мость – в пределах пяти тысяч 
гривень. В Донецкой области 
такие пакеты не дают, обеща-
ют компенсировать деньгами. 
Но пока только обещают.

Поэтому мы решили прове-
рить, хватит ли суммы госпо-
мощи на самое необходимое 
для ребенка в первые дни его 
жизни. Для этого составили 
список товаров и пошли по ма-
газинам.

Очень радушно нас встре-

тила продавец детских това-
ров на центральном рынке, в 
Константиновке. Все, что она 
продает, изготовлено в Украи-
не. А цены? Цены – разные. Мы 
взяли самые дешевые товары, 
как говорится, бюджетный ва-
риант. И подсчет, конечно, по-
лучился приблизительный из-
за разных цен даже в пределах 
одного города.

Пять простых распашонок 
обойдутся родителям в 125 
гривень, пять байковых – 250 
гривень. Надо хотя бы десяток 
ползунков: пять по 30 гривень, 
простые (150 грн.) и пять бай-
ковых по 50 гривень (250 гри-
вень). За три разные шапочки 
заплатим в среднем 100 гри-
вень. Понадобятся хотя бы две 
пачки подгузников, самые де-
шевые – по 100 гривень (200 
гривень).

Не обойтись малышу без 
пеленок. Зимой их надо боль-
ше, так как сложнее сушить. 
Купим по семь простых (280 
гривень) и байковых (385 гри-
вень). И, конечно, надо хотя 
бы по два простых и махровых 
комбинезончика, еще их назы-
вают «человечками»: 120 грн 
(60 грн х 2) + 320 гривень (160 
грн х 2). Два теплых костюм-
чика обойдутся родителям в 
300 гривень.

За две бутылочки с сосками 
и две пустышки надо запла-
тить до 150 гривень, еще 150 

гривень – детский крем, мыло, 
присыпка, салфетки и палочки 
для ушей.

В магазинах – огромный вы-
бор комбинезонов на разный 
вкус и содержимое кошелька. 
Самый бюджетный вариант 
стоит 500 гривень и 50 – про-
стая теплая детская шапочка.

Кроватка с матрацем, поду-
шечкой, простынкой и теплым 
одеялом стоит от 1 800 гри-
вень, еще 300 гривень – запас-
ной комплект постельного бе-
лья для детской кроватки. Еще 
надо купить ванночку и спе-
циальный гель для купания 
малыша. Все это будет стоить 
около 500 гривень.

Итак, на все самое необходи-
мое мы уже потратили в преде-
лах 6,5 тыс. грн. Осталось 3 800 
гривень – как раз на новую ко-
ляску-трансформер.

Но это при том условии, что 
мама кормит малыша грудью. 
Если нет, то на детское питание 
в месяц понадобится где-то ты-
сяча гривень. Тогда, как выход 
из ситуации, можно купить ко-
ляску, бывшую в употреблении. 
Не очень старая будет тоже сто-
ить где-то тысячу гривень.

При таком раскладе немного 
денег еще останется, но ведь 
малыш растет. И через месяц 
ему вновь понадобятся пол-
зунки, распашонки и кофточки. 
Вряд ли все это можно купить 
на 860 гривень.

Наши журНалисты решили 
посчитать, на что хватит первого транша 
выплат родителям на новорожденного

В самом сердце Киева, 
в Украинском доме, в 
начале ноября прошла 

бизнес-выставка «Схід-Ек-
спо 2019». Почти 200 пред-
ставителей микро-, малого 
и среднего бизнеса Донецкой, 
Луганской и Азовского побе-
режья Запорожской областей 
представили свою продук-
цию: от домашних сладостей 
и текстиля до химической 
промышленности и произ-
водства керамики. «Донецкие 
новости» побывали на бизнес-
выставке и пообщались с пред-
принимателями с Донбасса. В 
нескольких публикациях при-
ведем заметки наших коллег.

Единорог, который 
не вместится в квартиру

Чуть больше двух лет 
в Мариуполе работает фабри-
ка мягких игрушек. Руководит 
ею Руслана Щербина, которой 
всего лишь 23 года. С трудом, 
но ей все же удается совме-
щать руководящую должность 
на фабрике «Мари и Поль» с ма-
теринством: 10 месяцев назад 
Руслана родила мальчика, ко-
торого назвала Мирославом.

На выставку мариупольская 
предпринимательница при-
везла декоративные подушки 
и мягкие игрушки. Изюмин-
кой стенда стал 15-килограм-
мовый розовый единорог вы-
сотой более 4-х метров. Цена 
вымышленного животного — 
4 тыс. грн. К слову, в конце сен-
тября неизвестные вынесли 
из торгово-развлекательного 
центра двухметрового медведя 
весом в 8 кг. Игрушка от фаб-
рики «Мари и Поль» продава-
лась на островке в «ПортCity». 
По горячим следам медведь 
был найден и возвращен на ме-
сто.

Сейчас на фабрике работают 
5 швей, хотя на момент запуска 
их было всего две.

«Мелкими шагами, но раз-
виваемся. Немного изменили 
дизайн изделий: к нам пришла 
девушка, которая совершенно 
не умела шить, а сейчас участ-
вует практически во всех про-
цессах», — отметила Руслана.

Много игрушек из Мариупо-
ля «едут» за границу. 

«В основном, это местные 
жители, которые едут в гости 
куда-то, или бывшие мариу-
польчане, желающие увезти 
с собой частичку родного го-
рода», — сказала владелица 
фабрики.

Утиный паштет с виски
На микроавтобусе, полно-

стью груженном вкусностями, 
из села Иванополье, Констан-
тиновского района (Донецкая 
обл.), приехал один из первых 
победителей грантовой про-
граммы «Украинский донец-
кий куркуль» колоритный 
Сергей Свириденко. Глава эко-
фермы «Козацьке подвір’я» 
с супругой Снежаной, не жалея, 
отрезали куски колбас и сы-
ров, угощая гостей выставки.

– «Где-то 200 кг сыра и 150 кг 
сыровяленой колбасы, а еще 
много сала. И наша новинка – 
паштет «Элитный». Тут мекси-
канская дикая утка, или в про-
стонародье, говоря, индоутка, 
хамон и самое главное – виски 
Jack Daniel`s. Первым дело мясо 
замариновал в вине, потом в ва-
кууме варил, а в конце добавил 
виски для вкуса. Еще привезли 
две головки сыра, повторить 
который мы вряд ли сможем. 
Этот сыр, как вино или виски, 
которые выпускаются по одной 
бочке. Люди делали одно, а по-
лучилось совершенно другое 
и даже лучше. Вот и у меня так: 
на каком-то этапе произошла 
ошибка, но решил оставить 
вызревать сыр. Когда спустя 
время попробовал, был просто 
в восторге. Конечно, хотел бы 
повторить сделать такой сыр, 
но я не знаю, где стратил. А вот 
еще история: во время работы 
сыроварни в селе выключили 
свет, но я не стал выбрасывать 
продукт. Сыр год вызревал 
и опять же получился очень 
вкусным. Назвал его «Аpagou 
a luz», что с португальского 
означает «выключили свет», – 
увлеченно рассказал фермер-
переселенец, в самом начале 
войны побывавший в зоне 
ООС.

жители ДоНбасса 
удивили Киев

Схід-екСпо 2019
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Мужчина, 68 лет, вдовец, 180-98, без 
вредных привычек, познакомлюсь 

с женщиной от 60-70. Тел. 050-296-48-94

Мужчина, 64 года, вдовец, 175-75, без вредных привы-
чек, познакомится с одинокой женщиной, 53-58 лет, 170-

65, без вредных привычек, для серьезных отношений. 
Тел. 066-672-72-18

ищу тебя ищу тебя

поздравления+реклама

Бабушка любимая, мама дорогая!
С днем рождения тебя дружно 
поздравляем!
Счастья, радости, здоровья мы 
тебе желаем!
Радуй нас ещё 100 лет, милая, 
родная!

Семья ГВОЗДЕВЫХ

         2 декабря  
любимую, дорогую
жилину Анну Петровну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть жизнь всегда улыбается тебе,
Пусть прочь уходят все невзгоды,
Любви и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

От жены, сына, брата и его семьи

           26 ноября
Дорогого и любимого 
бондаренко Владимира 
от всего сердца поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют 
твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них.

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии» 

           2 декабря
Милую и очаровательную Макарову Марину 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

Пусть акулы пера не будут агрессивны к принятым 
решениям, а интернет никогда не вредит оперативности!
Профессионального роста, благополучия в семье 
и бодрости духа!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Ответственное лицо современной 
интернет-журналистики  Константиновки 
Владислава данилейко 
поздравляем с Днем рождения!

Родные, 
близкие и 

коллеги 

ждут 
ваших 

поздРавлений 
к

новогодним 
пРаздникам

066 156 08 49

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья, искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют.

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

           3 декабря
уважаемую татьяну Владимировну 
озерову поздравляем с Днем рождения!

47  
лет



10 № 48  27 ноября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

соцзащита

КУРаХоВо

НОВОСТИ

®

Если льготник не написал 
заявление на монетизацию, 
то оплачивать за коммунал-
ку будет, как и раньше, при 
безналичной форме оплаты. 
Часть платежей проведет 
Ощадбанк, часть – льготник 
заплатит самостоятельно.

Только с ноября Ощадбанк 
перечисляет средства по-
ставщикам услуг в опре-

деленной последовательности, 
пишет «Телеграф». Вначале – за 
тепло или электроэнергию, если 
она используется для отопления 
дома или квартиры.

Затем за горячую воду (при ее 
наличии), потом за водоснабже-
ние и водоотведение. После это-
го Ощадбанк перечислит деньги 
предприятию, поставляющему 

электроэнергию, затем тому, кто 
поставляет газ.

Следующее на очереди предпри-
ятие по вывозу бытовых отходов 
и затем уже службе, оказывающей 
услуги по управлению многоквар-
тирным домом.

То есть уже с ноября Ощадбанк 
перечисляет деньги предприяти-
ям не в равных процентах от сум-
мы льготы (как было раньше), а 
по приоритетному принципу. Если 
суммы льгот хватает, то банк опла-
чивает все услуги полностью.

Остаток средств переходит на 
следующий месяц. Если же суммы 
льгот не хватает, то оплачивают те 
услуги, на которые хватит. По дру-
гим услугам, за которые льготник 
должен доплатить, банк пришлет 
СМС. В нем укажет сумму доплаты 
по каждой услуге.

Тарифы на электроэнергию 
не меняются в Украине уже 
несколько лет. С мая по ок-

тябрь текущего года тарифы на газ 
ежемесячно снижались. В ноябре, 
с началом отопительного сезона, 
начали повышаться. «Нафтогаз» 
объявил новую цену только с 1 по 
30 ноября. Что будет с ценами на 
газ в декабре, а тем более в новом 
году, пока не ясно.

Тариф на газ
С 1 января отменят спецобяза-

тельства для «Нафтогаза Украины», 
и цена на газ станет рыночной. Об 
этом сказал директор «Газоснаб-
жающей компании «Нафтогаз Ук-
раины» Максим Рабинович.

Сегодня действует постановле-
ние правительства, регулирующее 
цену на газ и для населения, и для 
промышленных потребителей. Со-
гласно этому документу, если стои-
мость газа меньше 855 гривень за 
тысячу кубов, то действует мини-
мальное значение из вариантов 
формирования цен на топливо. А 
именно – цена на бирже, стоимость 
импортного газа, другое. А вот если 
рыночная цена поднялась выше 
855 гривень, то ее ограничивают 
на этой сумме, то есть повышать 
не могут. С нового года такого ог-

раничения не будет.
Успокаивает украинских по-

требителей министр энергетики 
Алексей Оржель. По его мнению, 
газ в первом квартале 2020 года 
выше 855 гривень за тонну не 
поднимется. Его стоимость будет 
даже ниже.

Стоимость электроэнер-
гии

Сегодня и чиновники, и парла-
ментарии обсуждают вопрос от-
мены так называемого льготно-
го тарифа – по 90 копеек до 100 
киловатт. Глава энергетического 
комитета Андрей Герус говорит 
о том, что энергогенерирующие 
компании уже предлагают повы-
шение тарифа с нового года. Что-
бы население платило за расход 
электроэнегрии до 500 киловатт 
по 1,68 грн, свыше 500 – по 2,88 
гривни.

По мнению Геруса, такое повы-
шение можно было бы обсуждать 
при значительном повышении ка-
чества услуг. И, хотя чиновник эту 
инициативу раскритиковал, теперь 
много зависит от потребителей. 
Ведь тем, кто сегодня пользуется 
льготным тарифом, придется пла-
тить за 100 киловатт на 78 гривень 
больше.

С тех пор, как энергопостав-
ляющие компании разде-
лились на две, клиенты 

передавали показания счетчика 
предприятию «Донецкие энер-
гетические услуги». Сегодня пе-
редавать их можно еще и ДТЭК 
«Донецкие электросети».

Способы передачи особо не 
отличаются. Можно это сделать 
через личный кабинет, через стра-
ницу предприятия в социальных 
сетях. Ну а для тех, кто не дружит 
с интернетом, есть несколько но-
меров телефонов.

Итак, набрав 062-29-45-04-73, 

095-450-04-73 или 096-450-04-73, 
выбираем услугу «передать пока-
зания». Затем ищем свой РЭС (по 
названию города), вводим номер 
лицевого счета и передаем, собст-
венно, показания.

Это для тех потребителей, у 
которых номер лицевого счета 
состоит только из цифр. Если же 
в номере лицевого счета есть и 
буквы, то вас соединят с опера-
тором, которому и надо сообщить 
данные. Передать показания за 
ноябрь в Донецкие электросети 
можно с 29 ноября по 2 декабря.

В Донецкой области полицей-
ские начали использовать при-
бор для измерения скорости.

С 20 ноября патрульная по-
лиция начала использовать 
прибор для измерения ско-

рости TruCAM в городах Краматорск 
и Славянск. Основное внимание 
будет уделено улицам, которые 
являются аварийно-опасными 
участками, передает пресс-служба 
БПП в г. Краматорск и Славянск. С 
19 сентября измерителями скоро-
сти уже пользуются полицейские 
Мариуполя.

В первый день использования 
прибора в Краматорске за превы-
шение скорости патрульные при-

влекли к ответственности 15 во-
дителей.

Напоминаем, что согласно ч.1 и 
ч.3 ст. 122 КУоАП (Превышение во-
дителями транспортных средств ус-
тановленных ограничений скорости 
движения транспортных средств) 
влечет за собой наложение штра-
фа:

– более чем на 20 километров в 
час – 255 гривень;

– более чем на 50 километров в 
час – 510 гривень.

Все устройства TruCam сертифи-
цированы и прошли метрологиче-
скую поверку, которую проводят 
согласно Закону Украины «О мет-
рологии и метрологической дея-
тельности».

В следующем году на пенсию 
по возрасту еще выйдут 
женщины в 59,5 лет, если 

они родились с 1 октября 1960 
года по 31 марта 1961 года. Родив-
шиеся позже уже станут пенсионе-
рами в 60 лет, как и мужчины.

По распоряжению Президента, 
правительство должно до 1 июля 
2020 года создать электронный 
сервис для автоматического на-
значения и перерасчета пенсий. 
Условия для его создания разра-
ботают уже до конца текущего 
года.

С июля 2020 года пенсию всем 

украинцам назначат автомати-
чески, пишет «КП в Украине». Не 
нужно будет собирать ксероко-
пии паспорта, трудовой книжки, 
дипломов и других документов 
и нести все это в управление Пен-
сионного фонда. При достижении 
пенсионного возраста каждому 
украинцу (имеющему 27 лет стра-
хового стажа) назначат выплаты 
автоматически.

А по созданному опять-таки 
в будущем году «Пенсионному 
калькулятору» можно будет са-
мостоятельно рассчитать размер 
своей пенсии.

Реализация проекта стала 
возможна благодаря со-
трудничеству Мирноград-

ского городского совета совместно 
с ОО «Украинское патриотическое 
движение Донбасса» и Програм-
мой ООН по восстановлению и 
развитию мира на условиях со-
финансирования. 

Долгое время эта террито-
рия не использовалась и была 

заброшенной. Однако совмест-
ными усилиями ей дали новую 
жизнь. Уже в ближайшее время 
пространство будет обеспечено 
элементами освещения, которое 
запитается от автономной солнеч-
ной станции, урнами, камерами 
видеонаблюдения. Об этом про-
информировал Мирноградский 
городской совет.

В населенном пункте был 
проведен тренинг по обу-
чению базовым знани-

ям первой помощи. Акция про-
должалась целых шесть часов. 
Об этом информирует Красный 
Крест Марьинского района.

Инструктора Марьинской рай-
онной организации ОККУ – Юрий 
Дёмин и Евгений Нестеренко – 
продемонстрировали и обучили 
полезным навыкам представи-

телей Благотворительного фон-
да «Доркас».

Участники тренинга узнали, 
как оказывать себе, друзьям 
и знакомым первую помощь, что 
нужно делать при кровотечении, 
потере сознания, отравлениях, 
травмах и при других неотлож-
ных состояниях.

По окончании тренинга все 
участники получили сертифика-
ты международного образца.

Без монЕтизации Что почЕм?

Показания элЕктросчЕтчика

СПешите мЕдлЕнно

ПенСию – автоматичЕски

культурное пространство

умение спасти

БаХмут

тЕст на вич
С 25 ноября по 1 декабря в 

Бахмуте идет неделя тестирова-
ния на ВИЧ-инфекцию. Об этом 
сообщает издание «Вечерний 
Бахмутъ» со ссылкой на офици-
альный сайт городского ЦПМП 
(Центр первичной медико-сани-
тарной помощи). Жители Бах-
мута смогут пройти бесплатное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию 
у своего семейного врача или в 
кабинете «Доверие» городской 
больницы.

Отметим, что по итогам про-
шлого года в Украине было заре-
гистрировано 18 098 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции. Наиболее 
распространенными причинами 
инфицирования являются неза-
щищенные половые контакты, 
употребления наркотических 
веществ, пользование несте-
рильных шприцев и игл.

При раннем выявлении и со-
ответствующей терапии ВИЧ-
позитивные люди могут жить 
полноценной жизнью. В Бах-
муте больные ВИЧ полностью 
обеспечены антиретровирусной 
терапией.

Процедура тестирования в 
Бахмуте – абсолютно бесплат-
ная и быстрая. Также тестиро-
вание можно пройти аноним-
но. Результат быстрого теста на 
ВИЧ готов уже через 15 минут: 
до 5 минут – подготовка и забор 
крови из пальца, 10 – ожидание 
результата. Перед тестирова-
нием можно задать вопросы и 
получить информацию о ВИЧ-
инфекции, путях ее передачи, 
оценить со специалистом свой 
риск инфицирования ВИЧ и рас-
смотреть возможности его сни-
жения, получить информацию 
об организациях, где можно по-
лучить другую помощь, и т.п.

Тест на ВИЧ можно пройти, об-
ратившись к своему семейному 
врачу или в кабинет «Доверие» 
городской больницы, располо-
женный по ул. Сибирцева, 15, 
каб №103.

СлаВянСк

новогодниЕ 
сосны

По информации ГП «Славян-
ский лесхоз», предприятие пла-
нирует подготовить к продаже 
3 000 зеленых лесных красавиц. 
Это «сосна Палласа (крымская)», 
которая выращивается к Новому 
году на специальных планта-
циях — в питомнике Маяцкого 
лесничества, сообщает «Дело-
вой Славянск». Отпускная оп-
товая цена от предприятия — 
90 грн за деревце 1 м. От 1 до 2-х 
метров — 96 грн. 

МиРНоГРаД

тРаНсПоРт

таРиФЫ

КоММУНалКа
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Болезни, которые обостряются зимой замерз – получи аллергию!
Аллергия аллергии рознь. 

Что испытывает организм 
человека при аллергической 
реакции на цветение, как 
бороться с такой аллергией, 
знают многие. Но что делать, 
когда симптомы аллергии 
(слезотечение, шелушение, 
зуд и покраснение кожи, 
отеки) возникают во время 
сильных морозов или перепа-
дов температуры?

Современная медицина 
пока еще не готова дать 
точный ответ о причи-

нах аллергии на холод. Извест-
но лишь, что при определенных 
факторах у особо чувствитель-
ных людей возникает странная 
реакция организма, связанная с 
резкой переменой температур 
зимой, при контакте с холодной 
водой и т.д., употреблении хо-
лодных напитков и пищи.

Данное заболевание может 
развиться после антибиотикоте-
рапии, параллельно с течением 
инфекционных или паразитар-
ных заболеваний. Кроме того, 
она имеет наследственный ха-
рактер.

Провокаторами холодовой 
аллергии являются: стресс, на-
рушение обменных процессов, 
слабый иммунитет, аллергия на 
другие раздражители, эндок-
ринные, онкологические, хрони-
ческие (синусит, гайморит, дис-
бактериоз кишечника), кожные 
(нейродермит, экзема, псориаз) 
заболевания. 

Заболевание можно разделить 
на 4 клинические формы:

Хроническая форма заболе-
вания протекает остро и сопро-
вождается сильным зудом на 
открытых участках (лицо, кисти 
рук, встречается на всем теле). 
Зудящие участки отекают, напо-
миная по виду волдырь, сменяю-
щийся высыпаниями красного 
цвета. Они выглядят как кома-
риные укусы или ожоги от кра-
пивы.

При тяжелом развитии болез-
ни наблюдаются: общее недомо-
гание, озноб, выраженная сла-
бость, сердцебиение, мышечная 
и суставная боль. Симптомы и 
протекание данной формы мо-
гут сохраняться в течение 
всего холодного периода.

Рецидивирующая фор-
ма особенно связана с ре-
акцией холодной воды на 
кожу, поэтому проявляет-
ся осенью, зимой или ран-
ней весной.

Рефлекторная аллер-
гия развивается при об-
щем охлаждении всего 
организма. Но случается и 
местная чувствительность, 
проявляющаяся сыпью во-
круг участка, который кон-
тактировал с холодом.

Наследственная фор-
ма бывает крайне ред-
ко. Она характеризуется 
появлением зуда, а также 

жжения и сыпью, которые по-
являются не сразу, а спустя не-
сколько часов и даже более после 
пребывания на холоде. Эти сим-
птомы могут сопровождаться оз-
нобом, лихорадкой, болью в сус-
тавах, лейкоцитозом. Подобная 
реакция обычно возникает из-за 
ветра и не нуждается в лечении 
(проходит в течении нескольких 
дней). 

Какие же есть проявления ал-
лергии на холод и как с этим бо-
роться?

Крапивница (покраснение 
кожи, зуд, образование волды-
рей). В такой ситуации реко-
мендуется нахождение в сухом и 
очень теплом помещении, теплая 
и сухая одежда (непосредствен-
но прилегающая к телу, должна 
быть из льна или хлопка), горя-
чее питье и антигистаминные 
препараты.

Насморк, появляющийся при 
нахождении на холодным возду-
хе. Вместо капель для носа луч-
ше применить точечный массаж 
и тепло.

Конъюнктивит, сопровож-
дающийся покраснением глаз, 
слезоточивостью и зудом. Од-
нако в тепле все проявления 
сразу проходят. Таким больным 
видимо придется отказаться от 
контактных линз, нанесения де-
коративной косметики.

Мигрень, спровоцированная 
холодом. Чтобы головные боли 
зимой не носили постоянный 
характер, рекомендуется носить 
головной убор (в зависимости от 
сезона) и не увлекаться холод-
ными напитками и десертами. 
В противном случае мигрень 
грозит перейти в хроническую 
форму.

Радикулит – еще одна реакция 
на холод, поэтому лучше всего 
утепляться. Для профилактики 
– теплая ванна, теплое питье, со-
гревающая мазь.

Затрудненное дыхание обыч-
но проходит в тепле. Если реак-
ция продолжительная, важно 
незамедлительно проконсульти-
роваться с пульмонологом или 
аллергологом. Находясь на ули-
це в мороз, прикрывать нос и рот 
шарфом, рукавицей и дышать 
только носом. 

Не только гриппа и простуды 
нам стоит опасаться с насту-
плением холодов. Какие еще 
болезни обостряются зимой и 
что можно сделать, чтобы их не 
допустить?

Проблемы с ушами
Воспаление среднего уха не стоит 

считать «чисто детским заболевани-
ем»: чаще всего эта болезнь обостря-
ется именно у взрослых в холодное 
время года. 

Проявления: иногда воспаление 
среднего уха протекает бессим-
птомно, но чаще слуховой проход 
закладывает, боль может быть «стре-
ляющей» или ноющей. Может повы-
ситься температура тела. 

Отчего обостряется? Причиной 
может быть недавно перенесенные 
ОРВИ или грипп, просто сильный 
насморк, перекинувшийся из носо-
глотки в связанные с ней слуховые 
проходы. Хронические ларингиты, 
гайморит и синусит – любые вос-
палительные процессы в горле и 
носовой полости могут вызвать и 
проблемы с ушами. Вредно переох-
лаждаться.

Как предотвратить? Избегать про-
студ, не переохлаждаться, хорошень-
ко просушивать волосы перед выхо-
дом на улицу, не забывать о головном 
уборе. Кстати, держать в тепле надо 
не только голову, но и ноги.

Проблемы с почками
Цистит и пиелонефрит – урологи-

ческие заболевания, которые чаще 
всего дают о себе знать в холода.

Проявления: цистит (воспаление 
мочевого пузыря) дает о себе знать 
частыми позывами в туалет, резкой 
болью внизу живота, повышением 

температуры, потемнением мочи. 
Пиелонефрит – воспаление почек 
– ведет себя по-другому: на фоне вы-
сокой температуры очень сильно 
«тянет» поясницу.

Отчего обостряется? Причиной 
могут быть сопутствующие урологи-
ческие или гинекологические забо-
левания, но очень часто при наличии 
предрасположенности может «рва-
нуть» на фоне только что перенесен-
ной сильной простуды или резкого 
ослабления иммунитета. Кстати, пе-
реохлаждение тоже может вызвать 
такую неприятную ситуацию. Еще 
один фактор – несоблюдение правил 
интимной гигиены.

Как предотвратить? В тепле долж-
но быть все, что ниже пояса, особенно 
ноги. Вообще с их переохлаждения 
начинаются очень многие пробле-
мы со здоровьем. Не забывайте про 
термобелье, а если его нет, не носите 
слишком тесное белье: оно мешает 
кровообращению органов малого 
таза.

Проблемы с носом
Головная боль плюс заложенный 

нос – признаки воспаления носовых 
пазух, или гайморита. 

Проявления: насморк не проходит 
больше недели, нос заложен, а если 
есть выделения, то они меняют свой 
цвет. И очень болит голова.

Отчего обостряется? Гайморит 
– еще одно из возможных ослож-
нений после вирусной инфекции, 
перенесенной на ногах. Ослаблен-
ный иммунитет тоже может создать 
благоприятный фон для развития 
заболевания. Усугубляют проблему и 
наличие полипов, аденоидов, кривая 
перегородка носа.

Как предотвратить? Обычно че-
ловек знает свое «слабое место». 
И если это нос, то, прежде всего, 
нужно всегда держать его в тепле. 
Врачи не рекомендуют закутывать 
нос шарфом – велика вероятность, 
что в теплой и влажной от дыхания 
атмосфере начнут усиленно размно-
жаться возбудители инфекций. Но 
если уж прячете нос в шарф, следи-
те за его чистотой. И шапку носить 
стоит такую, чтобы закрывала лоб: 
пазухи носа находятся как раз по со-
седству, их нужно согревать. Носовые 
ходы для защиты от возбудителей 
респираторных заболеваний можно 
смазывать оксолиновой мазью (ее 
нужно обновлять каждые 2-3 часа).

Каждый раз, когда малыш 
заболевает, мама хватается 
за голову: «Опять кашляет, 
чихает, никакого иммунитета!» 
Спокойствие, только спокойст-
вие! Есть несколько способов 
для его повышения, и правиль-
но подобранная еда стоит в 
первых рядах. 

Например, кефир способст-
вует укреплению детского 
иммунитета. Он у наших 

маленьких граждан имеет ряд осо-
бенностей и недостатков, из-за них 
малыши (преимущественно до 7 

лет) более восприимчивы по от-
ношению ко многим инфекциям. 
В панику впадать не нужно, но и 
спокойно наблюдать за тем, что 
ребенок плавно «перебирается» 
из одной болезни в другую мы вас 
не призываем. Иммунитет нужно 
укреплять.

Главными естественными «по-
мощниками» иммунной системы 
считаются процедуры закаливания, 
витаминотерапия, лечебная гим-
настика и иммуностимулирующие 
средства. Даже правильное питание 
не исключает прием витаминов. 
Увы, экологическая обстановка, 
использование удобрений, терми-
ческая обработка пищи и прочие 
достижения цивилизации приводят 
к тому, что натуральные продукты 
не способны обеспечить суточную 
потребность человека во всех необ-
ходимых витаминах и минеральных 
веществах.

 «У меня ребенок пьет качест-
венные поливитамины, и толку? 
Все равно болеет», – скажут неко-
торые мамы. Мало купить ребенку 
богатый комплекс, нужно создать 

условия для того, чтобы полезные 
вещества попали по назначению, 
то есть усвоились. Все, что посту-
пает в организм вместе с пищей, 
всасывается в кишечнике. Там же 
проживает огромное количество 
(несколько миллиардов) иммуно-
компетентных лимфоидных клеток, 
постоянно ведущих борьбу за наше 
здоровье. Поэтому большое значе-
ние имеет то, в каком состоянии 
кишечник находится. Это, кстати, 
относится не только к детям, но и 
ко взрослым.

Зашлакованный «проход» – слож-
нопреодолимое препятствие для 
витаминов и вообще всех полез-
ных веществ, которые содержатся 
в пище. И лекарств, кстати, тоже. 
Именно поэтому состояние наше-
го кишечника напрямую связано с 
общим состоянием здоровья. Чтобы 
он был в норме, старайтесь почаще 
поить ребенка минеральной водой 
без газов, обязательно включите 
в его рацион кисломолочные про-
дукты и пищу, богатую клетчаткой 
(овощи, фрукты, каши из цельных 
круп, черный хлеб).

Пейте в холода кефир
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футбол

Самое трудное – это ждать и догонять

После неоднознач-
ного выступле-
ния «Донбасса» 

в полуфинале Континен-
тального кубка (донецкий 
ХК показал неплохую игру, 
но выбыл из турнира) ко-
манда с переменным успе-
хом провела два поединка 
во внутреннем первенст-
ве.  Сначала в рамках 17-
го тура Украинской хок-
кейной лиги «Донбасс» 
на ЛА «Альтаир», в Друж-
ковке, принимал, харьков-
ское «Динамо». Поединок 
завершился разгромной 
победой хозяев со счетом 
17:0.

Несмотря на недавние  
встречи в полуфинальной 
стадии Континентального 
Кубка, действующие чемпионы 
с первых минут принялись ата-
ковать ворота соперника. Забро-
сить дебютную шайбу удалось 
уже на второй минуте. Автором 
результативного действия стал 
Олег Шишлянников. После этого 
в первом периоде дончане еще 
четыре раза расписались в воро-
тах соперника.

Во второй трети подопечные 
Сергея Витера продолжили гро-
мить гостей, забросив восемь 
безответных шайб.

В заключительной 20-минутке 
дончане немного сбавили оборо-
ты, но даже в таком темпе забро-
сили еще четыре раза.

Итоговый счет 17:0 является 
самой крупной «сухой» победой 
«Донбасса» в нынешнем сезоне. 
Прошлый рекорд был установ-
лен также в поединке против 
«Динамо» 9 октября. Тогда в 
Харькове на арене «Салтовский 
лед» дончане победили со сче-
том 0:13.

Чемпионат УХЛ – Пари-Матч, 
17 тур.

«Донбасс» — «Динамо» – 17:0 
(5:0, 8:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 – Шишлянников 
(Большаков, Костиков) — 01:33, 
2:0 – Разумов (Мостовой) — 
02:23, 3:0 – Жовнир (Подзиньш, 
Никифоров) — 03:46, 4:0 – Ники-
форов (Большаков) — 12:22, 5:0 
– Рыбчик (Мостовой, Разумов) 
— 18:12, 6:0 – Лялька (Мазур, 
Коренчук) — 24:04, 7:0 – Кос-
тиков (Уилсон, Шишлянников) 
— 25:59, 8:0 – Разумов (Рыбчик) 
— 26:41, 9:0 – Жовнир (Корен-
чук) — 28:09, 10:0 – Карамнов 
(Шишлянников – бол.) — 36:26, 
11:0 – Григорьев (Разумов) — 
37:01, 12:0 – Лялька (Мазур, Ко-
ренчук) — 37:46, 13:0 – Курбатов 
(Захаров, Никифоров) — 38:50, 
14:0 – Шишлянников (Уилсон 
– бол.) — 43:05, 15:0 - Коренчук 
(Сильницкий, Лялька – мен.) - 
48:50, 16:0 - Рыбчик (Курбатов 
– бол.) - 50:08, 17:0 - Подзиньш 
– 56:57.

«Донбасс»: Дьяченко (Качула); 
Сильницкий – Романенко, Жов-
нир – Курбатов, Уилсон – Боль-

шаков, Игнатенко – Григорьев; 
Лялька (А) – Мазур – Коренчук 
(А), Подзиньш – Захаров (К) – 
Никифоров, Шишлянников – Ка-
рамнов – Костиков, Рыбчик – Ра-
зумов – Мостовой.

МХК «Динамо»: Вязовов (Бан-
дурян); Фирсов (К) – Наливайко 
(А), Панков – Поддубный, Трапез-
ников – Савченко, — ; Геворкян 
(А) – Борисов – Абаджян, Кашев-
ко – Черноморченко – Шилкин, 
Праведный – Соляник – Абдула-
ев, Харин – Фёдоров.

Далее дончане отправились в 
Кременчуг, в гости к лидеру ны-
нешней регулярки. Три шайбы в 
большинстве помогли «Кремен-
чугу» вырвать победу у «Донбас-
са». Ворота Вячеслава Новицкого 
остались сухими.

Как и предполагалось ранее, 
матч команды начали остро и на 
скоростях, попутно обмениваясь 
обоюдными атаками. Однако 
уверенная игра в воротах Вяче-
слава Новицкого и Степана Горя-
чевских не позволила ни одной 
из команд отличиться. 

Счёт заброшенным шайбам 
был открыт за три минуты до 
конца первого периода – гол в 
«раздевалку» дончанам отпра-
вил капитан «Горожан» Николай 
Киселёв. 

Вторую половину второй трети 
донецкий клуб провел в атаках, 
пытаясь сравнять счёт. И циф-
ры на табло все-таки измени-
лись, однако не в приятную для 
гостей сторону  – второй раз в 
воротах Степана Горячевских эф-
фектно расписался Александр 
Пукс, обеспечив своей команде 
комфортное преимущество.

Заключительный отрезок 
встречи прошёл по сценарию 
первых двух: подопечные Сер-
гея Витера активно и много 
атаковали, а в середине периода 
пропускали. Таким образом, на 
49-й минуте матча Дмитрий Ор-
лов сделал счёт 3:0 на табло и по-
мог своей команде записать себе 
в актив шестую победу подряд. 

Стоит отметить, что все три 
шайбы «Горожане» заброси-
ли в большинстве, получив 

в этом поединке фактиче-
ски 100% реализации удалений 
противника.  «Кременчуг» ис-
пользовал три шанса из четырех 
нарушений «Донбасса».

Итог встречи – 3:0, ворота 
Вячеслава Новицкого так и ос-
тались сухими, а кременчужа-
не с 47-ю очками продолжают 
победное шествие. В свою оче-
редь, «Донбасс», который на-
брал 32 балла, так и остался на 
третьей строчке. 

«Кременчуг» — «Донбасс» – 
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Киселев (Серанов, 
– больш), 16:32; 2:0 Пукс (Орлов, 
Боевых – больш), 30:49; 3:0 Ор-
лов (Пукс, – больш), 49:31. 

«Кременчуг»: Новицкий (Гор-
дюшин); Бабрусёв – Григорян, 
Хришпенц – Боевых, Грицких 
– Толстушко, Варава – Роганов; 
Бондарук – Серанов – Киселёв 
(К), Орлов – Пукс (А) – Созонов, 
Савченко – Гриценко (А) – Воро-
на, Чердак – Олейник – Свищев.

«Донбасс»: Горячевских (Дья-
ченко); Сильницкий – Романен-
ко, Пангелов-Юлдашев (А) – 
Курбатов, Большаков – Жовнир, 
Яковлев – Григорьев; Лялька 
(К) – Мазур – Коренчук (А), Ма-
терухин – Карамнов – Никифо-
ров, Шишлянников – Подзиньш 
– Костиков, Рыбчик – Разумов – 
Мостовой.

Еще в двух матчах 18 тура «Бе-
лый Барс» в гостях всухую пере-
играл «Ледяных Волков» – 4:0, а 
«Динамо» в Харькове разгромно 
уступило «Днепру» со счетом 
2:9.

Ситуация в турнирной табли-
це сейчас следующая: «Кремен-
чуг» – 47 очков после 18 встреч, 
«Днепр» – 37 (16), «Донбасс» – 32 
(15), «Белый Барс» – 22 (17), «Ле-
дяные Волки» – 11 (18), «Дина-
мо» – 1 (16).

Для «Донбасса» наступает мо-
мент истины. Действующие чем-
пионы на этой неделе сыграют 
дома с прямыми конкурентами 
– «Днепром» и «Кременчугом». 
Лишь победы оставят хозяев в 
гонке за триумф в регулярном 
первенстве УХЛ.

ФК «Львов» в ХарьКове 
хватило только на первый тайм

В 15-м туре чемпионата 
Украины по футболу сре-
ди команд Премьер-лиги 

«Шахтер» принимал «Львов».
Команда Луиша Каштру про-

должает уверенно лидировать в 
чемпионате, а львовяне идут на 
предпоследнем месте таблицы. 
На игру в Харьков «Оранжево-
черные» отправились без Мар-
лоса и дисквалифицированного 
Тайсона, которых в стартовом 
составе заменили Тете и Алан 
Патрик. Зато оправился от трав-
мы и вернулся в строй лучший 
бомбардир чемпионата Жуниор 
Мораес. 

Именно нападающий «Горня-
ков» стал главным героем встре-
чи. Уже на 11-й минуте Жуниор 
замкнул фланговый прострел 
Болбата и открыл счет – 1:0. Хо-
зяева продолжили атаковать. 
Вот уже Борзенко накрывает 
удар того же Мораеса, а Бандура 
реагирует на удар головой от Ис-
маили с нескольких метров. Тете 
и Педро обменялись выстрелами 
со штрафных – в обоих случаях 
голкиперы справились. А в сере-
дине тайма львовяне неожидан-
но отыгрались: Татарков принял 
передачу из глубины поля, слева 
вошел в штрафную и пробил 
точно в дальний угол. «Шахтер» 
моментально прижал соперника 
к его воротам и еще до переры-
ва мог вновь выходить вперед, 
однако один удар Тете прошел 
рядом с девяткой, а после второ-
го его выстрела гостей выручил 
кипер, вытянув мяч из-под пере-
кладины. 

Забить еще один гол хозяе-
вам удалось уже после переры-
ва. Вновь отличился Жуниор: 
Исмаили на фланге убрал дво-
их защитников и прострелил в 
штрафную, а форвард в касание 
переправил мяч в сетку – 2:1.

Подопечные Луиша Каштру 
продолжали контролировать 
игру и наращивать статистику 
владения мячом, имея в этом 
двукратное преимущество 
перед оппонентом. При этом 
опасных моментов было не так 
много, но и созданных хозяевам 
хватило, чтобы забить еще. Для 

начала Тете со штрафного кру-
танул сферу в ближний угол, но 
вратарь достал мяч, а на 76-й 
минуте после удара Патрика мяч 
попал в руку Сабино, и арбитр 
назначил пенальти. Жуниор Мо-
раес четко исполнил приговор  
– 3:0. У голеадора «Горняков» те-
перь стало 14 мячей в 14 матчах 
чемпионата УПЛ. Довести дело 
до разгрома мог Тете, но, вы-
рвавшись один на один, не по-
пал в дальний угол. Зато не ушел 
с поля без гола Алан Патрик: на 
86-й минуте бразилец получил 
пас от Дентиньо и, не входя в 
штрафную, отправил мяч в са-
мую девятку, поставив красивую 
точку в матче.

4:1 – «Шахтер» обыгрыва-
ет «Львов», а Жуниор Мораес 
оформляет хет-трик.

Напомним, что 26 ноября 
«Горняков» ждет выездной матч 
Лиги чемпионов с «Манчестер 
Сити». Начало в 22:00. 

«Шахтер» (Донецк) – «Львов» 
(Львов) – 4:1 (1:1)

Харьков, ОСК «Металлист», 2 
458 зрителей

Голы: 1:0 Мораес (11), 1:1 Та-
тарков (25), 2:1 Мораес (53), 3:1 
Мораес (76, пен.), 4:1 Алан Пат-
рик (86)

«Шахтер»: Пятов, Болбат, 
Кривцов, Матвиенко, Исмаили, 
Степаненко (к) (Дентиньо, 46), 
Маркос Антонио (Майкон, 81), 
Тете, Алан Патрик, Коноплянка 
(Коваленко, 71), Мораес

В остальных матчах 15 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты:  «Александрия» 
– «Заря» – 1:0, СК «Днепр-1» – 
«Ворскла» – 1:0, «Колос» – «Дес-
на» – 2:0, «Карпаты» – «Олимпик» 
– 1:2, «Динамо» – «Мариуполь» – 
3:0.

Турнирную  таблицу уверенно 
с 43 очками возглавляет «Шах-
тер». У идущего вторым «Дина-
мо» – 30 баллов. Далее распо-
ложились: «Заря» – 28 пунктов, 
«Десна» и «Александрия» – по 27, 
«Олимпик» – 18, «Мариуполь» и 
«Колос» – по 17, СК «Днепр-1» – 
15, «Карпаты» и «Львов» – по 11, 
«Ворскла» – 8.

В Кременчуге хозяева наказали дончан за удаления

Партнеры поздравляют МОРАЕСА с хет-триком
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

«Касается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Три 

мушкетера: Подвески 
королевы»

13.50 Х/ф «Три мушкетера: 
Месть миледи»

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

Зинаиде»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Тегеран-43»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.50 Бойцовский клуб
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Каратэ. Премьер-лига. 

Мадрид
16.00 Полный привод. Худо-

жественный фильм
18.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
18.40 #мереживо
18.55 Футзал. Товарище-

ский матч. Украина 
- Хорватия. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс
21.30 Украина футбольная
22.40 Осиное гнездо. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Наследники»

8.15, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.55 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.25 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

15.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.20 Т/с «Папик»
23.00 « Деньги 2019 г.»

6.20, 8.20 Kids Time
6.25 М/ф «Дозор джунглей»
8.25 Х/ф «Джек и бобовое 

дерево»
12.00 Х/ф «История одного 

вампира»
14.15 Х/ф «Страшилки»
16.10 Х/ф «Страшилки 2: 

Призраки Хэллоуина»
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревизор
21.55 Страсти по Ревизору

7.05 Т/с «Коли ми вдома»
10.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.50 МастерШеф 12+
14.55, 19.05, 23.45 Хата на 

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

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Любовь. Побоч-

ный эффект»

6.40 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.00 Т/с «Никонов и Ко»
11.55, 13.15 Х/ф «Легионер»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20 Х/ф «Само-

волка»
16.45 Х/ф «Мумия: Гроб-

ница императора 
драконов»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Премьер-ми-

нистр»

6.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории»

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

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.00, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
16.55 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.40 Украинский балл
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Х/ф «Хеппи-энд»

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.30 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 8.15 Хроника дня
7.50, 8.10, 10.50 Обзор 

прессы
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

14.10 Машина времени
22.10 Наблюдатель
23.15 Есть смысл

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30 Од-

нажды под Полтавой
8.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька и Володька
9.30, 16.30 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 М/ф «Дикие предки»
15.30, 20.00 Вечеринка 3
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 Т/с «Братья по 

крови»
14.50 Х/ф «Врата тьмы»
16.40 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
10.10 Художественный 

фильм «Гибби»
11.50 Художественный 

фильм «Лили настоя-
щая ведьма: Путеше-
ствие в Мандолан»

13.30 Художественный 
фильм «Краденое 
свидание»

15.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

16.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка. Америка»

18.10 Т/с «Охотники за 
древностями»

20.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Правда жизни
9.15 Вещественное доказа-

тельство
10.25, 22.35 Неизвестный 

Китай
11.25, 18.10 Как работают 

города
12.20 Украина: забытая 

история
13.10 Мистическая Украина
14.10 Скептик
15.10, 23.30 Загадки Все-

ленной
16.10, 21.45 Жизнь после 

людей
17.10 Смертельная встреча
19.05, 20.50 Пища богов
20.00 Скрытая реальность

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 17.30 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

Аналитика»
13.55 «Позитивные новости»
17.00 «Воспоминания»
21.00 «Люди и власть»
22.00 «Счастливая жен-

щина»
22.40 «Лестница в небо»
23.40 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)

6.00 Монако - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции

7.45, 13.35, 22.15 Yellow
7.55 Атлетико - Барселона. 

Чемпионат Испании
9.40 Брешия - Аталанта. 

Чемпионат Италии
11.25 Журнал Лиги Чемпи-

онов
11.50 Львов - Днепр-1. Чем-

пионат Украины
13.45 Алавес - Реал. Чемпи-

онат Испании
15.30 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
17.10 «Великий футбол»
18.50 Бавария - Байер. Чем-

пионат Германии
20.35 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
21.25 LIVE. Майнц - Айн-

трахт. Чемпионат 
Германии

23.25 Топ-матч
23.40 Олимпик - Динамо. 

Чемпионат Украины

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 Мультсериал «Каза-

ки.Футбол»
12.20 М/ф «Казаки вокруг 

света»
13.25 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»
13.35 Мультсериал «Строи-

тели королевства»
13.40 Мультсериал «Мета-

лионы»
13.50 Мультсериал «Город 

Лего»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
15.05 Мультсериал «Рев и 

Рамбл»
15.20 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.30 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.15, 19.45 Мультсериал 

«Вампирина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 22.15 М/с «Губка 
Боб»

18.30 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

18.45 М/с «44 кота»
21.00 М/с «Закон Майла 

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

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

6.00 Гімн України
6.02, 12.45, 14.40 Лайфхак 

українською
6.10 Додолики
6.45, 11.10 Мультсеріал 

«Ведмеді-сусіди»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.30 Д\с «Дивовижні міста 

світу»
10.25 UA: Фольк
11.50 Мультсеріал «Тачки 

проти»
12.00 Мультсеріал «Ти і 

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

дня»
13.40 Д/с «Імперія»
14.50 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.20 Д/с «Левиний рик»
16.00 Д/с «Як працюють 

міста»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.35 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

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

Свобода)
21.20 Наші гроші
21.55 UA: Музика
22.05 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
23.00 Розсекречена історія

6.40 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Т/с «Никонов и Ко»
11.55, 13.15 Х/ф «Легионер»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20 Х/ф «Само-

волка»
16.45 Х/ф «Мумия: Гроб-

ница императора 
драконов»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Богач - бедняк
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Премьер-ми-

нистр»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

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

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

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

старого мосту»
11.30 «По суті»
11.50 Концерт «В.Віннік і 

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

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Марін та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Украдене 

щастя»

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

Итоги»
7.40, 9.50, 12.45, 19.25, 21.25 

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

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «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 Природ-

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

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.50, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «У неділю з МТБ»
8.00 Профілактика
16.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
16.45 «Служба розшуку 

дітей»
16.50 Мультфільми
17.15 «Всесвіт»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Планета людей»
19.00 «Комуналка»
20.40 «Твій дім»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
7.25 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрского 
периода-2»

10.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы»

18.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель»

18.50 Х/ф «Трансформеры»
21.40 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»
23.40 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.25 Х/ф «Воскресный 
папа»

8.00 Х/ф «Шапка Моно-
маха»

9.25 Х/ф «Эта женщина в 
окне»

11.05 Х/ф «Калоши сча-
стья»

13.00, 21.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» 1, 12 с.

14.25, 22.25 Х/ф «Двое в 
новом доме»

15.55, 23.55 Х/ф «В начале 
славных дел» 1, 16 с.

17.15 Х/ф «Контрабанда»
18.55 Х/ф «Ася»

6.20, 17.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.05 «Мимино» 12+
13.55 «Эта весёлая планета» 

12+
15.40 «Золушка» 6+
21.00 «Джентльмены удачи» 

6+
22.40 «Старики-разбойни-

ки» 6+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

стика»
11.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.35 Т/с «Порча»
14.05 Х/ф «Девушка сред-

них лет»
18.00 Художественный 

фильм «От ненави-
сти до любви»

22.20 «Моя вторая жизнь» 
16+

22.35 Т/с «Самара»

6.10 Д/ф «Фильм про 
фильм. Я шагаю по 
Москве»

6.50 Муз/ф «Встречи с Аллой 
Пугачёвой»

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «О тебе»
10.15, 19.25, 20.45, 22.00 

Музыкальная Носталь-
гия 12+

11.00 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания»

12.20 «Вокруг смеха»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
14.45 Художественный 

фильм «Ночные 
забавы»

17.05 Т/спектакль «Игра в 
детектив» 16+

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Бедняков +1 16+
9.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
12.00 Большой 16 вып. +
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
14.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.30, 9.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Столкнове-
ние с бездной»

16.30 Художественный 
фильм «Эквили-
бриум»

18.30 «Дорожные войны 
2.0» 16+

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «Мультфильм»
8.00, 11.10 «Неизвестная 

версия»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.00 Художественный 

фильм «Как выйти 
замуж за короля»

13.45 Художественный 
фильм «Проект А 2»

15.45 Художественный 
фильм «В двух шагах 
от «Рая»

17.15 Художественный 
фильм «Ожидание 
полковника Шалы-
гина»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Дубравка»

7.10, 17.10 Художе-
ственный фильм 
«Кон-Тики»

9.25 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

11.20 Комедия «Реальные 
упыри» 16+

13.00 Трагикомедия «Семей-
ка Джонсов» 16+

14.45 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

19.10 Романтическая 
комедия «Случайный 
муж» 16+

20.45 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

23.00 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

ICTV 21:25 
Т/с «Пес»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.30 Т/с «Дамское сча-

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

чай. Чужое богатство»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30 
XSPORT News

7.50 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Каратэ. Премьер-лига. 

Мадрид
16.40 Осиное гнездо. Худо-

жественный фильм
18.40 Ледниковый период
18.55 Футзал. Товарище-

ский матч. Украина 
- Хорватия. Прямая 
трансляция

21.00 Гандбол. SEHA-Лига. 
Нексе - Мотор. (в пере-
рыве XSPORT News)

22.40 Черный пояс. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Наследники»
23.20 Контролер

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

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену 
11»

13.10, 14.20 «Мир наи-
знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

15.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.15 Т/с «Папик»
23.00 «Меняю жену - 14»

7.00 Kids Time
7.05, 22.00 Т/с «Новенькая»
8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50, 16.55, 19.00, 23.00 Кто 

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

счастье»
16.00, 20.55 Варьяты 12+

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

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

экстрасенсы 16+
19.10 Тайны ДНК 16+
21.00 Т/с «Любовь. Побоч-

ный эффект»
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф «Двойник»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Легионер»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.35 Т/с «Юрчишины»
23.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

6.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.00, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с 

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ф «Патагония»
17.15 Плечом к плечу
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.25 Тема дня
19.55 Д/ф «Взгляд из инва-

лидной коляски»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с «Акулий маг»

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

прессы
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

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

23.55 Погода в 
Украине

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

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Машина времени
15.30 Наблюдатель
22.10 Группа продленного 

дна
23.15 Невыдуманные 

истории

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30 Од-

нажды под Полтавой
8.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька и Володька
9.30, 16.30 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 М/ф «Подводная эра»
15.30, 20.00 Вечеринка 3
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Шпион»
15.45 Х/ф «211»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитский Киев
8.10 Правда жизни
9.15 Вещественное доказа-

тельство
10.25, 17.05 Смертельная 

встреча
11.25, 18.05 Как работают 

города
12.20 Украина: забытая 

история
13.10 Мистическая Украина
14.10 Скептик
15.10, 23.35 Загадки Все-

ленной
16.10, 21.45 Жизнь после 

людей
19.00 Еда богов
20.00 Скрытая реальность
20.45 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Не формат» с Матве-
ем Ганапольским

6.00, 10.30, 23.10 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 17.00 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

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

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

6.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

6.55 Кальяри - Сампдория. 
Чемпионат Италии

8.45, 19.00 Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура

9.40 Футбольные звёзды 
Украины 2019 г. Цере-
мония награждения

11.30 Ворскла - Колос. Чем-
пионат Украины

13.20 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

14.15 Атлетико - Барселона. 
Чемпионат Испании

16.05 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

17.00, 22.50 Yellow
17.10 Интер - СПАЛ. Чемпио-

нат Италии
19.55 LIVE. Анже - Марсель. 

Чемпионат Франции
21.55, 23.55 Топ-матч
22.00 LIVE. Лион - Лилль. 

Чемпионат Франции

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.30, 15.50 Мультсериал 

«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 Мультсериал «Каза-

ки.Футбол»
11.10 М/ф «Казаки вокруг 

света»
12.20 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

13.25 Мультсериал «Свин-
ка Пеппа»

13.35 Мультсериал «Строи-
тели королевства»

13.40 Мультсериал «Мета-
лионы»

13.50 Мультсериал «Город 
Лего»

14.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

14.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

15.05 Мультсериал «Рев и 
Рамбл»

15.20 Мультсериал «Девоч-
ки на миссии»

15.30 Мультсериал «Филли 
Фантазия»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15 Мультсериал «Фине-
ас и Ферб»

17.35, 20.40 Мультсериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

18.45 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

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

6.00 Гімн України
6.02 UA:Музика
6.10 М/с «Ведмеді-сусіди»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 15.20, 17.35 Школа 

доступності
9.10 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.35 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
10.30 Сильна доля. Плач 

Єремії
11.20 Мультсеріал «Вед-

меді-сусіди»
12.00 М/ф «Тачки проти»
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

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

дня»
13.40 Д/с «Імперія»
14.40 РадіоДень «Модуль 

знань»
15.25 Д/с «Левиний рик»
16.05 Д/с «Як працюють 

міста»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/с «Як працюють 

машини»
18.05 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
21.20 #@)??$0 з Майклом 

Щуром
21.45 АБЕТКА
21.55 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom - 2019». 
Alyona alyona

22.35 Фестиваль «Khortytsia 
Freedom - 2019». 
Franco

23.00 Як дивитися кіно
23.25 Художественный 

фильм «Сільвіо та 
інші»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.25 Х/ф «Двойник»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Легионер»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.35 Т/с «Юрчишины»
23.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 21.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15, 20.20, 21.10 Ток-шоу 

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

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

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

ем Ганапольским

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

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

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

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

виживання»
14.30 Д/п «Супер чуття»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

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

друзі»
21.00 «Истоки»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»

11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
12.30, 20.00 «Всемирное 

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

Дагом Гарднером»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.35 Х/ф «Веселі Жабо-

кричі»
12.40 «Планета людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 Х/ф «Платон мені 

друг»
18.15 «Сперма - таємниця 

життя»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.05, 17.30 Т/с «Кухня. 

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 М/ф «Кролик Питер»
10.15 Х/ф «Трансформеры»
13.05 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
22.05 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок»

6.25 Х/ф «Двое в новом 
доме»

7.55 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 1, 16 с.

9.15 Х/ф «Контрабанда»
10.55 Х/ф «Ася»
13.00, 21.00 Х/ф «Гостья из 

будущего» 2, 12 с.
14.25, 22.25 Х/ф «Колы-

бельная для мужчин»
15.55, 23.55 Х/ф «В начале 

славных дел» 2, 16 с.
17.15 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
18.55 Х/ф «Капабланка»

6.20, 17.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.15 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
15.50 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 6+

21.00 «Бриллиантовая 
рука» 6+

22.55 «Любовь и голуби» 12+

6.25, 22.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

стика»
11.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.35 Т/с «Порча»
14.05 Х/ф «Тёмные воды»
18.00 Х/ф «От ненависти до 

любви»
22.35 Т/с «Самара»

6.20 «Вокруг смеха»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45 Художественный 

фильм «Ночные 
забавы»

11.05 Т/спектакль «Игра в 
детектив» 16+

13.25, 14.45, 16.00, 20.45, 
22.00, 23.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.00 «Было Время» 16+
18.00 Т/спектакль «Возна-

граждение - тысяча 
франков» 16+

23.00 Х/ф «Улыбнись 
соседу»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Бедняков +1 16+
9.10 Орел и решка. По 

морям 2 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00, 20.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

18.00 Орел и решка. Россия 
16+ 16+

21.00 Т/с «Туристическая 
полиция»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.30, 9.00, 18.10 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Дневной 
свет»

16.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 10.45 «Неизвестная 
версия» 16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.20 «Звездные судьбы» 

16+
11.35 Т/с «Век Мопассана. 

Повести и рассказы 
XIX столетия»

13.15 Художественный 
фильм «Языческая 
мадонна»

14.55 Художественный 
фильм «Капитан 
Немо»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Прощайте, 
фараоны!»

7.10 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

9.40 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

11.55 Романтическая 
комедия «Случайный 
муж» 16+

13.25 Художественный 
фильм «Погружение»

15.25 Художественный 
фильм «Игра 
Эндера»

17.25 М/ф «Гадкий я»
19.10 Художественный 

фильм «Осень в 
Нью-Йорке»

21.05 Комедия «Крысиные 
Бега» 12+

23.05 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира

ИНТЕР  21:00
Т/с «Страсти по Зинаиде»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.00 Т/с «Дамское сча-

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

чай. Чужое богатство»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Гу-га»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

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

борства
16.50 Черный пояс. Художе-

ственный фильм
18.40 XSPORT Студия
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Днепр 
- Кременчук. Прямая 
трансляция

21.40 Бокс
22.10 ФайтЛайф
22.40 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

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

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

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
10.35 Т/с «Смерть в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

доказ»
18.20 «Стоимость жизни»
19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»

13.10, 14.15 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.25 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.15 Т/с «Папик»
23.00 «Мир наизнанку»

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

шоу»
7.40, 22.00 Т/с «Новенькая»
8.40 Т/с «Совершенно 

секретно»
14.05 Суперинтуиция 12+
16.00, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.00, 19.00 Дети против 

звезд
22.55 Х/ф «Живой товар»

7.00 Т/с «Коли ми вдома»
9.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.50 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+
19.00 Битва экстрасенсов 

16+
20.55 Т/с «Только скажи»
23.45 Взвешенные и счаст-

ливые 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 Х/ф «Уличный 

боец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Самоволка»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Т/с «Юрчишины»
23.30 Скетч-шоу «На троих» 

6.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 19.15, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.00, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45, 16.15, 20.10 Плечом 

к плечу
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
15.15 Д/ф «Взгляд из инва-

лидной коляски»
16.30 Наши деньги
17.05 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Индивидуальная 
гонка 20 км. Мужчины

19.45 Первый на деревне
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Д/с «Акулий маг»

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

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

прессы
7.45 Драйв
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10, 23.15 Машина 
времени

15.30 Невыдуманные 
истории

22.10 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30 Од-

нажды под Полтавой
8.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька и Володька
9.30, 16.30 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
15.00, 20.00 Вечеринка 3
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Голодный 

кролик атакует»
15.15 Х/ф «Люди Икс»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.05 Правда жизни
9.15 Вещественное доказа-

тельство
10.25, 16.55 Смертельная 

встреча
11.25 Как работают города
12.25 Украина: забытая 

история
13.15 Мистическая Украина
14.00 Скептик
15.00, 23.35 Загадки Все-

ленной
16.00, 21.45 Жизнь после 

людей
17.55 Как работают машины

18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Скрытая реальность
22.35 Неизвестный Китай

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 17.00, 21.45 
«Взгляд изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

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

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

щина»
23.25 «Игры императоров»

6.00 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

6.55 Бордо - Ним. Чемпионат 
Франции

8.45 Алавес - Реал. Чемпио-
нат Испании

10.35 Вольфсбург - Вердер. 
Чемпионат Германии

12.25 Футбольные звёзды 
Украины 2019 г. Цере-
мония награждения

14.15, 20.45 Yellow
14.25 Лион - Лилль. Чемпио-

нат Франции
16.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
17.10 Львов - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
19.00 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.55 LIVE. Тулуза - Монако. 

Чемпионат Франции
21.55 Топ-матч
22.00 LIVE. ПСЖ - Нант. 

Чемпионат Франции
23.55 «LALIGA ZAP». Чемпи-

онат Испании

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 Мультсериал «Каза-

ки.Футбол»
10.40 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

12.00 Кто там
13.25 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»
13.35 Мультсериал «Строи-

тели королевства»
13.40 Мультсериал «Мета-

лионы»
13.50 Мультсериал «Город 

Лего»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»

14.30 Мультсериал «Расти 
Механик»

15.05 Мультсериал «Рев и 
Рамбл»

15.20 Мультсериал «Девоч-
ки на миссии»

15.30 Мультсериал «Филли 
Фантазия»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15 Мультсериал «Фине-
ас и Ферб»

17.35, 20.40 Мультсериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

18.45 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.02, 21.55 UA:Музика
6.10 Лайфхак українською
6.20, 11.20 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.05 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.35 Концертна програма 

Павла Табаков «Мій 
світ»

10.30 Сильна доля. Пік-
кардійська терція

12.15 Ваша Свобода (Радіо 
Свобода)

12.40 Загадки чернівецьких 
атлантів

12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.40 Д/с «Імперія»
14.35 РадіоДень «Модуль 

знань»
15.15, 23.00 Розсекречена 

історія
16.05 Д/с «Як працюють 

міста»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 Stop Fake News
20.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)

21.20 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

21.45 Твій дім
22.10 Сильна доля. Без 

Обмежень

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.55, 13.20 Х/ф «Уличный 

боец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Самоволка»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Т/с «Юрчишины»
23.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

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

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

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Марін та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Криниця для 

спраглих»

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

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

«Погода»

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+
19.30 «Модне життя з ПАРА 

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

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.35 Х/ф «Платон мені 

друг»
12.40 «Сперма - таємниця 

життя»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 Х/ф «Провінціальний 

роман»
18.15 «Космічна епоха. 

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

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 Х/ф «10000 лет до н.Э»
10.35 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
13.35 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны»

22.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3»

6.25 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин»

7.55 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 2, 16 с.

9.15 Х/ф «Ловкач и Хип-
поза»

10.55 Х/ф «Капабланка»
13.00, 21.00 Х/ф «Гостья из 

будущего» 3, 12 с.
14.25, 22.25 Х/ф «Врача 

вызывали?»
15.55, 23.55 Х/ф «Остров 

погибших кораблей» 
1, 16 с.

17.15 Х/ф «Один на один»
18.55 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»

6.20, 17.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.30 «Любовь и голуби» 12+
14.30 «Экипаж» 12+
21.00 «Королева бензоко-

лонки» 6+
22.25 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

6.25, 22.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 
16+

9.45 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.45 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.35 Т/с «Порча»
14.05 Х/ф «Письма из 

прошлого»
18.00 Х/ф «От ненависти до 

любви»
22.35 Т/с «Самара»

7.20, 8.45, 10.00, 14.45, 
16.00, 19.25, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

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

11.00 «Было Время» 16+
12.00 Т/спектакль «Возна-

граждение - тысяча 
франков» 16+

17.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

18.00 «Вокруг смеха»
23.00 Д/ф «Челноки. Школа 

выживания»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Бедняков +1 16+
9.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 18.00 Адская кухня 

16+
20.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00, 9.00, 18.30 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

14.00 Х/ф «Типа крутые 
легавые»

16.30 Х/ф «Судья Дредд»
20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.55 «Неизвестная 
версия» 16+

10.15 «Воспоминания» 16+
11.15 «Звездные судьбы» 

16+
12.45 Т/с «Век Мопассана. 

Повести и рассказы 
XIX столетия»

13.45 Х/ф «Синг-Синг»
15.55 Х/ф «Ни пуха, ни 

пера»
17.10 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»

6.55 Комедия «Крысиные 
Бега» 12+

9.05 Х/ф «Лица в толпе»
10.55 Х/ф «Осень в 

Нью-Йорке»
12.50 Х/ф «Полночное 

солнце»
14.25 Х/ф «Малышка на 

миллион»
16.55 «Чего хотят женщины» 

16+
19.10 Художественный 

фильм «Испан-
ский-английский»

21.35 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I»

23.40 Художественный 
фильм «Белфегор - 
призрак Лувра»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира

4 декабря
TV - СРЕДА

Украина 18:00 
Т/с «Выходите без звонка 2»
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5 декабря

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.30 Т/с «Дамское сча-

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

чай. Чужое богатство»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Каса-

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.45 Х/ф «Интердевочка»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Спецпроект. Чемпионат 
Украины по автокрос-
су. 3 этап

8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
16.40 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Владислав 

Сиренко - Айван Ди 
Берардино, Александр 
Захожий - Кевин 
Джонсон

21.00 ФайтЛайф
21.40 Битва непобедимых
22.40 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Наследники»
23.20 По следам энергетиче-

ской капитуляции

6.25 Х/ф «Сказ про двух 
братьев-близнецов»

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Остановился 

поезд»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Правда жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15, 14.15 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
15.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.15, 20.50 Т/с «Кухня»
21.30, 22.00 Т/с «Папик»
22.30 «Право на власть 

2019»

7.05 Kids Time
7.10, 22.00 Т/с «Новенькая»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
11.00 Ревизор
13.55 Страсти по Ревизору
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.05, 19.00 Кто сверху? 12+
22.55 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
8.30 Т/с «Коли ми вдома. 

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

экстрасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 12+
20.55 Т/с «Только скажи»
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
11.25, 13.20 Х/ф «Пре-

мьер-министр»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Двойник»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.35 Т/с «Юрчишины»
23.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

6.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 16.40, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.00, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
15.15 Энеида
16.25 Плечом к плечу
17.10 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Индивидуальная 
гонка 15 км. Женщины

19.20 Общественно-по-
литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/с «Львиный рык»

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

прессы

6.20, 14.10, 23.15 Машина 
времени

7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

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

7.15, 8.15 Хроника дня
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

15.30 Невыдуманные 
истории

22.10 Наблюдатель

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30 Од-

нажды под Полтавой
8.30, 17.00, 18.00, 21.00 

Танька и Володька
9.30, 16.30 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 Х/ф «Раскрасавица»
15.00, 20.00 Вечеринка 3
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Сказки У

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.10 Художественный 

фильм «Шангри-ла: 
На грани исчезно-
вения»

14.50 Художественный 
фильм «День патри-
ота»

17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Одиночка»
21.40, 23.15 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитский Киев
8.15 Правда жизни
9.10 Вещественное доказа-

тельство
10.20, 16.55 Смертельная 

встреча
11.20, 17.55 Как работают 

машины
12.20 Украина: забытая 

история
13.10 Мистическая Украина
14.00 Скептик
15.00, 23.45 Загадки Все-

ленной
16.00, 21.45 Жизнь после 

людей
18.55, 20.45 Пища богов

19.55 Скрытая реальность
22.45 Неизвестный Китай

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

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

21.30 «WATCHDOGS» 
(Антикоррупционные 
журналистские розсле-
дования)

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 22.30 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

Аналитика»
13.55, 17.45 «Позитивные 

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

лежко.Блогер)
21.30 «Лестница в небо»
22.55 «Воспоминания»

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Сент-Этьен - Ницца. 
Чемпионат Франции

8.45 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

9.40 Ювентус - Сассуоло. 
Чемпионат Италии

11.30, 22.35 «LALIGA ZAP». 
Чемпионат Испании

11.45 Мариуполь - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

13.35 Топ-матч
13.45 Бордо - Ним. Чемпио-

нат Франции
15.35 Yellow
15.45 Олимпик - Динамо. 

Чемпионат Украины
17.30 Журнал Лиги Чемпи-

онов
18.00 Атлетико - Барселона. 

Чемпионат Испании
19.50 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.45 ПСЖ - Нант. Чемпио-

нат Франции
22.50 Ворскла - Колос. 

Чемпионат Украины

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 Кто там
11.55 Мультсериал 

«Бабай»
13.25 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»
13.35 Мультсериал «Строи-

тели королевства»
13.40 Мультсериал «Мета-

лионы»
13.50 Мультсериал «Город 

Лего»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
15.05 Мультсериал «Рев и 

Рамбл»
15.20 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.30 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.15, 19.45 Мультсериал 

«Вампирина»
16.45, 20.05 Мультсериал 

«София Прекрасная»
17.15 Мультсериал «Фине-

ас и Ферб»
17.35, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

18.45 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

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

6.00 Гімн України
6.02 UA:Музика
6.10, 12.45, 13.40 Лайфхак 

українською
6.20 «Додолики»
6.45, 11.35 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Д\с «Дивовижні міста 

світу»
10.00 52 вікенди
10.20 Концертна програма 

«Квартирник». Тарас 
Василенко

11.10 Фестиваль «Khortytsia 
Freedom - 2019». 
KULSHENKA

12.15, 20.50 Ваша Свобода 
(Радіо Свобода)

12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.00 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
14.35, 15.20 Д/с «Левиний 

рик»
16.05 Д/с «Як працюють 

міста»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.40 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Найекстремаль-

ніший»
19.45 #ВУкраїні
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 Наші гроші
22.00 Д/с «Імперія»
23.00 Розсекречена історія

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.25, 13.20 Х/ф «Пре-

мьер-министр»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Двойник»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.35 Т/с «Юрчишины»
23.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

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

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

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

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

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

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

друзі»
23.30 Х/ф «Останній гейм»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.40, 16.30 Х/ф «Провін-

ціальний роман»
12.40 «Космічна епоха. 

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

історію»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель»
8.10 Х/ф «Царь скорпио-

нов»
9.55 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны»

13.05 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»
22.25 Х/ф «Остров»

6.25 Х/ф «Врача вызыва-
ли?»

7.55 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 1, 16 с.

9.15 Х/ф «Один на один»
10.55 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»
13.00, 21.00 Х/ф «Гостья из 

будущего» 4, 12 с.
14.25, 22.25 Х/ф «Иду на 

грозу» 1, 16 с.
15.55, 23.55 Х/ф «Остров 

погибших кораблей» 
2, 16 с.

17.15 Х/ф «Оскар»
18.55 Х/ф «Мио, мой Мио»

6.20, 17.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
11.55 «Суета сует» 12+
13.35 «Бриллиантовая 

рука» 6+
15.25 «Не может быть!» 12+
21.00 «Ёлки-5» 12+
22.40 «Афоня» 12+

6.20, 22.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.10 «Давай разведемся!» 
16+

8.15 «Тест на отцовство» 16+
9.15 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.20 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.10 Т/с «Порча»
13.40 Х/ф «Умница, краса-

вица»
18.00 Х/ф «От ненависти до 

любви»
22.35 Т/с «Самара»

6.00 Т/спектакль «Возна-
граждение - тысяча 
франков» 16+

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

8.45, 10.00, 13.25, 14.45, 
16.00, 19.10, 20.45, 
22.00 Музыкальная 

Ностальгия 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
12.00 «Вокруг смеха»
17.00 Т/спектакль «Сердце 

не камень» 16+
23.00 Т/спектакль «Игра в 

детектив» 16+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

света 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00, 9.00, 18.20 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Судья Дредд»
16.00 Х/ф «Дневной свет»
20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.05 «Неизвестная 
версия» 16+

9.30 «Воспоминания» 16+
10.25 «Звездные судьбы» 

16+
11.55 Т/с «Век Мопассана. 

Повести и рассказы 
XIX столетия»

12.55 Художественный 
фильм «Благород-
ный венецианец»

14.55 Художественный 
фильм «Ожидание 
полковника Шалы-
гина»

16.25 Х/ф «Жду и надеюсь»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Балаган»

7.15 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I»

9.40 Художественный 
фильм «Белфегор - 
призрак Лувра»

11.30 Художественный 
фильм «Испан-
ский-английский»

14.00 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

15.55 Комедия «Реальные 
упыри» 16+

17.25 Трагикомедия «Семей-
ка Джонсов» 16+

19.10 Художественный 
фильм «Обещание»

21.35 Художественный 
фильм «Последний 
киногерой»

23.55 Романтическая коме-
дия «Магия лунного 
света» 18+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира

TV - ЧЕТВЕРГ

1+1 21:30
Т/с «Папик»
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторне проведення конкурсу щодо придбання на вторинному ринку впорядко-

ваного для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла:
- Житло має бути впорядкованим стосовно до умов м. Костянтинівки,
відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
Предмет придбання житла:
- однокімнатна або 2-х кімнатна квартири.
Інформацію можна отримати за телефоном 4-02-82, або за адресою: м. Костянтинівка,
вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.

ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ» має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел викиду діючої газової котельні для опалення офісу, що роз-
ташована за адресою: 84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. 
Ушакова, буд.1.

Основний вид діяльності – інші види страхування, крім страху-
вання життя. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-
зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: Генеральний директор ПрАТ «СК АСКО ДС»
МАТУшЕВСьКИЙ Є.Л.              

Заява про наміри
КІНДРАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА отримати дозвіл на 
викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства КІНДРАТІВСьКА СІЛьСьКА РАДА перебувають 
газові конвектори, які розташовані у будівлі за адресою: 84208, Донецька 
обл., Костянтинівський район, село Кіндратівка, вулиця Заборського, буди-
нок 99, 84208, Донецька обл., Костянтинівський район, село Кіндратівка, 
вулиця Стадіонна, будинок 32

Газові конвектори призначені для опалення приміщення адміністратив-
ної будівлі Кіндратівської сільської ради, ЗОД №22 «Журавлик»,  у опалю-
вальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря КІНДРАТІВСьКА С/Р є адмі-
ністративна будівля сільської ради село Кіндратівка вул. Заборського № 99, 
газовий конвектор АКОГ 2, газовий конвектор АКОГ 3, газовий конвектор 
АКОГ 4; ЗОД №22 «Журавлик» село Кіндратівка вул. Стадіонна № 32, газо-
вий котел БГВ 50квт.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для да-
ного типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають у межах норм. 
Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопус-
тимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних 
днів за адресою: 85102, Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 156, тел. (06272) 2-33-05 (приймальня), e-mail: kon.a@dn.gov.ua 

Заява про наміри
ТОВ «ТОЛ АВТОГАЗ» отримати дозвіл на викид 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ТОВ «ТОЛ АВТОГАЗ» перебуває газозаправна 
станція (АГЗП), яка розташована за адресою: 85280, Донецька обл., смт.Пів-
нічне, м.Торецьк, вул.Миролюбівська, 90.

АГЗП призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів 
стисненим вуглеводнім газом (метан) та скрапленим газом (пропан-бутан).

Джерелами забруднення атмосферного повітря на АГЗП є: ємкості з стис-
неним вуглеводнім газом (метан) та скрапленим газом (пропан-бутан), га-
зороздавальні колонки, злив у резервуари з автоцистерни, газовий модуль, 
труба дренажу резервуару, продувна свічка, газовий котел Nobel NB 1-24-SE, 
який призначено для опалення приміщень АГЗП у зимовий період, та для 
гарячого водопосточання увесь рік.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для да-
ного типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають у межах норм. 
Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопус-
тимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), 
e-mail: donoda@dn.gov.ua .
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6 декабря
TV - ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.30 Т/с «Дамское сча-

стье»
14.30, 15.25, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое богатство»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.15, 21.30 
XSPORT News

7.50 ФайтЛайф
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
16.30 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм
18.25 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Черкасские 
Мавпы - Одесса. 
Прямая трансляция

20.30 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия. 
Нонито Донэр - Наоя 
Иноуэ

21.40 Битвы роботов
22.40 Выход дракона. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Ты только 

верь»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

6.25 Х/ф «Фарт»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
10.55, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.35, 14.35 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.35 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.35, 23.15 «Лига смеха»
22.50 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова 2019»

6.55, 8.10 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.15, 13.30, 21.40 Т/с «Но-

венькая»
9.15 Х/ф «Шопоголик»
11.30 Дети против звезд
16.30, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+
22.40 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков тьмы»

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

Нова історія»
10.05, 19.00, 22.45 Мастер-

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

экстрасенсы 16+
23.50 Х-Фактор

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 16.20 Т/с «Выжить 

любой ценой»
16.50 Х/ф «Дьяволица»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории»

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

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.00, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.30 Д/ц «Ароматы Мек-

сики»
15.15 «Мирная птица»
16.15 Общественно-по-

литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.25 Документальный 

фильм
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Следствие 

любви»

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

прессы
6.25, 14.10, 23.15 Машина 

времени
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 7.30, 8.15 Хроника дня
7.25 Драйв
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55 Погода на 
курортах

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

13.10, 16.10, 18.10, 
19.50 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

15.30 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.10 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00 Однажды под 

Полтавой
8.30 Танька и Володька
9.30, 16.30 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя пташка 

2»
14.00 Художественный 

фильм «Лохматый 
спецназ»

15.30, 20.00 Вечеринка 3
17.00 Художественный 

фильм «Перевозчик»
21.00 Художественный 

фильм «Перевоз-
чик 2»

22.45 Художественный 
фильм «Хорошие 
дети»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Боевые семьи»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.10 Художественный 

фильм «Погодные 
войны»

14.55 Художественный 
фильм «Железнодо-
рожные тигры»

19.25 Художественный 
фильм «Боевые 
свиньи»

21.10 Художественный 
фильм «Незнакомец»

23.00 Художественный 
фильм «Высота»

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

Шоппинг»
11.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
18.00 М/ф «Астерикс и 

Обеликс: Большая 
драка»

19.30 М/ф «Астерикс и 
Обеликс завоевыва-
ют Америку»

21.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.30 Правда жизни
9.35 Вещественное доказа-

тельство
10.45, 17.20 Смертельная 

встреча
11.45, 18.20 Как работают 

машины
12.45 Украина: забытая 

история
13.35 Мистическая Украина
14.25 Скептик
15.25 Загадки Вселенной
16.25, 22.10 Жизнь после 

людей
19.20, 21.10 Пища богов
20.20 Скрытая реальность
23.10 Неизвестный Китай

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

19.00 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 10.30, 17.00 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

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

лежко.Блогер)
21.30 «Обзор международ-

ных новостей»
22.00 Х/ф «Любовь: 

Инструкция по при-
менению»

6.00 ПСЖ - Нант. Чемпионат 
Франции

7.50 Бавария - Байер. Чем-
пионат Германии

9.40 Фиорентина - Лечче. 
Чемпионат Италии

11.30, 17.25 Yellow
11.40 Лион - Лилль. Чемпио-

нат Франции
13.30 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
15.20 «LALIGA ZAP». Чемпи-

онат Испании
15.35 Брешия - Аталанта. 

Чемпионат Италии
17.35 Алавес - Реал. Чемпи-

онат Испании
19.25 «Бундеслига weekly». 

Чемпионат Германии
19.55 LIVE. Лилль - Брест. 

Чемпионат Франции
21.55 LIVE. Вильярреал - 

Атлетико. Чемпионат 
Испании

22.45 Футбол Tables
23.55 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 Мультсериал 

«Бабай»
11.40 Мультсериал «Поче-

Муха»
13.25 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»
13.35 Мультсериал «Строи-

тели королевства»
13.40 Мультсериал «Мета-

лионы»
13.50 Мультсериал «Город 

Лего»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.30 Мультсериал «Расти 

Механик»

15.05 Мультсериал «Рев и 
Рамбл»

15.20 Мультсериал «Девоч-
ки на миссии»

15.30 Мультсериал «Филли 
Фантазия»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15 Мультсериал «Фине-
ас и Ферб»

17.35, 20.40 Мультсериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

18.45 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

пасность с Роем
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.02 UA:Музика
6.10, 11.15 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
10.00 Концертна програма
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

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

дня»
13.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

15.50 Д/п «Синдром війни. Я 
повернувся»

16.45 Квартирник. Бандер-
штат

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.40 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Найекстремаль-

ніший»
19.45 Разом
20.15 «Сильні»
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.00 Д/с «Імперія»
23.00 Розсекречена історія

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 16.20 Т/с «Выжить 

любой ценой»
16.50 Х/ф «Дьяволица»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

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

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

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

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

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 
Леончук

18.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Райское 

место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 Т/с «Таємниці 

старого мосту»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Таємниці ево-

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультсериал 

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

Д.Гордона»
20.05 Мультсериал «Марін 

та його друзі»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Градус чорного 

Місяця»

6.00, 14.00 «Элементы»
6.30, 14.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00 

«7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25 

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

Марпл»
12.30, 20.00 «Всемирное 

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

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

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.40 Х/ф «Провінціальний 

роман»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 Х/ф «Щедре літо»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель»
8.10 Художественный 

фильм «Транс-
формеры. Эпоха 
истребления»

11.35, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.00 «Русские не смеются» 
16+

20.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь»

23.05 Х/ф «Власть страха»

6.25 Х/ф «Иду на грозу» 
1, 16 с.

7.55 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 2, 16 с.

9.15 Х/ф «Оскар»
10.55 Х/ф «Мио, мой Мио»
13.00, 21.00 Х/ф «Гостья из 

будущего» 5, 12 с.
14.25, 22.25 Х/ф «Иду на 

грозу» 2, 16 с.
15.55, 23.55 Х/ф «Разбойни-

ки поневоле»
17.15 Х/ф «Иван да Марья»
18.55 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»

6.20, 17.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.10 «Афоня» 12+
13.55 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

15.40 «Где находится нофе-
лет?» 12+

21.00 «Ёлки новые» 12+
22.40 «Эта весёлая планета» 

12+

6.20, 7.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

6.50 «Моя вторая жизнь» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 

16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10 Т/с «Реальная 

мистика»
12.10 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.00 Т/с «Порча»
14.30 Художественный 

фильм «Любовница»
18.00 Художественный 

фильм «Бойся жела-
ний своих»

22.20 Художественный 
фильм «Самара»

6.00 «Вокруг смеха»
7.25, 8.45, 10.00, 13.10, 

14.45, 16.00, 18.00, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 Т/спектакль «Сердце 
не камень» 16+

17.00 «До и после...» 12+
18.20 Х/ф «Общая стена»
18.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.20 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. 

Америка 16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
20.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Художественный 

фильм «Крампус»
23.00 Художественный 

фильм «Мама»

6.30, 9.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00 «Остановите Витю!» 16+
11.00, 22.00 «Опасные 

связи» 18+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Художественный 

фильм «Разборка в 
Бронксе»

15.00 Художественный 
фильм «Полицейская 
история - 2»

17.30 Художественный 
фильм «Угнать за 60 
секунд»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 11.50 «Неизвестная 
версия» 16+

10.10 «Воспоминания» 16+
11.10 «Звездные судьбы» 

16+
12.40 Т/с «Век Мопассана. 

Повести и рассказы 
XIX столетия»

13.40 Художественный 
фильм «Суперогра-
бление в Милане»

15.40 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

17.20 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Светлая 
личность»

8.00 Художественный 
фильм «Последний 
киногерой»

10.50 Художественный 
фильм «Обещание»

13.10 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

15.15 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

17.35 Романтическая 
комедия «Случайный 
муж» 16+

19.10 «Дети шпионов» 6+
20.40 Романтическая коме-

дия «Интуиция» 12+
22.20 Художественный 

фильм «Ветреная 
река»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира

1+1 17:10
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6.15 Х/ф «Хозяин тайги»
8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная программа»
11.00 Х/ф «Размах кры-

льев»
12.50 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
14.50 Х/ф «Ответный ход»
16.30, 20.30 Т/с «Страсти по 

Зинаиде»
20.00 «Подробности»
21.30 «Большой бокс. 

Энди Руис - Энтони 
Джошуа»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
6.40, 18.30, 21.30 XSPORT 

News
6.50, 11.30, 12.30 Телема-

газин
7.05 ФайтЛайф
7.40 Выход дракона. Художе-

ственный фильм
9.30 Битвы роботов
11.20 #мереживо
12.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
14.00 Смешанные единобор-

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

16.30 Наука выживать
18.40 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
9. Киев

20.00 Муай-тай. Бой за титул 
чемпионки мира WBC. 
Елена Овчинникова 
- Синди Сильвестр. 
Прямая трансляция

21.40 Вечер бокса. VIP 
Boxing Party. Дмитро 
Митрофанов (Украина) 
- Рафал Яцкевич 
(Польша)

22.40 Достучаться до небес. 
Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00, 15.20 Т/с «Наслед-

ники»
17.00, 21.00 Т/с «Таксистка»
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Одесса-мама»

12.00 «Легенды уголовного 
розыска»

15.35 «Случайный свиде-
тель»

18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
21.15 Х/ф «Ганмен»
23.30 Художественный 

фильм «Проповедник 
с пулеметом»

6.10 Мультфильм
6.45 « Деньги 2019 г.»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку»
10.20 Х/ф «Роман с 

камнем»
12.20 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
14.35 Х/ф «Я, Ты, Он, Она»
16.35, 21.30 «Вечерний 

квартал 2019»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 

2019»

7.15 Lе Маршрутка
8.10 Дети против звезд
12.05 Кто против блондинок? 

12+
14.05 Кто сверху? 12+
16.00 М/ф «Коко»
18.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти: 
Часть 1»

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти: 
Часть 2»

23.55 Х/ф «Абсолютная 
власть»

7.25 Прокинься з Ектором!
8.15 Зважені та щасливі 12+
10.10 Ток-шоу «Зважся!» 12+
11.10 Т/с «Только скажи»
15.05 Т/с «Любовь. Побоч-

ный эффект»
19.00 Х-Фактор
22.10 Х-Фактор. Итоги 

голосования
22.50 МастерШеф 12+

6.20 Особенности нацио-
нальной работы

8.05 Я снял!
9.50 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.45 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Царь скор-
пионов»

20.50 Художественный 
фильм «Царь скорпи-
онов-2: Восхождение 
воина»

22.50 Художественный 
фильм «Легион»

6.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 22.00, 23.25 
Новости

9.30 Энеида
10.30 Кто в доме хозяин
11.05 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 14.40 Телепродажа
11.50 М/с «Дуда и Дада»
13.00 Х/ф «Волшебный 

кошелек»
14.55 Д/ц «Тайская кухня»
15.55 Плечом к плечу
16.15 #ВУКРАИНЕ
17.15 Украинский балл
18.20 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Эстафета 4х7, 5 
км. Мужчины

20.00 Церемония вручения 
премий Европейской 
киноакадемии

22.30 Д/ц «Игры императо-
ров» 16+

6.00 Время-Time
6.20, 10.10, 13.30, 14.15 

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

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

7.10, 8.10, 12.55, 15.55, 
18.55, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 

Социум
7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Хроника недели
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
15.40 Со ЗЛАГОДОЙв 

сердце
16.15 Кендзёр
17.15 Стоп коррупции!
18.00 Есть смысл
18.30, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.05 М/ф «Маленький 

большой герой»
13.30 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться»

14.40 Х/ф «Пятый элемент»
17.00 Х/ф «Девушка из 

Джерси»
19.00, 20.00, 21.00 Танька и 

Володька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Игры Приколов
23.00 Семейка У

6.00 Мультфильмы
7.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
8.50 «Затерянный мир»
14.50 Х/ф «Шпион»
17.05 Х/ф «Люди Икс»
19.00 Х/ф «Люди Икс-2»
21.40 Х/ф «Уцелевшая»
23.25 Х/ф «Уличный воин»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Ух ты show»
9.15 М/ф «Земля до начала 

времен 8: Великая 
стужа»

10.45 М/ф «Земля до 
начала времен 9: Пу-
тешествие к большой 
воде»

12.10 М/ф «Астерикс и 
Обеликс: Большая 
драка»

13.40 М/ф «Астерикс и 
Обеликс завоевыва-
ют Америку»

15.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёздные невероятные 

судьбы
10.20, 23.00 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10 Квадратный метр
16.00 Один за 100 часов
18.00 Правила жизни

6.00 Бандитский Киев
7.00, 23.35 Мистическая 

Украина
7.50 История украинских 

земель
9.55 Вещественное доказа-

тельство
11.05 Убить Гитлера
12.55 Пуля для Кеннеди
13.50 Загадки Вселенной
15.30 Неизвестный Китай
18.30 Украина: забытая 

история
21.00 Настоящие богатства 

Земли
22.35 Тайны Солнца

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-

тер». Новости
9.10 Ток-шоу «Эхо Украины» 

с Матвеем Ганаполь-
ским

10.10 Ток-шоу «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

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

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

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

21.00 «Прямое доказатель-
ство» (Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

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

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00, 19.35 «Ароматы»
6.25, 7.40, 10.40 Мульт-

фильмы
7.15, 9.30, 17.30, 21.40 

«Взгляд изнутри»
8.00, 11.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
8.30, 11.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
10.00, 18.55 «Счастливая 

женщина»
12.00 Художественный 

фильм «Мисс Петти-
грю живет сегодняш-
ним днем»

13.30 «Сказки на песке»
14.00, 22.10 «Лестница в 

небо»
15.15, 18.00 «Позитивные 

новости»
15.30 Художественный 

фильм «Любовь: 
Инструкция по при-
менению»

18.10, 23.40 «Без протокола»
20.00 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»
23.10 «Воспоминания»

6.00, 12.50 Чемпионат 
Испании. Предисловие 
к туру

6.30 Интер - Рома. Чемпио-
нат Италии

8.15, 18.55 «Бундеслига 
weekly». Чемпионат 
Германии

8.45 Лилль - Брест. Чемпио-
нат Франции

10.30 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.00 Вильярреал - Атлетико. 
Чемпионат Испании

13.20, 21.25, 23.55 Yellow
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Александрия - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

16.25, 21.35 Топ-матч
16.55 LIVE. Колос - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
17.45, 22.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Байер - Шальке. 

Чемпионат Германии
20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Барселона - 

Мальорка. Чемпионат 
Испании

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.10 Мир ждет открытий
7.20 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 Мультсериал «Поче-

Муха»
12.15 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

13.25 Мультсериал «Фик-
сики»

13.35 Мультсериал «Отваж-
ные птенцы»

14.00 Мультсериал «Щеня-
чий патруль»

14.30 Мультсериал «Эбби 
Хетчер»

15.05 Мультсериал «Рев и 

Рамбл»
15.20 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.30 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.15, 19.45 Мультсериал 

«Вампирина»
16.45, 20.05 Мультсериал 

«София Прекрасная»
17.15 Мультсериал «Фине-

ас и Ферб»
17.35, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.30, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

18.45 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Бобби и Билл
15.30 Боб строитель: Мега-

машины
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Телесериал «Вера»
18.30 Телесериал «Мыс-

лить как преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»

6.00 Гімн України
6.02 UA:Музика
6.05, 18.30 Своя земля
6.20 «Додолики»
6.35 Мультсериал «Вед-

меді-сусіди»
7.00 Мультсериал «Гон»
7.50 Мультсериал «Тачки 

проти»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.35 Школа доступності
9.40 Нова енциклопедія 

Поділля
9.40 Бук: Маршрут
9.55 Д/ц «Будь у тонусі»
10.20 UA:Фольк
11.15 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

11.40, 12.05, 12.30 Д/с 
«Шамварі:територія 
диких тварин»

13.00, 20.10 #ВУкраїні
13.25 Пліч-о-пліч
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.05 Час-Тайм (Голос 

Америки)
14.20 Wise Cow
14.30 РадіоДень «Книжковий 

ТОП 7»
15.20 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
15.45 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
16.30 Д/с «Останній шанс 

побачити»
17.30 Концертна програма 

«Квартирник». Тарас 
Василенко

18.15 «Сильні»
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.35 Тревел-шоу «Бук: 

Маршрут»
20.55 АБЕТКА
21.05 Як дивитися кіно
21.30 Художній фільм 

«Рівень чорного» 16+
23.00 Розсекречена історія

6.20 Особенности нацио-
нальной работы

8.05 Я снял!
9.50 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
14.45 Т/с «Пес»
17.45, 20.45 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Царь скорпи-

онов»
20.50 Х/ф «Царь скорпио-

нов-2: Восхождение 
воина»

22.50 Х/ф «Легион»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.10 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Прямое доказатель-
ство’’ (Журналистские 
розследования)

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

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 18.20 «Истоки»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 15.10 Мультфільм
11.00 Д/п «Династії»
12.30 «Pro поради»
12.50 Х/ф «Гроші на двох»
15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Концерт «Без обме-

жень. Буду з тобою»
17.50 «Новий погляд»
18.10 «Знай більше»
18.50 Х/ф «Мрія любові»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «127 годин»
23.10 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 Х/ф «Жизнь есть 

жизнь. Конец Блу-
мер»

19.00 «Чрезвычайные ново-
сти Приазовья»

19.30 «Популярно о науке. 
Циклы передач»

20.30 «Модне життя з ПАРА 

SOLO»
21.00 «Обзор мировых 

событий»
21.30 «Тёмное дело» 16+

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 15.00 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Маріуполя»
12.40 Х/ф «Місце під 

сонцем»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Твій дім»
15.30 «Пишемо історію»
15.45 Х/ф «Перша рука-

вичка»
17.15 «Таємний код злама-

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

таж»
21.00 Х/ф «Сюрпризи 

життя»
23.00 Д/ф «Вивчаючи 

природу»

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
11.00 «Русские не смеются» 

16+
12.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
16.00 Художественный 

фильм «Мир Юрского 
периода-2»

18.35 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном»

20.30 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном-2»

22.10 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном-3»

6.25 Художественный 
фильм «Иду на 
грозу» 2, 16 с.

7.55 Художественный 
фильм «Разбойники 
поневоле»

9.15 Художественный 
фильм «Иван да 
Марья»

10.55 Художественный 
фильм «Двадцать 
дней без войны»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Бла-
гочестивая Марта» 
1, 16 с.

14.25, 22.25 Х/ф «Ученик 
лекаря»

15.55, 23.55 Х/ф «Остаюсь 
с вами»

17.15 Х/ф «Как выйти 
замуж за короля»

18.55 Х/ф «Пришельцы 2: 
Коридоры времени»

7.20 «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

8.55 «Гараж» 6+
10.50 «Невероятные приклю-

чения итальянцев в 
России» 12+

12.45 «Джентльмены удачи» 
6+

14.25 «Бриллиантовая 
рука» 6+

16.15 «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+

21.45 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

23.25 «Сирота казанская» 
12+

6.20, 23.50 Художествен-
ный фильм «Вам и 
не снилось...»

8.10 Художественный 
фильм «Я счастли-
вая»

10.00 Художественный 
фильм «Дом на 
холодном ключе»

13.50 Художественный 
фильм «Всё сначала»

18.00 Художественный 
фильм «Отчаянный 
домохозяин»

22.15 Художественный 
фильм «Люблю 9 
марта»

7.10, 8.45, 10.00, 12.00, 
14.45, 16.00, 19.30 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
12.20 Художественный 

фильм «Общая 
стена»

12.40 «Музыкальная гавань 
Элеоноры Филиной». 
12+

15.00 «Колба времени». 16+
17.00 Х/ф «Время-не-ждет»
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
23.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор»

9.00 Орел и решка. Россия 
16+

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков 16+

12.00 Большой 16 вып. +
13.00, 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
22.00 Х/ф «Ганнибал»

11.30 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина»

13.50 Х/ф «Царь скор-
пионов 3: Книга 
мёртвых»

16.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов 4: В поисках 
власти»

18.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов: Книга душ»

20.30 «Улётное видео» 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Х/ф «Полицейская 

история»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.30 «Неизвестная версия» 

16+
10.15 Х/ф «Брюнет вечер-

ней порой»
12.00 Х/ф «Языческая 

мадонна»
13.35 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно»
14.55 Х/ф «Дорога в ад»
18.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена»
20.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена 2»
22.00 Х/ф «Коммандос»

8.00, 15.40 Х/ф «Осень в 
Нью-Йорке»

10.15 Романтическая коме-
дия «Интуиция» 12+

11.50 Комедия «Крысиные 
Бега» 12+

13.50 Х/ф «Лица в толпе»
17.35 «Дети шпионов» 6+
19.10 «Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся 
надежд» 6+

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

23.05 «Санктум» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 22.10 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Звездные невероятные 

судьбы
18.00 Смотреть всем

7 декабря
TV - СУББОТА

ICTV 19:10 
Х/ф «Царь скорпионов»
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6.15 Х/ф «Без сына не 
приходи!»

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

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлее-

ва vs. Бедняков»
12.00 Т/с «Дамское сча-

стье»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Граф Монте 

Кристо»
23.10 Х/ф «Идеальное 

убийство»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 21.30 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 12.30 Телема-

газин
7.25, 10.20 #мереживо
7.40 Достучаться до небес. 

Художественный 
фильм

9.20 Битвы роботов
11.00 Тимберспорт
13.00 Муай-тай. Бой за титул 

чемпионки мира WBC. 
Елена Овчинникова - 
Синди Сильвестр

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Черкасские 
Мавпы - Химик. Пря-
мая трансляция

16.00 Грэпллинг. Междуна-
родный турнир WALL 
TO WALL

18.40 Бокс. Деонтей Уайлдер 
- Луис Ортис

21.40 Наука выживать
22.40 Али. Художественный 

фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.55 Т/с «Таксистка»
13.00 Т/с «Одна на двоих»
17.00, 21.00 Т/с «Я заплачу 

завтра»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Одесса-мама»

6.50 «Страх в твоем доме»
10.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
12.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина»
13.50 Х/ф «Лучше рая»
17.00 Х/ф «Ганмен»
19.00 Х/ф «Товарищ 

генерал»
20.40 Х/ф «Берем все на 

себя»
22.10 Х/ф «Перестрелка»

6.10 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку»
10.50 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Папик»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Dzidzio. Первый 

раз»
23.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе - 3»

6.35, 8.25 Kids Time
6.40 М/ф «Анастасия»
8.30 М/ф «Коко»
10.30 Х/ф «Джим Пуговка и 

Машинист Лукас»
12.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти: 
Часть 1»

15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти: 
Часть 2»

18.35 Х/ф «Реальная 
сталь»

21.00 Х/ф «Люси»
22.50 Х/ф «Аноним»

6.05, 9.55 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва экстрасенсов 

16+
20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.30 Гражданская оборона
7.25 Антизомби. Дайджест
8.20 Секретный фронт. 

Дайджест
9.10 Т/с «Никонов и Ко»
11.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.10 Х/ф «Эволюция»
15.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов»
16.40 Х/ф «Царь скорпио-

нов-2: Восхождение 
воина»

18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Царь скор-

пионов-3: Книга 
мертвых»

22.40 Х/ф «Царь скорпи-
онов-4: Утерянный 
трон»

6.00, 11.50 Мультсериал 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории»

6.05 Мультсериал «Дуда и 
Дада»

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25 
Новости

9.30 Энеида
10.30 Д/ц «Кухня По»
11.35, 14.25 Телепродажа
13.10 Художественный 

фильм «Шестеро 
путешествуют по 
свету»

14.45, 21.55 Бюджетники
15.20 Первый на деревне
15.50 #ВУКРАИНЕ
16.20 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Эстафета 4х6 км. 
Женщины

18.05 UA:Биатлон. Студия
18.30 Скелетон. Кубок мира. 

Этап 1
20.30 Д/ц «Акулий маг» 12+
21.25 с Майклом Щуром 16+
22.25 «Я - Бот»
23.55 Телепродажа Тюсо

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

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

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

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

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк

9.25 Драйв
10.10 Кино с Я. Соколовой
10.50 Афиша
11.15 Vоин - это я!
12.10, 23.15 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10 О войске
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 М/ф «Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейн-
джеры»

13.15 Художественный 
фильм «Вшестером 
целый свет обойдём»

14.25 Семейка У
16.25, 22.00 Игры Приколов
17.25 Художественный 

фильм «Перевоз-
чик 2»

19.00, 20.00, 21.00 Танька и 
Володька

19.30, 20.30 Однажды под 
Полтавой

23.00 Художественный 
фильм «Хорошие 
дети»

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
10.00 «ДжеДАИ 2019»
10.30 Телесериал «Опер по 

вызову»
13.35 Художественный 

фильм «Боевые 
свиньи»

15.05 Художественный 
фильм «Незнакомец»

16.55 17 тур ЧУ по футболу 
«Динамо»-»Заря»

19.00 Художественный 
фильм «Блэкджек»

21.00 Художественный 
фильм «Люди Икс-3»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Телесериал «Приклю-

чения Геркулеса»
12.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20, 23.00 Полезные 

советы
14.10 Правила жизни
16.00 Мастера ремонта
18.00 Удачный проект

6.00 Бандитская Одесса
7.05, 23.45 Мистическая 

Украина
7.55 История украинских 

земель
10.00 Вещественное доказа-

тельство
11.15 Настоящие богатства 

Земли
12.50 Тайны Солнца
13.50 Загадки Вселенной
15.30 Смертельная встреча
16.30 Неизвестная Южная 

Америка
18.30 Украина: забытая 

история
21.00 Убить Гитлера
22.50 Пуля для Кеннеди

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Медэксперт» 
с Катериной Трушик

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

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.15 «Про личное» с Ната-
лией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 12.00, 22.45 «Ароматы»
6.25, 16.10 Мультфильмы
7.30, 8.30, 12.30, 17.20 

«Взгляд изнутри»
8.00, 13.00, 17.50 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
9.00 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
10.40 «Сказки на песке»
11.00, 18.20 «Лестница в 

небо»
13.30, 16.40 «Артефакт»
14.10, 23.15 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Х/ф «Мисс Петтигрю 

живет сегодняшним 
днем»

19.35, 23.45 «Без протокола»
20.20 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
22.35 «Позитивные новости»

6.00 Боруссия (М) - Бавария. 
Чемпионат Германии

7.40 Лацио - Ювентус. 
Чемпионат Италии

9.25 Александрия - Ворскла. 
Чемпионат Украины

11.10, 21.05 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.40 Барселона - Мальорка. 
Чемпионат Испании

13.25 LIVE. Лечче - Дженоа. 
Чемпионат Италии

14.15, 19.45 Футбол Tables
15.25, 17.55, 18.40, 20.55, 

23.40 Топ-матч
15.55 LIVE. Торино - Фио-

рентина. Чемпионат 
Италии

16.45, 22.30 Yellow
18.10 «Бундеслига weekly». 

Чемпионат Германии
18.55 LIVE. Андерлехт - 

Шарлеруа. Чемпионат 
Бельгии

21.40 LIVE. Болонья - Милан. 
Чемпионат Италии

23.55 Мариуполь - Львов. 
Чемпионат Украины

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.10 Мир ждет открытий
7.20 Мультсериал «Эски-

моска»
10.00 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

11.40 Кто там
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
13.35 Мультсериал «Отваж-

ные птенцы»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.30 Мультсериал «Эбби 

Хетчер»
15.05 Мультсериал «Рев и 

Рамбл»
15.20 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.30 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.15, 19.45 Мультсериал 

«Вампирина»
16.45, 20.05 Мультсериал 

«София Прекрасная»
17.15 Мультсериал «Фине-

ас и Ферб»
17.35, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.30, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

18.45 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Пожарная безопас-

ность с Роем
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Телесериал «Вера»
17.00 Телесериал «Мыс-

лить как преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»

6.00 Гімн України
6.02 UA:Музика
6.10 Мультсериал «Вед-

меді-сусіди»
7.00 Мультсериал «Гон»
8.20 Мультсериал «Тачки 

проти»
8.25 Мультсериал «Ти і 

поліція»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.35, 18.50 Загадки чер-

нівецьких атлантів
9.40 Д/ц «Будь у тонусі»
10.10 UA:Фольк
11.00 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

11.25, 11.50 Д/с «Шам-
варі:територія диких 
тварин»

12.20 РадіоДень
13.00, 20.10 #ВУкраїні
13.25 Пліч-о-пліч
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10 StopFakeNews
14.15, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
15.50 Д/с «Останній шанс 

побачити»
16.50 Лайфхак українською
17.10 Концерт «Буду з 

тобою»
19.00 Твій дім
19.40 Разом
20.40 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
21.35 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
22.25 Д/с «Як працюють 

машини»
22.50 АБЕТКА

6.30 Гражданская оборона
7.25 Антизомби. Дайджест
8.20 Секретный фронт. 

Дайджест
9.00 АСН
9.10 Телесериал «Никонов 

и Ко»
11.05 Телесериал «Отдел 

44»
12.45 Факты. День
13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
13.10 Художественный 

фильм «Эволюция»
15.00 Художественный 

фильм «Царь скор-
пионов»

16.40 Художественный 
фильм «Царь скорпи-
онов-2: Восхождение 
воина»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Царь 
скорпионов-3: Книга 

мертвых»
22.40 Художественный 

фильм «Царь скор-
пионов-4: Утерянный 
трон»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 Ток- шоу ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

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

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 Мультсериал «Дуда і 

Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 Художественный 

фильм «Мрія 
любові»

11.30, 13.00 Д/п «Династії»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
14.00 Мультфільм
14.50 Концерт «Без обме-

жень. Буду з тобою»
16.30 Художественный 

фильм «Гроші на 
двох»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «127 годин»
22.00 Художественный 

фильм «Злий намір»
23.50 Музика на каналі

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.30 «Модне життя з ПАРА 

SOLO»
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 «Жизнь есть 
жизнь. Не теряя 
времени»

19.00, 21.00 «7 дней. Итоги»
20.00 «На языке танца»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00 Художественный 
фильм «Перша 
рукавичка»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00 Д/ф «Вивчаючи 

природу»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Сюрпризи 
життя»

15.00 Д/ф «Південні 

моря. Маршаллові 
острови»

15.50 Художественный 
фильм «Місце під 
сонцем»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»
21.00 «Справжнє інтерв’ю»
23.00 Художественный 

фильм «Трактори-
сти»

6.15 Мультсериал «Спирит. 
Дух свободы»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Ца-
ревны»

7.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

8.30 «Рогов в городе» 16+
9.30 Художественный 

фильм «Люди в 
чёрном»

11.25 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном-2»

13.15 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном-3»

15.20 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь»

18.25 Художественный 
фильм «Хэнкок»

20.15 Художественный 
фильм «Фокус»

22.20 Художественный 
фильм «Ночной 
беглец»

6.25 Художественный 
фильм «Ученик 
лекаря»

7.55 Художественный 
фильм «Остаюсь с 
вами»

9.15 Художественный 
фильм «Как выйти 
замуж за короля»

10.55 Художественный 
фильм «Пришель-
цы 2: Коридоры 
времени»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Бла-
гочестивая Марта» 
2, 16 с.

14.25, 22.25 Художествен-
ный фильм «Люблю. 
Жду. Лена»

15.55, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Талисман»

17.15 Художественный 
фильм «Опасные 
гастроли»

18.55 Художественный 
фильм «Златов-
ласка»

7.40 «Мимино» 12+
9.30 «Ищите женщину» 12+
12.20 «Верные друзья» 6+
14.15 «Любовь и голуби» 12+
16.15 «Афоня» 12+
18.00 «Девчата» 6+
19.50 «Гусарская баллада» 

12+
21.40 «Высота» 6+
23.25 «Будьте моим мужем» 

6.45, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Сестрёнка»

8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Люблю 9 
марта»

10.35 Художественный 
фильм «Любовница»

13.55 Художественный 
фильм «Бойся жела-
ний своих»

18.00 Художественный 
фильм «Соломоново 
решение»

22.00 Художественный 
фильм «Я счастли-
вая»

6.00, 8.45, 10.00, 13.30, 
18.15, 19.45, 20.45, 
22.05 Музыкальная 
Ностальгия 12+

6.20 Художественный 
фильм «Общая 
стена»

6.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной». 
12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени». 16+
11.00 Художественный 

фильм «Время-не-
ждет»

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
17.00 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело»
18.30 Художественный 

фильм «Люди и 
манекены»

21.00 Киноконцерт
23.00 Телесериалпектакль 

«Сердце не камень» 
16+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Художественный 
фильм «Чокнутый 
профессор 2»

9.00 Орел и решка. Россия 
16+

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков 16+

12.00, 13.00, 14.00 Черный 
список 16+

15.00 На ножах 16+
22.00 Художественный 

фильм «Красный 
дракон»

7.00 Художественный 
фильм «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина»

9.10 Художественный 
фильм «Царь 
скорпионов 3: Книга 
мёртвых»

11.20 Художественный 
фильм «Царь скор-
пионов 4: В поисках 
власти»

13.30 Художественный 
фильм «Царь скорпи-
онов: Книга душ»

15.30 «Улётное видео» 16+
20.00 «Остановите Витю!» 

16+
22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Полицейская 
история - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50 «Мультфильм» 
16+

8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.30 Художественный 

фильм «Черный 
тюльпан»

11.40 Телесериал «Цыган»
18.00 Телесериал «Загадоч-

ные убийства Агаты 
Кристи»

22.00 Художественный 
фильм «Опасная 
игра»

7.00 Романтическая комедия 
«Любовь и другие 
лекарства» 16+

9.05 «Санктум» 16+
11.05 Художественный 

фильм «Белфегор - 
призрак Лувра»

12.45 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I»

14.50 Художественный 
фильм «Испан-
ский-английский»

17.15 «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся 
надежд» 6+

19.10 «Дети шпионов 3: Игра 
окончена» 6+

20.35 Художественный 
фильм «47 ронинов»

22.40 Х/ф «Красавица для 
чудовища»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 18.00 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Звездные невероятные 

судьбы
22.10 Смотреть всем

8 декабря

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОВЫЙ КАНАЛ 21:00 
Х/ф «Люси»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 

громадськості у проекті документа державного планування та 
звіту зі стратегічної екологічної оцінки «Проект стратегії роз-
витку Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2025 роки (далі – проект Стратегії розвитку Шахівської ОТГ), 
«Звіт про стратегічну екологічну оцінку».

Мета, склад та зміст документа державного планування. 
Проект Стратегії розвитку Шахівської ОТГ розроблений з метою 
закріпити та розвинути всі наявні види ресурсів і капіталу, закласти 
основи для розвитку території в довгостроковій перспективі. В 
проекті визначені конкурентні переваги території та окреслені 
можливості подальшого комплексного та гармонійного розвитку 
громади, заснованому на сталому економічному зростанні, засно-
ваному на розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема в 
галузі розбудови переробних потужностей, відкритому врядуванні 
та ефективному використанні ресурсів, а також забезпеченні ком-
фортних умов проживання і якісному сервісі для мешканців ОТГ.

Метою стратегічної екологічної оцінки Проекту стратегії розвитку 
Шахівської ОТГ є забезпечення високого рівня охорони  довкілля 
та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовці ДДП для 
забезпечення збалансованого  (сталого) розвитку Шахівської ОТГ. 

У звіті зі стратегічної екологічної оцінки визначається можливість 
зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої 
діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу 
для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 
стратегічного планування.

Відомості про замовника та розробника проекту  ДДП та 
підстави розроблення

Замовник – Шахівська сільська об’єднана територіальна гро-
мада

Підстави розроблення – розпорядження голови Донецької облдер-
жадміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної 
адміністрації та голови обласної ради від 12 травня 2015 року 
№195/16 р.

Інформація про місце та строки ознайомлення – з проектом 
стратегії розвитку Шахівської ОТГ та звітом зі стратегічної еколо-
гічної оцінки можна ознайомитися з 27.11.2019 р. по 30.12.2019 р. за 
адресою: вул. М.Ф. Чернявського, буд.14, Добропільський р-н, Доне-
цька обл., 85050 або на сайті: https://shahivska-gromada.gov.ua/

Інформація про посадову особу відповідальну за організацію 
розгляду пропозицій – завідувач фінансово-економічного сектору 
Шахівської сільської ради Новікова Олена Миколаївна, тел. 050-204-

44-28, контактна особа: завідувач юридичного сектору Шахівської 
сільської ради Штагер Наталія Юріївна, 095-149-07-32.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду 
пропозицій –  пропозиції до проекту приймаються в строк з 
27.11.2019 р. по 30.12.2019 р.

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазна-
ченням П.І.Б., місцем проживання, особистого підпису та потрібні 
містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, буді-
вельних норм державних стандартів і правил.

Зауваження і пропозиції до проекту Стратегії та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку подаються до: Шахівської сільської 
ради, ел.адреса: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua

Інформація про дату, час і місце проведення громадських 
слухань – 21.01.2020 р. о 10:00 по вул. М.Ф. Чернявського, буд.14, 
Добропільський р-н, Донецька обл., 85050

Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за 
адресою: вул. М.Ф. Чернявського, буд.14, Добропільський р-н, Доне-
цька обл., 85050 або на сайті: https://shahivska-gromada.gov.ua/

Необхідність проведення транскордонних консультацій 
щодо проекту документу державного планування не перед-
бачається.

объявления+реклама

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збирання та врахування за-
уважень і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.
1. Планована діяльність
 Видобування підземних вод на існуючому водозаборі 
шахти «Піонер» (Спасько-Михайлівське родовище 
технічних підземних вод, свердловини №№ НД-3520, 
Г-256) Олександрівського району Донецької області. 
Видобування планується в обсязі 151,59 тис. м3/рік.
Свердловина № НД-3520 пробурена Димитровською 
ГРЕ: у 1979 році на глибину 70,0 м, обсаджена робо-
чою колоною діаметром 426 мм. Дебіт по паспорту 
19,44 м3/годину або 466,6 м3/добу при зниженні 
рівня води 1,96 м та 42,3 м3/годину або 1015,2 м3/
добу при зниженні 3,2 м. 
Свердловина № Г-256 пробурена ДРГГІ «Донецьк-
геологія» у 2011 р. на глибину 70м діаметром від 346 
до 93 мм, до глибини 51,8 м закріплена обсадними 
трубами діаметром від 325 до 245 мм, обладнана 
фільтром. Дебіт по паспорту 25,7 м3/годину або 617 
м3/добу при зниженні рівня води 0,37 м. 
________________________________________________________________

 (загальні технічні характеристики, у тому числі парамет-
ри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 

обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» 
Код згідно ЄДРПОУ 37014600
Місцезнаходження юридичної особи: 85043, До-
нецька область, м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Крас-
ноармійська, б.1А 0627744338.
Контактний номер телефону: +380950164234
E-mail: : KotovaOP@dtek.com
________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-

підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, 
номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-

підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце 
проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону)
 3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення, –
Міністерство енергетики та захисту довкілля Ук-
раїни поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35 тел.:(044) 206-20-89,
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністер-
ства енергетики та захисту довкілля України.
________________________________________________________________
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 

та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провад-
ження даної планованої діяльності буде спеціальний 
дозвіл на користування надрами, що видається Дер-
жавною службою геології та надр України.
________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний 

документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх за-
планованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цьо-
го оголошення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають-
ся.
Громадські слухання відбудуться
18.12.2019 року о 10:00 годині в приміщенні 
Спасько-Михайлівської сільської ради за адре-
сою: вул. Центральна, буд.102а, с. Спасько-Ми-
хайлівка.
________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадсь-
ких слухань)

6. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, що забезпе-
чує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо планованої 
діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля Ук-

раїни 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35 
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.
gov.ua,
тел. (044)206-31-40, (044)206-20-89
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністер-
ства енергетики та захисту довкілля України.
7. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та строки надан-
ня зауважень і пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля Ук-
раїни Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-
39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.
gov.ua,
тел. (044)206-31-40, (044)206-20-89
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністер-
ства енергетики та захисту довкілля України.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усь-
ого строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними 
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе що-
денно у робочі дні з 8:00-17:00 год, крім вихідних з 
29.11.2019 р. у приміщеннях:
1. Новодонецької селищної ради (ОТГ), за адресою: 
85010, Донецька обл., м. Добропілля, смт. Новодо-
нецьке, вул. Благовісна, буд. 3. 
Контактна особа:  секретар Ганінець Г.Ф., тел.: 
0950642712. 
2. Спасько-Михайлівської сільської ради, за адресою: 
84052, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Спась-
ко-Михайлівка, вул. Центральна, буд. 102 а. 
Контактна особа: сільський голова Колосок А.М., 
тел.: 0626924235. 
________________________________________________________________

 (найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайо-

митися з документами, контактна особа)

________________________________________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20199164505

_______________________________________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
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«Поросло травой место наших встреч»
на житейских перекрестках

Людмила вошла в ав-
тобус и, увидев, что 
свободных мест нет, 

прошла в середину салона. На 
остановках входили еще люди 
и, толкая друг друга, как-то 
размещались в переполненном 
салоне. Так Люда и другие пас-
сажиры ездили на работу каж-
дый день. Автобусы в часы пик 
ходили часто, но их не хватало 
для комфортной перевозки 
всех горожан. А трамваю мест-
ные депутаты давно «подписа-
ли смертный приговор».

Людмила, глядя на трамвай-
ные рельсы, вспомнила один 
эпизод.  В 85-м или 86-м году 
они с Алешей впервые поехали 
вдвоем на концерт на стадион, 
где выступали София Ротару и 
еще какие-то известные арти-
сты.

Концерт ей очень понравил-
ся, но назад невозможно было 
уехать, они с Алешей еле вошли 
в вагон. Стояли так близко друг 
к другу, что девушка слышала 
учащенное сердцебиение сво-
его спутника. Ей хотелось так 
и стоять с ним рядом, чтобы 
эта поездка никогда не окончи-
лась.

Люда улыбнулась про себя, 
вспомнив слова из знакомой 
песни «поросло травой место 
наших встреч». Давно поросло,  
больше 30 лет прошло, а она 
все помнит этот концерт. Прав-
ду говорят, что первая любовь 
не забывается.

Увидев, что автобус прибли-
жается к остановке «Первая 
больница», Люда стала продви-
гаться к выходу.

– Девушка, Вы выходите? – ус-
лышала она за спиной мужской 
голос и молча кивнула в ответ.

При этом кто-то взял ее за 
плечи, после чего Люда почувст-
вовала дрожь во всем теле. Так 
было тогда, когда ее в первый 
раз обнял Алеша. Люда оберну-
лась и увидела, что это был он. 
Постаревший и поседевший, он 
улыбался, глядя прямо ей в гла-
за. При выходе из вагона как-то 
умудрился выскочить первым и 
подать ей руку.

Как оказалось, они оба ехали 
в горгаз на сверку платежей. 
Люда – по своему адресу,  Алеша 
– по просьбе мамы. Вначале раз-
говор как-то не клеился, а когда 
начали рассказывать о семьях, 
пошел как по маслу. Алексей, 
правда, коротко сказал, что 
была у него жена, теперь они в 
разводе, и взрослый сын еще не 
женат.

Алексей много лет жил в со-
седнем городе, работал в поли-
ции, так что хоть ему нет еще и 
пятидесяти, вышел на пенсию 
по выслуге лет. Домой вернул-
ся по просьбе мамы. Она после 

смерти отца 
сильно сдала 
и нуждалась 
в помощи. Так 
что теперь Але-
ша живет с ней 
и работает ох-
ранником в су-
пермаркете.

Люда с гордо-
стью рассказа-
ла, что с мужем 
недавно отме-
тили 30-летие 
с о в м е с т н о й 
жизни, он у нее 
добрый и хоро-
ший, работает 
с т р о и т е л е м , 
мотается по ко-
мандировкам. 
Купил дочери 
квартиру. Те-
перь вот внукам 
помогает, стар-
ший пошел во 
второй класс, а 
младший в дет-
ский сад ходит. 
Люда работает 
воспитателем в детском саду. У 
нее уже тоже есть выслуга лет, 
но она уходить не хочет. Любит 
свою работу, несмотря на ма-
ленькую зарплату.

За разговорами дошли быст-
ро и, заняв очередь в кабинет к 
специалистам, вышли на улицу. 
Алеша предложил обменяться 
телефонами, мало ли что. Люда 
согласилась.

По дороге домой она чувство-
вала, как ее всю трясет от вол-
нения. Неужели она его до сих 
пор любит? Ведь больше 30 лет 
прошло, к тому же он ее предал, 
предал ее любовь и верность. 
Да у нее есть муж, нечего и ду-
мать об этом Алексее. Пришла 
на работу, занялась детьми и 
успокоилась.

Ночью Люда долго не мог-
ла уснуть, все вспоминала, как 
провожала Алешу в армию и 
обещала ждать, как верно жда-
ла. А он месяца за четыре до 
дембеля написал письмо, что, 
мол,  полюбил другую, прости.

Тогда девушке казалось, что 
жизнь для нее закончилась, и 
она больше никогда и никого 
не сможет полюбить. Мама, все 
понимая, не приставала с во-
просами. Несколько дней Люда 
плакала и не выходила из дома. 
А затем подруга Татьяна при-
гласила ее пойти на ставок. 
Да не пригласила, а буквально 
вынудила. Девушки обе были 
студентками пединститута и 
читали на каникулах по списку 
зарубежную литературу. Заго-
рая, это было делать приятней.

Как-то подошел парень, пред-
ставился Виктором, завязалась 
беседа. Виделись там же на пля-
же несколько дней, и Виктор не-
ожиданно предложил Людмиле 
выйти за него замуж. Люда взя-
ла и согласилась, понимая, что 
не испытывает к нему никаких 

чувств. Он был невысокого рос-
та и, по мнению Люды, не очень 
симпатичным, да и старше на 
восемь лет. Но Людмиле так хо-
телось отомстить Алеше!

Свадьбу сыграли скромную, 
и, когда Алексей с женой вер-
нулся из армии, Люда уже жда-
ла ребенка. Виктор оказался 
неплохим мужем, работал свар-
щиком, хорошо зарабатывал и 
обеспечивал свою семью. Вы-
пивал, правда, иногда, но Люда 
закрывала на это глаза. Когда 
родилась дочь, все внимание 
уделяла ей.

Закончив институт, пошла 
работать в детский сад воспи-
тателем. Жили молодые в квар-
тире Виктора, доставшейся ему 
от родителей. С Алексеем не ви-
делись, он уехал в другой город. 
А если узнавала, что он приез-
жал к родителям, то избегала 
встреч с ним.

Полюбить мужа Люда так и 
не смогла, просто привыкла, 
что он рядом. К тому же он стал 
хорошим отцом.

Алена выросла, вышла замуж, 
и в жизни Людмилы появились 
новые хлопоты: вначале один 
внук родился, затем – второй. 
Она понимала, что идеальных 
семей очень мало, и продолжа-
ла жить в размеренном темпе, 
ничего не собираясь менять.

И вдруг эта встреча. Люда ло-
вила себя на мысли, что ей так 
хочется увидеть Алексея, но она 
гнала эту мысль прочь. Убежда-
ла себя в том, что он ей совер-
шенно не нужен. Однако, когда 
он через два дня пригласил ее 
в гости, не устояла. Виктор был 
на заработках, и отчитываться 
ей было не перед кем.

После первой ночи поняла, 
что такое быть с любимым 
мужчиной, и потеряла голову. 
Встречались они часто, но Люда 

никому об этом не говорила, 
даже лучшей подруге. Алена 
как-то сказала ей, что она помо-
лодела, и, между делом, спроси-
ла, что случилось?

Но Люда ответила, зачем ей 
стареть, ведь еще и пятидесяти 
нет. А это для женщины не воз-
раст.

За неделю до возвращения 
Виктора Люда сказала Алексею, 
что больше втречаться они не 
смогут.  Он усадил ее на стул. 
Сам сел напротив и начал гово-
рить:

– Мы взрослые люди, и нам 
хорошо вместе. Твой муж дол-
жен это понять и отпустить 
тебя. Ты оставишь ему все, за-
берешь только личные вещи. Я 
совершил в молодости ошибку 
и был наказан, прожив с женой 
много лет без любви. Когда вы-
рос сын, она ушла, и я отнесся к 
этому с пониманием.

Далее Алеша говорил о том, 
что дети у них взрослые и пой-
мут их желание просто быть 
счастливыми. Люда смотрела 
на Алешу с обожанием. Он по-
прежнему был красив, и седина 
была ему только к лицу. Проща-
ясь, он отдал ей ключ от квар-
тиры и сказал, чтобы приходи-
ла, когда сочтет это нужным. Он 
будет ждать  ее всегда.

Люда шла домой очень мед-
ленно, понимая, как трудно в ее 
ситуации принять какое-то ре-
шение. Виктор – добрый, рабо-
тящий, не жадный, он без труда 
найдет женщину, которая его 
полюбит. Ведь он тоже имеет 
право на счастье. Самое глав-
ное – отважиться сказать ему 
об этом. Дальше станет легче. 
Пусть знакомые осуждают ее, 
ей все равно, разве можно осу-
ждать человека, за то, что он 
любит. Сколько бы ни было ему 
лет: 20, 40 или 50?

Когда Люда приняла решение, 
на душе стало легче. Сейчас она 
зайдет к дочери и все ей расска-
жет. А там – будь что будет…

Поднимаясь по ступенькам, 
Люда глубоко вздохнула, с об-
легчением выдохнула, пригото-
вившись к серьезному разгово-
ру.

Дочь ее приходу обрадова-
лась, пригласила на кухню по-
пить чаю. Люда прошла туда и 
сказала, что хочет серьезно по-
говорить. Только они уселись 
за стол, на кухню влетели вну-
ки. Старший помогал одеваться 
младшему.

– Бабуль, мы к тебе, – прого-
ворил старший. – Дед звонил, 
он сегодня уже будет дома, а мы 
так по нему соскучились!

– Да, мам, заберешь их к себе? 
– сросила Алена. – А я попозже 
приду, тоже по папе соскучи-
лась. Ведь он у нас такой заме-
чательный, правда, мам?

– Да, конечно, замечатель-
ный, – ответила Люда и стала 
собираться домой, чтобы пря-
мо здесь не расплакаться.

Внуки уже ждали ее у двери. 
Выйдя из подъезда, Людмила 
медленно шла к автобусной 
остановке. Мальчишки, под-
прыгивая, бежали впереди нее. 
Люда достала телефон, нашла 
Алешин номер, послала СМС со 
словом «Прощай» и внесла но-
мер в черный список.

Проходя мимо знакомого 
подъезда, попросила внуков 
подождать ее пару минут. От-
крыла дверь и, увидев почто-
вый ящик с номером знакомой 
квартиры, бросила туда ключ.

Вышла из подъезда и, взяв за 
руки мальчишек, пошла быст-
ро-быстро, убегая от такого не-
долгого и такого призрачного 
счастья…
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анекдотызадача

Ответы на линейный сканворд от 20.11.2019г.
1. Адам. 2. Адамант. 3. Антон. 4. Оноре. 5. Ореол. 6. Олег. 7. 

Егор. 8. Орли. 9. Лиана. 10. Анатом. 11. Томск. 12. Скиф. 13. Иф.

В первый день работы ново-
го вахтера начальник сказал 
ему:

– Следи за тем, чтобы с фа-
брики не выносили продукцию.

Вахтер всю смену добросо-
вестно осматривал портфели 

покидающих предприятие ра-
бочих, но в них ничего не было.

– А что наша фабрика произ-
водит? – поинтересовался вах-
тер на следующий день.

– Портфели, - ответил на-
чальник.

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. Вступительная часть песни. 2. Солист хора. 3. Штат в США. 4. Столица Мали. 5. Змея в корзине заклинателя. 6. Член высшей касты в Индии. 7.... и Пожарский. 
8. Сплав Fe c Ni. 9. Рюрик. 10. Олений мох. 11. Дерево.

Домино

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между костяш-
ками домино стёрты. Ваша задача восстановить их, чтобы каждый 
элемент встречался ровно один раз.

Ответы на кроссворд от 20.11.2019г.

японскИЙ кроссворд

Ответы на японский кроссворд от 20.11.2019г.
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«Каждый, рано или поздно, приходит в рим»
Для того чтобы увидеть 

величественный Рим, нужно 
не так и много. Предлагаем 
вариант бюджетной поезд-
ки, из которой вернулись 
житель Краматорска Роман 
Акулов и его знакомые. На 
авиаперелет, проживание, 
питание и экскурсии потра-
чено 8 500 гривень за пять 
дней пребывания в столице 
Италии.

Рим называют вечным 
городом, который про-
шел рубеж в 2 700 лет, 

но остался таким же красивым 
и уникальным. Столица Италии 
предложит гостям столько ин-
тересных мест и достопримеча-
тельностей, что осмотреть их 
все не получится и за неделю.

Рим – это настоящая Мек-
ка для любителей истории и 
архитектуры. Ни одна другая 
столица не может похвастаться 
таким количеством памятников 
на один квадратный километр 
своей территории. «Все дороги 
ведут в Рим» – это известное вы-
ражение прекрасно иллюстри-
рует величие и значимость это-
го города. В общем, Рим можно 
назвать музеем под открытым 
небом, потому что количество 
мест, которые необходимо по-
сетить, чтобы сказать: «Я ви-
дел Рим», – трудно перечислить, 
лучше разделить их на несколь-
ко маршрутов.

– В Риме сошлись прошлое, 
настоящее и будущее. Капито-
лийский холм (Campidoglio), 
Колизей (Colosseo), Пьяцца 
Навона (Piazza Navona), Пан-
теон (Pantheon), Фонтан Треви 
(Fontana di Trevi) и многие дру-
гие памятники истории впол-
не гармонично сосуществуют 
и соседствует с оживленными 
улицами, где раскинулись совре-
менные бизнес-центры и ресто-

раны, – делится впечатлениями 
Роман. – Гуляя по римским улоч-
кам, можно себе представить, 
как давным-давно здесь же про-
гуливались Цезарь, Микеланд-
жело, Карл Великий и другие 
значимые для мировой истории 
личности. Наслаждаться рос-
кошными предметами архитек-
туры, заниматься шопингом в 
магазинах самых известных мо-
дельеров мира или отдыхать в 
тени в уютном кафе за чашкой 
отлично сваренного эспрессо. 
Все это и многое другое пред-
лагает всем и каждому столица 
Италии. И этим предложением 
можно не воспользоваться!?

Прогулку «вечным городом» 
наши герои начали с посещения 
символа императорского могу-
щества Стародавнего Рима – Ко-
лизея (Colosseum). Это одна из 
известных достопримечатель-
ностей не только итальянской 
столицы, но и всей Европы. Чего 
только не видел этот амфите-
атр: и бои гладиаторов, и охоту 
на хищных зверей, и «морские» 
сражения, для проведения кото-
рых всю арену заливали водой. 
При своих грандиозных разме-
рах амфитеатр вмещал 87 000 
зрителей. Касаясь старого мра-
мора, из которого сделаны его 
стены, можно ощутить дыхание 
многовековой истории. К сожа-
лению, до нынешних времен 
уцелела только северная часть 
его внешней стены. Несмотря 
на это, руины амфитеатра при-
влекают множество туристов 
со всего мира.

  – Нам с коллегами удалось 
посетить Колизей бесплатно. 
Мы приехали 4 октября, во Все-
мирный день мира, который 
считается в Италии праздником. 
Поэтому ежегодно в этот день 
(а также во Всемирный день 
музеев 18 мая) туристы имеют 
возможность бесплатно посе-
щать известные достопримеча-
тельности Италии, – поделился 
лайфхаком Роман.

Рядом с Колизеем находится 
еще одна выдающаяся досто-
примечательность архитектуры 
– Триумфальная арка Констан-
тина. Она построена в 315 году и 
посвящена победе Константина 

над Максенцием в сражении у 
Мульвиевого в 312 году. Восемь 
коринфских колонн выполне-
ны из нумидийского желтого 
мрамора. Основания колонн ук-
рашают рельефы с изображени-
ем Виктории, римских солдат и 
пленных варваров. Рядом с ар-
кой можно встретить торгашей, 
которые предлагают различные 
сувениры, зарядные устройства 
для телефонов, но с появлением 
на горизонте полиции они быст-

ро растворяются в толпе.
Далее наши герои направи-

лись к Римскому форуму, или, 
как его еще называют, форуму 
Траяна. Это площадь в центре 
Рима вместе с прилегающими 
зданиями. В свое время форум 
служил центром общественной 
жизни.   

Неподалеку от Римского фору-
ма находится площадь Венеции. 
От площади пешком 20-25 ми-
нут до всемирного известного 
фонтана Треви. Роман узнал, 

что история фонтана началась 
в 1629 году. Фонтан на пере-
крестке трех дорог обозначал 
терминальное (основное) ме-
сто одного из 11-ти акведуков 
Рима «Aqua Virgo». Центральное 
место в фонтане занимает фи-
гура Нептуна, стоящего в ко-
леснице, изображенной в виде 
раковины, запряженной парой 
морских коней, которых ведут 
двое тритонов.

На сегодня фонтан Треви яв-
ляется самым большим фонта-
ном в Риме. Его высота 26 мет-
ров, а ширина 20 метров. Вряд 
ли найдется хоть один турист, 
который не знает поверий, свя-
занных с одной из главных дос-
топримечательностей Рима. В 
фонтан Треви принято бросать 
монеты, вот только делать это 

надо правильно и заранее ре-
шить, какое желание должен 
будет выполнить этот симво-
лический талисман. А во время 
еженедельной чистки бассейна 
со дна извлекают кругленькую 
сумму, в среднем, 11 тысяч дол-
ларов! Собранные средства пе-
редают в благотворительные 
организации.

– Может показаться, что 8 500 
гривень – это дорого, чтобы уви-
деть Рим. Но я не жалею, что 
потратил их. Эмоции стоят этих 
затрат.

Тому, кто не видел 
Рим, трудно понять, 
как жизнь может 
быть прекрасна 
(итальянская 
поговорка)

Рим – это настоящая 
Мекка для 
любителей истории 
и архитектуры

Два дня в году туристы 
могут бесплатно 
посещать известные 
достопримечательности 
Италии



25№ 48  27 ноября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA

очумелые ручки

классная страница

Печать листьями по бумаге

Почему у кошки  
светятся глаза в темноте

Вы наверняка лю-
бите бродить по 
осеннему лесу или 

парку и собирать краси-
вые разноцветные ли-
стья. А вы знаете, что с их 
помощью можно создать 
на ткани изумительные 
картины? И помогут в 
этом самые обыкновен-
ные краски. Обычно для 
того, чтобы создать кра-
сивый рисунок, мы воо-
ружаемся не только крас-
ками, но и кисточкой. В 
нашей работе по ткани 
кисточка не понадобит-
ся. Создадим основу для 
рисунка с помощью красивых 
осенних листьев. А уже после 
будем дорисовывать изобра-
жение обычными каранда-
шами. Ткань, на которой мы 
будем «рисовать», не обяза-
тельно должна быть белой. И 
рисовать можно не только ли-
стьями, но и разными «домаш-
ними» предметами. А ещё для 
штампов-печаток пригодятся 
овощи и фрукты: морковка, 
картошка, редиска, яблоко.

Попробуем рисовать листья-
ми – сначала на бумаге, а уже 
потом на ткани. Первые карти-
ны попробуем рисовать на бу-
маге, чтобы освоить технику 
«принт» (печать).

Нам понадобятся: лист бу-
маги, листья осенних деревь-
ев, ванночка с гуашевой крас-
кой, кисть.

1. Соберите листья различ-
ных деревьев или аккуратно 
срежьте у красивых комнат-
ных растений листочки, ко-

торые начинают вянуть. Их, 
кстати, можно долго хранить 
в холодильнике, в целлофано-
вом пакете.

2. Намажьте листочек гуа-
шью со стороны прожилок. Для 
того чтобы картина получи-
лась более красивой, возьмите 
цветной лист бумаги – голубой, 
светло-зелёный, розовый.

3. Прижмите листик к бума-
ге закрашенной стороной.

4. Осторожно снимите лис-
тик, взяв за черенок. Правда, 
красивый отпечаток получил-
ся?

5. Дорисуйте кисточкой 
стволы деревьев, дорожки, 
солнце.

Как и у других животных, 
ведущих ночной образ 
жизни, у кошек на внут-

ренней поверхности глаз есть 
блестящий слой – тапетум. Он 
очень похож на зеркало и отра-

жает падающий свет. Этот отра-
женный свет снова падает на фо-
торецепторы. Благодаря этому 

ночные животные хорошо 
видят в сумерках. Поэтому 
глаза кошек и других ноч-
ных хищных животных от-
ражают любой, даже самый 
слабый источник света. Но в 
полной темноте глаза кошки 
светиться не будут, ведь от-
ражать им нечего.

Такая функция глаза мо-
жет наблюдаться у и других 
животных, и у человека, если 
ему в глаза направить силь-
ный источник света. Именно 
этим объясняется эффект 
«красных глаз» на фотогра-
фиях, сделанных с яркой 
вспышкой.

почемучка

Разгадай сканворд

Отыщи все числа от 1 до 40

Тебе нужно сравнить два рисунка и найти 10 
элементов, изображенных только на одной 

картинке. Эти слова отыскать в сетке 
кроссворда и вычеркнуть. Слова не могут 
образовываться по диагонали, только по 

горизонтали или по вертикали
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КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я 

від  21.11.2019  №  6/96-1855
Про  затвердження звіту про
виконання міського бюджету
за  9 місяців 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 самоврядування в Україні» (зі змінами), 
керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України від  
08.07.2010  № 2456-VI (зі змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2019 року  по доходах у сумі 520530729,86 грн. та 
по видатках у сумі 523583762,63 грн. згідно з додатком до 
цього рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 505917459,99 грн.;
- по  видатках у сумі  477974557,37 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 14613269,87 грн.;                                                   
- по видатках у сумі 45609205,26 грн.
2. Це рішення опублікувати в засобах масової інформа-

ції відповідно до чинного законодавства України.

Міський голова     С.Д. ДАВИДоВ

Примітка: з більш детальною інформацією про ви-
конання міського бюджету за 9 місяців 2019 року ви 
можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Кос-
тянтинівської міської ради за посиланням: http://
www.konstrada.gov.ua у розділі «Бюджет»

объявления+реклама

zi.
u

a
.

Купон действителен до 04.12.2019

Помогите челоВекУ. 

мой муж, БУсаРоВ Вадим 
Викторович, два года назад 
справился с онкологией мо-
чевого пузыря, депрессией и 
всеми проблемами, связан-
ными с химиотерапией.

В нашу семью пришла 
другая беда. У Вадима нача-
лись сильные боли в спине 
и левой ноге. После изнури-
тельных поездок в различ-
ные медучреждения врачи 
рекомендовали сделать 
операцию по замене двух 
межпозвоночных дисков. 
операция будет проходить в 
два этапа. 

В ходе болезни семья ис-
черпала все финансовые 
возможности, и очень про-
сим вашей помощи. 

Необходимые меддоку-
менты имеются. Номер кар-
ты: 5168757387635388. На 
имя ЛУЦ Натальи Григорь-
евны. Тел. 095-246-74-93.

29 листопада 2019 року о 10:00 за 
адресою: с. Бересток, вул. Восточна, 
2а – відбудеться встановлення меж 
земельної ділянки. Просимо взяти 
участь усіх зацікавлених осіб.

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
Р  І Ш Е Н Н Я

від  22.11.2019 № VII/33-606
м. костянтинівка

Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за 9 місяців 2019 року

керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ра-
йонна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету 
за 9 місяців 2019 року по доходах у сумі 93353900,22 грн. і 
по видатках у сумі 94311839,70 грн., в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
- по доходах у сумі 89189066,99 грн.;
- по видатках у сумі 84563059,90 грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
- по доходах у сумі 4164833,23 грн.;
- по видатках у сумі 9748779,80 грн.

голова районної ради                                                о.л.оНосоВ

Заява про наміри
ТОВ «ДОНБАС-ТРЕЙД-ОИЛ» отримати дозвіл на викид забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
На балансі підприємства тоВ «ДоНБас-тРеЙД-оил» перебувають автозаправна станція (аЗс) та автогазозаправні 

станції (агЗП), які розташовані у Донецькій області за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. соборна, 1Д, 84205.
аЗс призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів зрідженим вуглеводнім газом (пропан-бутан), 

дизельним паливом і бензином різних марок.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є ємкості для зберігання нафтопродуктів і паливорозда-

вальні колонки та дизель-генератор. 
Згідно ДсП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробництва встановлено для аЗс 

– 50 м, для агЗП – 100м. Викиди перебувають у межах норм. 
аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речо-

вин у приземному шарі атмосфери немає.
Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: 84306, Донецька область, 

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: 
donoda@dn.dov.ua .
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Оголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Відпрацювання кар’єрів № 1 та № 2 ділянки Ось-

ковська Покровського родовища вогнетривких глин 
здійснюватиметься в Костянтинівському районі До-
нецької області на території Предтечинської сільської 
ради за межами населених пунктів.

При здійсненні планової діяльності розробка По-
кровського родовища ділянки Оськовська, відбувати-
меться відповідно до отриманого спеціального доз-
волу на користування надрами № 5891 від 25.12.2013 
р., виданого Державною службою геології та надр 
України та Протоколу № 3370 засідання Комісії Дер-
жавної комісії України про запас корисних копалин 
при Державній службі геології та надр України від 
25.05.2015.

Балансові запаси вогнетривкої глини Оськовської 
ділянки Покровського родовища затверджені ДКЗ Ук-
раїни (протокол ДКЗ від 26.05.2015 року № 3370) ста-
ном на 01.03.2015 року за категорією В у кількості 652 
тис. т, за категорією С1 у кількості 234 тис т, за кате-
горіями В+С1 у кількості 886 тис. т. Запаси підраховані 
при середній густині 2,0 т/м3.

Загальні запаси кар’єру № 1 складають 380 тис. тон 
кондиційних глин, при середній потужності 3,87 м. Пло-
ща підрахунку запасів складає 49,12 тис. м2 .

Площа кар’єру № 1 по поверхні складає 59,64 тис. м2. 
Середня потужність розкривних порід складає 8,4 м, 
середня потужність внутрішньопластових прошарків – 
1,83 м. Обсяг розкривних порід - 591 тис. м3, в тому числі 
внутрішньо-пластових некондиційних глин -52тис.м3, 
пісків всередині пласта - 38 тис. м3.

В межах кар’єру № 2 загальні запаси складають 506 
тис. т кондиційних глин, при середній потужності 4,89 
м. Площа підрахунку запасів складає 51,71 тис. м2 .

Площа кар’єру по поверхні складає 70,72тис. м2. Се-
редня потужність розкривних порід складає 19,26 м, 
середня потужність внутрішньопластових прошарків 
– 2,05м. Обсяг розкривних порід - 1468 тис. м3, в тому 
числі внутрішньо-пластових некондиційних глин - 45 
тис. м3 , пісків всередині пласта - 61 тис. м3 .

Проектна потужність кар’єрів становить 100 тис. т во-
гнетривкої глини на рік. 

Розробка ділянки надр Оськовська Покровського ро-
довища передбачається спочатку кар’єром № 1, потім 
кар’єром № 2.

На ділянці Оськівська родовища Покровське пере-
дбачено добування вогнетривких глин з застосуван-
ням відкритої розробки, зовнішнього та внутрішнього 
відвалоутворення та використанням машин та ме-
ханізмів, що працюють на дизельному паливі. 

________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Веско»,
Код згідно з ЄДРПОУ 00282049
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донець-

ка обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2.
Контактний номер телефону: 0503261762/(06264) 

20416

E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 

ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, 
ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаход-
ження юридичної особи або місце проживання громадянина-

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення, – 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківсько-
го, 35 тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40. E-mail: 
m.shimkus@mеnr.gov.ua 

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністерст-
ва енергетики та захисту довкілля України.

________________________________________________________________
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 

контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про провад-
ження даної планованої діяльності буде Висновок з 
оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допус-
тимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 
11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), 
що видається Міністерством енергетики та захисту 
довкілля України

________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 

уповноважений його видавати, нормативний документ, що 
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (вказується у шапці оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту із оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, що пе-
редається для видачі висновку про оцінку впливу на 
довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із занесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться

17 грудня 2019 року, об 11:00 годині, за адресою: 
85161, Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Предтечине, вул. Гагаріна, буд. 2А, в приміщенні 
будинку культури.

________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 

слухань)

6. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля Ук-
раїни.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Міністерства енергетики та захисту довкілля України

______________________________________________________________ 
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 

контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля Ук-
раїни.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Міністерства енергетики та захисту довкілля України

______________________________________________________________
__
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 

контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, теле-

фон та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними

- в робочі часи з 27.11.2019 року в приміщенні Пред-
течинської сільської ради за адресою: 85161, Донець-
ка область, Костянтинівський район, с. Предтечине, 
вул. Мінська, буд.1

Контактна особа – 0503261762 Фаренік Вікторія 
Феліксівна

________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцез-

находження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

____________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господа-

рювання)
201910234698

____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності)
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Продам  1-комнатную 
квартиру  в  районе  Нулевого 
ул.  6-го  Сентября  на  4  этаже 
пятиэтажного  дома.  Квартира 
требуется  ремонт.  Централь-
ное  отопление,  не  угловая, 
дверь  металлическая.  Счетчик 
на газ, воду. Тел. 050-764-63-
33.

�  Продам  однокомнатную 
квартиру на первом этаже пя-
тиэтажного дома в районе ЗА-

ГСа. Жилое состояние. Первый 
этаж  высокий.  Имеются  пла-
стиковые  окна,  водонагрева-
тельный бак. Общая площадь 
37,1 квадратный метр. Все во-
просы по Тел. 095-142-42-21.

Дома

�  Газифицированный 
дом в районе ж/д вокзала по 
ул.  Ново-Садовая,  80  кв.м, 
жилая  площадь  40  кв.м,  ос-
тальное в стадии ремонта. Ко-
тел и колонка есть, но вода на 
улице.  Полный  план  12  соток. 
Тел. 050-756-60-49.

Дом в Дружковке, ул. Котля-
ревского, 138А. Дом газифи-
цирован, удобства в доме, во 
дворе летняя кухня, гараж, те-
плица, общая площадь дома 
10 кв.м, участок 10 соток. Воз-
можен обмен на квартиру в г. 
Константиновка. Тел. 096-592-
54-50.

Срочно! Продам кирпичный 
дом в районе молокозавода 
поселок Червоный без долгов. 
Площадь 6 соток, во дворе га-
раж, летняя кухня, душ, хоз. 
постройки. Рядом магазин, ав-
тобусная остановка, школа, дет. 
сад. Тел. 050-708-25-55.

Срочно, продается кирпич-
ный дом 10 на 12 ул. Армейская 
№6. В доме 3 спальни, прихо-
жая, зал, столовая, кухня, ван-
на, санузел. Двор выложен кир-
пичом во дворе летняя кухня и 
гараж обложен кирпичом при-
усадебный участок 12 соток. 
Тел. 095-851-56-04.

Дачи

�  Продам  Дачу,  можно  в  рас-
срочку, район ж/д вокзала (яблонь-
ка), 5х4м из белого кирпича, с мебе-
лью и холодильником, колодец, хоз. 
постройки,  молодой  сад,  кустарни-
ки, виноград, речка рядом. Тел. 099-
537-66-50, 095-217-71-93.

ЗАЯВА 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Схеми санітарного очищення населених пунктів Іллінівської сільської ради з урахуванням впровадження 
роздільного збору твердих побутових відходів

1) Замовник:
Іллінівська сільська рада Костянтинівського рай-

ону Донецької області
2) Вид та основні цілі документа державного пла-

нування, його зв’язок з іншими документами дер-
жавного планування:

«Схема санітарного очищення населених пунктів 
Іллінівської сільської ради з урахуванням впроваджен-
ня роздільного збору твердих побутових відходів» (далі 
Схема) є містобудівною документацією місцевого рівня. 
Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» для проектів державно-
го планування, які стосуються поводження з відходами, 
обов’язково проводиться стратегічна екологічна оцінка 
(СЕО). 

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зо-
середитися на всебічному аналізі можливого впливу 
планованої діяльності на довкілля та використовувати 
результати цього аналізу для запобігання або пом’як-
шення екологічних наслідків в процесі стратегічного 
планування.

Схема пропонується до затвердження рішенням 
Іллінівської сільської ради.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направле-
них на зменшення впливу відходів  ТПВ на довкілля, 
покращення санітарного стану населених пунктів 
Іллінівської сільської ради та покращення умов про-
живання мешканців, повторне використання ресур-
соцінних компонентів відходів.

Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефек-
тивних в санітарному і технічному відношеннях заходів 
щодо збирання, видалення та знешкодження твердих і 
рідких побутових відходів, використання сучасних ме-
тодів прибирання території, раціонального розміщення 
об’єктів санітарної очистки та прибирання.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обся-
ги робіт з усіх видів очищення і прибирання населених 
пунктів Іллінівської сільської ради, системи і методів  
збирання, зберігання, видалення твердих побуто-
вих відходів, необхідну кількість збиральних машин, 
механізмів, устаткування та інвентарю, доцільність 
будівництва об’єктів системи санітарного очищення, 
їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіта-
ловкладення на будівництво і придбання технічних за-
собів.

Схема розробляється на розрахунковий період 20 
років з виділенням першочергових (5 років) та довгост-
рокових заходів і безпосередньо пов’язана з «Програмою 
поводження з відходами в Донецькій області на 2016 - 
2020 роки», яка затверджена  розпорядженням голови 
Донецької ОДА №  885 від 02.08.2017 (зі змінами).

3) Інформація про те, якою мірою документ дер-
жавного планування визначає умови для реалізації 
видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодав-
ством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля (у тому числі щодо визначен-
ня місцезнаходження, розміру, потужності або 
розміщення ресурсів):

У Схемі передбачається виконання наступних опе-
рацій поводження з твердими побутовими відходами, а 
саме: роздільний збір, тимчасове зберігання в контей-

нерах (збірниках), перевезення на сортування та ви-
везення залишку після сортування на полігон ТПВ в м. 
Краматорськ.

Дії  спрямовані на оброблення, утилізацію, видален-
ня, знешкодження і захоронення, включаючи контроль 
за цими операціями та нагляд за місцями видалення у 
даний Схемі не розглядаються.

Для реалізації зазначених видів діяльності щодо по-
водження з ТПВ здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля не вимагається.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля:
Реалізація проектних рішень Схеми може мати 

ймовірні наслідки для таких складових навколишнього 
природного середовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, 
поверхневі води.

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних 
наслідків та ризиків рішень, прийнятих у Схемі на окремі 
компоненти довкілля (ґрунти, атмосферне повітря), а 
також на санітарно-епідеміологічну обстановку на те-
риторії населених пунктів і на здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруд-
нюючих речовин створюють чи можуть створити значну 
небезпеку для навколишнього природного середовища 
та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і 
засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, 
зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмо-
сферне повітря, планується шляхом виконання конкрет-
них технічних заходів зі збору, зберігання, перевезення 
побутових відходів, а також використання сучасних ме-
тодів прибирання території населених пунктів.

б) для територій з природоохоронним статусом 
відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі 
для здоров’я населення відсутні;

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розгля-
нути, у тому числі якщо документ державного пла-
нування не буде затверджено: 

Санітарне очищення територій населених місць - 
комплекс планувальних, організаційних, санітарно-
технічних та господарських заходів щодо збирання, 
зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), 
утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 
побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у 
їх складі, що утворилися в населених місцях, а також 
прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання 
шкідливому впливу факторів середовища життєдіяль-
ності на життя і здоров’я людини та майбутніх по-
колінь.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження за-
пропонованої Схеми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 
альтернативні варіанти, з огляду на необхідність про-
вадження даної планованої діяльності, не розглядають-
ся.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи 
і критерії, що використовуватимуться під час стра-
тегічної екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції 
навколишнього природного середовища на прямий 

чи опосередкований вплив людини, вирішення задач 
раціонального природокористування у відповідності з 
очікуваним станом природного середовища. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде 
здійснено:

– збір та аналіз інформації про поточний стан скла-
дових довкілля, включаючи значення ключових еко-
логічних показників;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін про-
екту Схеми з точки зору екологічної ситуації;

– проведення оцінки впливу Схеми на складові 
довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для за-
побігання, зменшення та пом’якшення негативних 
наслідків виконання документа державного плану-
вання:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки 
передбачається розглядати заходи із запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків на 
довкілля, визначені у відповідності до вимог статті 
24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»: 

– відповідні організаційні, господарські, технічні, тех-
нологічні, інші заходи з утримання територій населених 
місць відповідно до встановлених санітарних норм;

– заходи зі збору, тимчасового зберігання та переве-
зення побутових відходів;

– визначення транспортної схеми перевезення по-
бутових відходів та потреби у спеціально обладнаних 
транспортних засобах кожного типу;

– заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
– заходи поводження з безпритульними тваринами.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про 

стратегічну екологічну оцінку:
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсязі 

і за структурою, визначених статтею 11 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку». 

9) Орган, до якого подаються зауваження i пропо-
зиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми 
подаються до:

Іллінівської сільської ради Костянтинівського району 
Донецької області.

Юридична адреса, контактні данні: 85143, До-
нецька обл. Костянтинівський р-н, село Іллінівка, вул.
Адміністративна,42/3, тел./факс (06272) 2-10-50, тел. 
(06272) 2-58-28, E-mail: 41073075@mail.gov.ua

Відповідальні особи: 
перший заступник сільського голови Іллінівської 

сільської ради Костянтинівського району Донецької об-
ласті Лебедева Наталія Володимирівна;

спеціаліст відділу житлово-комунального господар-
ства, благоустрою, охорони навколишнього природного 
середовища, комунальної власності та інфраструктури 
Вільчик Галина Станіславівна.

Строк подання зауважень і пропозицій: 
Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  про-
тягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Інформація про висновок з оцінки 
впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ММК ІМ. ІЛЛІ-
ЧА»  (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») повідомляє про те, що на ви-
конання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
від 23 травня 2018 року № 2059-VIII Міністерством енер-
гетики та захисту довкілля України видано Висновок з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з рекон-
струкції відвалів виробничих відходів у балці Грековата 
на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 19.11.2019 року №7-03/12-
20196123854/1. Реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 20196123854. 
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Иное

�  Продам  отдельно  стоящее 
здание  300  м  квадратных  в  г. 
Киев по ул. Сырецкая 36 Подоль-
ский  район,  метро  Дорогожи-
чи.  Состояние  под  ремонт.  Свет, 
газ,  вода,  водоотведение.  Цена 
165000 у. е. Тел. 066-056-22-45.

�  Продам  помещения  от  15-
1500 метров квадратных в центре 
г. Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам машины 
Volkswagen sharan минивен 
1996 года выпуска газ-ме-
тан и Volkswagen sharan ми-
нивен 2001 года выпуска газ-
метан. Тел. 050-673-38-73.

Зоомир

�  Цыплята  бройлеры  суточ-
ные и подрощенные. Цыплята не-
сушки яичных и мясо-яичных по-
род.  Утята,  гусята,  индюшата. 
Куры несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“.  Бройлер  живым  весом. 
Комбикорм,  ветаптечки.  Достав-
ка  на  дом.  Тел.  099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника

�  Продам  холодильник  б/у 
в  хорошем  состоянии  возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, сан-
техника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40x10-40x40, 50x80-50x150, 
100x100 длиной 4,5 и 6 м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел 40924, 0504713156.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, гра-
нотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, дос-
тавка. Гибка трубы. Тел. 4-
09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также пла-
менный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках 
или насыпом, как пожелае-
те. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-
45, 063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, оре-
шек, семечка, кулак! А также 
есть уголь пламенный, кур-
ной, ДГ, Г, Д, Ж (жирный вы-
сококаллорийный)! Для насе-
ления по доступным ценам! 
Бесплатная доставка! Точ-
ный вес! Скидки пенсионе-
рам! Тел. 095-229-74-66, 098-
284-75-77.
�  Продам  опилки,  цена  -  15 

грн мешок, так же продам обапо-
лы. Все вопросы по Тел. 095-208-
20-92.

�  Продам  раскладной  ди-
ван 175х185 в хорошем состоянии 
3000  грн,  торг,  матрас  “Дормео“ 
“Зеленый  чай“  170х190,  новый 
2800 грн, торг. Тел. 095-382-95-
22.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 066-
557-54-01.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, 
жирный (высококаллорий-
ный). Доставка по регио-
ну бесплатно! Точный вес. 
Скидки. Цены разные уточ-
няйте по тел. 050-040-65-
17, 098-581-45-99, 093-118-
18-04.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, се-
мечка, дрова, пламенный. 
Малоимущим, пенсионерам, 
участникам ВОВ, детям вой-
ны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-
018-40-42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках 
и насыпью. Вес точный. пен-
сионерам скидка. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

�  Куплю  холодильник  б/у, 
морозилку б/у в рабочем состоя-
нии  или  на  з/части.  Тел.  050-
578-30-44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоцик-
лы, запчасти: Ява, М-72, Иж, Па-
нония,  Муравей  и  другие.  Прие-
ду  по  региону.  За  информацию 
- вознаграждение. Тел. 099-403-
15-66.

Прочее

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

Дорого куплю старые нера-
бочие телевизоры периода 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника-12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, ра-
диолампы, платы бытовые 
и компьютерные и прочий 
электрохлам в любом коли-
честве. Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарганец. Про-
вес на месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на месте. 
Порезка металла. Тел. 050-
548-17-10, 066-203-18-52, 
097-571-43-11.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки в тяже-
лом металле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, под-
стаканники, духовые инст-
рументы, флаги, вымпелы. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. зай-
мов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (ванны, 
батареи, баки, трубы, холо-
дильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у ак-
кумуляторы и цветной ме-
талл. Приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.
�  Куплю  шкуры  нутрии,  кро-

лика и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

�  Покупаю часы, монеты, ме-
дали,  значки,  бижутерию  СССР. 
Статуэтки,  фотоаппараты,  би-
нокли,  объективы,  подстаканни-
ки,  портсигары  и  многое  другое. 
Елочные игрушки, детские игруш-
ки  из  металла  и  пластика  СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи 
и  прочее  периода  СССР.  Бумаж-
ные деньги, облигации, докумен-
ты  на  награды,  старинные  книги 
и  прочие  предметы  старины.  Ра-
диодетали, изделия из серебра и 
мельхиора.  Тел.  099-653-21-06, 
096-094-55-71.

�  Хлам. Покупаем: старые хо-
лодильники,  телевизоры  и  аппа-
ратуру  СССР.  Импортные  телеви-
зоры только в рабочем состоянии. 
Стиральные машины, газовые ко-
лонки, печки, ванны, батареи, б/у 
аккумуляторы, монеты СССР  - 50 
грн. к. Лом черных и цветных ме-
таллов.  Вывоз  строительного  му-
сора.  Грузоперевозки  с  грузчи-
ками.  Мы  работаем  в  городах: 
Константиновка,  Дружковка,  По-
кровск,  Бахмут,  Мирноград,  Ро-
динское. Тел. 050-816-03-36.

МЕНЯЮ
�  Обмен 2 дома, 2 участка ря-

дом меняю на квартиру. Тел. 066-
016-71-39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.
�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным 
водителем: планировка, копание, 
погрузка (есть вила), вывоз мусо-
ра  авто  с  КРАНОМ-манипулято-
ром  грузоподъемностью  10т.  Тел. 
050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

�  Изготовлю  металлические 
двери  с  утеплением  (кожвинил, 
ламинат,  МДФ,  кроноспан),  ре-
шетки  различной  сложности,  во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82,  050-754-13-66, 
050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-

ков  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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

�  1.  Качественный  ремонт  в 
кратчайшие  сроки  телевизоров  и 
мониторов в удобное для Вас вре-
мя.  Возможен  выезд  в  сельскую 
местность.  Гарантия  три  месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

�  Качественный  ремонт  ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт 
работы  25  лет.  Гарантия  до  3-х 
месяцев.  Тел.  095-543-25-78, 
Виталий.

�  Установка и ремонт спутни-
ковых  и  эфирных  антенн  любой 
сложности.  Св.  ВОО  №  145114  от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

�  Абсолютно  аккуратный  ре-
монт  ТВ  всех  поколений,  с  га-
рантией.  Опыт  работы  более 
20  лет.  Св.  4ПВ01  №  038282  от 
04.08.2003  года.  Тел.  095-393-
08-95. Андрей.

Качественный ремонт те-
левизоров. Тел. 095-810-17-
69.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно, быстро и качест-
венно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пыле-
сосов и прочей бытовой техники. 
Низкие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия. 
При ремонте вызов не оплачива-
ется. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт  холодильников  на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“, рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-
63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт, 
установка,  чистка  электроводо-
нагревателей  (бойлеров).  Св.  ВО 
538535  от  05.05.2003.  Тел.  066-
085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантех-
ника.  Установка  карнизов,  жа-
люзей,  шкафчиков.  Св.  ЧП  ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и рай-
ону: шифер, ондулин, мет. 
черепица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Мон-
таж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

�  Предоставляем услуги рос-
пила леса. Вопросы по Тел. 095-
208-20-92.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устране-
ние проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

Потери и находки

Прочее

�  Утерянный  военный  билет 
на  имя  Кокурина  Вадима  Влади-
мировича  серии  СО  №805537, 
выданный  Константиновским 
ОМВК от 11.05.2010 г., считать не-
действительным.

30 ноября 2019г. 
исполняется пол-года

со дня смерти

Тюрина   
ивана Павловича

Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

От родных и близких

27 нОября 2016 г.
перестало биться сердце

рОженкО
 юрия никифоровича

Тебя уж нет, а 
мы не верим,
Любить и помнить 
будем мы всегда!
И не утихнет боль от той 
потери,
И сердце не забудет 
никогда!
Ты в нашей памяти 
останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои 
глаза...
Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,
И в память о тебе 
течет слеза.

крестная
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ІнФорМаЦІЯ

про прийнЯттЯ рІшеннЯ про приватизаЦІю 

Рішенням Костянтинівської міської ради від 21.11.2019 
№6/96-1885, наказом управління комунального господарства 
від 22.11.2019 №40 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – будівля торгівельного кіоску №6 літ. Л-1 з 
навісом л1, яка розташована за адресою:  Донецька область, м. 
Костянтинівка, вулиця Ціолковського,18Б – шляхом викупу з 
компенсацією орендареві фізичній особі-підприємцю Єрьоменко 
В.О. вартості невід’ємних полішень, здійснених за рахунок влас-
них коштів під час оренди.

Згідно з  рішенням Костянтинівської міської ради від 21.11.2019 № 6/96-1884 доповнено перелік 
об’єктів  комунальної власності територіальної громади міста Костянтинівки, які  підлягають прива-
тизації  в 2019  році,  наступним об’єктом

№ 
№
пп

Н а й м е н у -
вання об’єкта

Спосіб приватизації Адреса об’єкта Площа, кв.м

1. Б у д і в л я 
торгівельного 
кіоску №6 літ. 
Л-1 з навісом 
л1

Викуп з компенсацією 
орендареві фізичній осо-
би-підприємцю Єрьо-
менко В.О. вартості 
невід’ємних полішень, 
здійснених за рахунок 
власних коштів під час 
оренди

Донецька область,
м. Костянтинівка, 

вулиця Ціолковсько-
го,18Б

б у д і в л я 
т о р г і в е л ь н о г о 
кіоску – 8,8

ІнФорМаЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

приватне акціонерне товариство «веСко», код згідно 
з Єдрпоу 00282049, місцезнаходження юридичної 

особи: 84205, україна, донецька обл., м. дружківка, вул. 
Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. 

+380503261762.
Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на до-

вкілля від 19.11.2019 №7-03/12-20197244155/1 планованої ді-
яльності «Видобування вогнетривких глин на кар’єрі Західний-1 
ділянки Західна-1 Андріївського родовища в Слов’янському райо-
ні Донецької області», реєстраційний номер справи 20197244155. 
Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за по-
силанням http://eia.menr.gov.ua.

ІнФорМаЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

приватне акціонерне товариство «огнеупорнеруд», 
код згідно з Єдрпоу 24464945, місцезнаходження юри-

дичної особи: 85050, україна, донецька обл., 
добропільський район, с. шахове, вул. Чернявського, буд. 
14, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на до-
вкілля від 21.11.2019 №7-03/12-20197174100/1 планованої 
діяльності «Консервація кар’єру №8 ділянки Торецька Октябр-
ського родовища вогнетривких глин Добропільського району 
Донецької області», реєстраційний номер справи 20197174100. 
Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за по-
силанням http://eia.menr.gov.ua.

заЯва про наМІри
Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області (юр. 

адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ,вул. Поштова, 14), що 
здійснює керівництво роботою навчальних закладів, має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин для 4-х коте-
лень:

– котельня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No9 Покров-
ської міської ради Донецької області (Донецька обл., м. Покровськ, 
м. Покровськ, м-н Шахтарський, 33б);

– котельня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 4 По-
кровської міської ради Донецької області (Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Таманова, 16);

– котельня Навчально-виховного комплексу No2 Покровської 
міської ради Донецької області (Донецька обл.,м. Покровськ, вул. 
1 Травня, 63);

– котельня Дошкільного навчального закладу No 5 («Вербонь-
ка») Покровської міської ради Донецької області (Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. Захисників України, 35).

Джерелами утворення забруднюючих речовин є твердопаливні 
котли, що працюють на деревині.

В атмосферу потрапляють завислі речовини, азоту двоокис, 
вуглецю окис, оксид діазоту, вуглекислий газ таметан.

Пропозиції та скарги від населення та громадських організацій 
приймаються протягом 30 календарних днів з дати виходу оголо-
шення в Донецькій ОДА (84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55).

заява про наміри
Фоп краСний МакСиМ ГеннадІйовиЧ отримати дозвіл 
на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ФОП КРАСНИЙ МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ пере-
буває котельня, яка розташована у будівлі автомийки за адресою: 85200, До-
нецька область, м.Торецьк, вул.Торгова, буд.25.

Котельня призначена для опалення приміщень автомийки ФОП КРАС-
НИЙ МАКСИМ ГЕНАДІЙОВИЧ у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП КРАСНИЙ МАКСИМ 
ГЕННАДІЙОВИЧ є твердопаливний котел «STROPUVA S40-I» (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для да-
ного типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають у межах норм. 
Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопус-
тимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, донецька область, м. краматорськ, вул. олекси 
тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (відділ роботи зі зверненнями громадян), 
e-mail: donoda@dn.gov.ua 

Рынок труда

Есть работа

Требуются водители категории В. 
Возить грузы по Европе. Автомобиль 
Flat Ducato на 10 полет до 3,5 тонн. 
З/п от 1000 $ в месяц. Сергей. Тел. 
066-997-50-53.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  20.11.2019г.

По горизонтали: 3. Бюст. 5. Звездопад. 10. Мгла. 15. Гарнир. 18. Папаха. 19. Бочка. 20. Донор. 21. 
Улей. 22. Гондола. 26. Гипс. 27. Экзамен. 28. Асфальт. 29. Гнев. 31. Досмотр. 32. Кран. 34. Маринад. 
36. Авианосец. 37. Гимнаст. 41. Трут. 43. Буква. 44. Омуль. 45. Овод. 47. Плавки. 48. Описка. 51. 
Тара. 52. Книга. 53. Камыш. 54. Сочи. 56. Привкус. 58. Звездочет. 62. Трясина. 66. План. 69. Шерен-
га. 71. Знак. 73. Сникерс. 74. Оригами. 75. Шлем. 77. Западня. 81. Лось. 82. Зерно. 83. Лунка. 84. 
Окурок. 85. Китель. 86. Иван. 87. Балалайка. 88. Фара.  

По вертикали: 1. Баллон. 2. Зной. 3. Брокколи. 4. Собрат. 6. Враг. 7. Звон. 8. Очко. 9. Аида. 11. Гур-
ман. 12. Апельсин. 13. Шпиг. 14. Охапка. 16. Ячмень. 17. Сноска. 23. Овощи. 24. Демон. 25. Лотос. 
29. Грунт. 30. Власть. 32. Космос. 33. Невод. 35. Неудачник. 38. Милостыня. 39. Рафинад. 40. По-
ходка. 42. Рында. 46. Обруч. 49. Патрон. 50. Ксендз. 51. Тулуп. 55. Индюк. 57. Веснушки. 59. Елена. 
60. Диета. 61. Чугун. 63. Стамеска. 64. Хирург. 65. Спринт. 67. Люлька. 68. Сказка. 70. Игуана. 72. 
Ассоль. 76. Морс. 77. Зола. 78. Пища. 79. Дура. 80. Ялик. 81. Литр.

По горизонтали: 3. Табу для вегетарианца. 5. Подземная часть дерева. 10. Заглушка для рта. 15. Валюта, стра-
ны, где все есть. 18. Управа в старой Риге. 19. Шоколадный порошок. 20. Зажиточный коммерсант в старину. 21. 
Обруч колеса. 22. Лекарство от злобы. 26. Между Леночкой и Еленой. 27. Сиденье на дорожку для отъезжающих. 
28. Детская игра-попрыгунья друг через друга. 29. Цифровой итог спортивного матча. 31. Неуклюжий ленивец. 
32. Шулерская метка на картах. 34. Мужское имя. 36. Богач с раздутым кошельком. 37. Соревнование красоток. 
41. Летняя забота владельцев гужевого транспорта. 43. Хищная улыбка. 44. Зрачок микроскопа. 45. Курага с кос-
точкой. 47. Ваза с ручкой. 48. Кухня на корабле. 51. Тропинка чрез реку. 52. Ноша знаменосца. 53. Поливальщик 
грибов. 54. Черный полудрагоценный камень. 56. Лепешка их семейства фаршеобразных. 58. Там чудеса, там ле-
ший бродит. 62. Автомобильный сигнальный гудок. 66. Сырье меткомбинатов.69. И клумба, и женский коллек-
тив. 71. Школьный предмет, облагораживающий человека.73. Прима, ..., терция. 74. Знаменитый французский 
кардинал. 75. Белая шапка на волнах.77. Эмбрион. 81. Военная неволя. 82. Наставник Страдивари. 83. Проспект 
в Англии.84. Поедатель спелых яблок прямо на ветке. 85. Содержимое бензобака. 86. Национальность Алладина. 
87. Индийский князь. 88. Хозяева детского сада. 

По вертикали: 1. Коллега горниста. 2. Обратная сторона выхода. 3. Твердое желе в сахаре. 4. Участок трибун 
стадиона. 6. «Жгучий» родственник мухи. 7. Ореол святого. 8. Президентское табу. 9. Румяная часть лица. 11. 
Морской штурман. 12. Красный лист календаря. 13. Главная мебель на кухне. 14. Шапка с ушами. 16. Расстояние 
от ноты «до» до ноты «до».17. Лекарственный магазин. 23. Это может произойти и со скалой, и с экономикой.24. 
Кондитерский рулон. 25. Мускульный актив. 29. Родственник косинуса. 30. Тол, взрывчатка.32. Почетная охрана. 
33. Шиньон манекена. 35. Деятельность аниматора. 38. Цветокс «хорошей памятью». 39. Слабый, безвольный 
человек. 40. Осада противника. 42. Силаэлектротока. 46. Друг девушки. 49. Непереводимый оборот речи. 50. Во-
лосатый пращур слона.51. Музыкальный знак отказа. 55. Трехэлектродная электролампа. 57. Лентяй, бездель-
ник, соня.59. Работа кузнеца. 60. Городская подземка. 61. Древние развалины. 63. Сорт капусты.64. Часть мужско-
го костюма. 65. Принятая форма поведения. 67. Мастер на все руки.68. Ряса у католиков. 70. Самохарактеристика 
специалиста. 72. Процесс учебы.76. Азиатский плод. 77. Снежная пора. 78. Огнестрельная, сердечная, душевная 
травма.79. Нараспашку, но не рубашка. 80. Дружеская карикатура. 81. Лошадь, которая до старости жеребенок.

Понедельник 2 декабря Вторник 3 декабряЧетверг 28 ноябряСреда 27 ноября Пятница 29 ноября Суббота 30 ноября Воскресенье 1 декабря

Температура: ночь 
-1о, день +5о. Восход 
солнца – 06:54 заход 

– 15:38. Продолжитель-
ность дня – 08:44.

Температура: ночь +6о, 
день +8о. Восход солнца 

– 06:57, заход – 15:37. 
Продолжительность 

дня – 08:40.

Температура: ночь -2о, 
день +1о. Восход солнца 

– 07:01, заход – 15:35. 
Продолжительность 

дня – 08:34.

Температура: ночь +3о, 
день +7о. Восход солнца 

– 06:55, заход – 15:38. 
Продолжительность 

дня – 08:43.

Температура: ночь -3о, 
день +3о. Восход солнца 

– 06:59, заход – 15:36. 
Продолжительность 

дня – 08:37.

Температура: ночь +8о, 
день +7о. Восход солнца 

– 06:58, заход – 15:36. 
Продолжительность 

дня – 08:38.

Температура: ночь 0о, 
день +9о. Восход солнца 

– 07:02, заход – 15:35. 
Продолжительность 

дня – 08:33.

классический кроссворд

2 декабря – Авдей-Радетель. Галки и вороны большими стаями над 
деревьями летят – к снегу, на землю садятся – к теплу.

3 декабря – День Прокла. Если в этот день идет снег, то 3 июля пой-
дет дождь. Если снегирь запел, а сорока под стреху лезет – будет вьюга.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Похолодание 
на Введение – к строгой зиме. Если ломается лёд, то будет оттепель. 
Если 4 декабря установится зима, то будет богатый урожай. Если в этот 
день мороз, то на протяжении Святок будет холодно, а если тепло, то и 
праздники теплыми будут.

5 декабря – День Прокопа. Если тепло, то зима будет длинной и 
снежной. Если волки близко к человеческому жилищу подходят, то 
зима будет затяжной и суровой.

6 декабря – Митрофан. Если на Митрофана идет снег и дует север-
ный ветер, то на Семена Столбника (6 июня) будет дуть ветер с севера 
и дождь идти.

7 декабря – Екатерина Санница. Ясная погода – к морозной зиме. 
Если в этот день оттепель, слякоть и туман, то до Варвариного дня (17 
декабря) морозов не будет.

8 декабря – Клим Холодный. Снег пошел – к дождливому лету.Если 
на земле лежит много снега – наступающий год будет урожайным.

день грядущий

лунный календарь

2 декабря – 6 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Водолей. Эмоции 
сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что 
их слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится, 
чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. Стоит 
внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать дров и не раз-
рушить достигнутого. Стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, 
привлечет деньги.

3 декабря – 7 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Рыбы. Эмоциональ-
ный фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства и 
готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и препятствиями 
решаются легко. В это время вы готовы отстаивать свои взгляды, решения 
и интересы. Стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в 
этот день Вам, безусловно, поможет. Луна все еще растущая, что поспособ-
ствует росту волос.

4 декабря – 8 лунный день. Луна в фазе «Первая четверть» в знаке Рыбы. 
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими 
своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желания-
ми, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может спровоцировать 
негативные чувства к Вам. Чтобы не привлекать к себе негатив или несча-
стье, не стоит сегодня стричься. Окраска волос не желательна: вы можете 
поставить под удар свое достоинство.

5 декабря – 9 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Рыбы. Сегодня вы мо-
жете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям 
и соблазнам. Есть риск быть втянутым в спор или конфликт. Постарайтесь 
свести общение с незнакомцами к минимуму. Стрижка сегодня – отличная 
подстраховка от недугов и неудобств. Стрижка волос при растущей луне 
благотворно скажется на их росте.

6 декабря – 10 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Овен. Сегодня 
не стоит сидеть на одном месте, день наполнен энергией и движением, 
попробуйте получить максимум эмоций от всего, что вы делаете. Ближе к 
вечеру можно провести день со своей семьей или близкими друзьями. Это 
придаст Вам сил и подарит позитивную энергию. Стрижка сегодня может 
негативно повлиять на Ваше самочувствие.

7 декабря – 11 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Овен. Сегодня нужно 
контролировать свои действия, поскольку они могут вызвать всплеск как 
позитивной, так и негативной энергии. Вы сможете справиться с большим 
количеством информации. Стрижка сегодня позволит Вам сохранить здо-
ровье и сберечь Вас от негативной энергетики обид. Окраска волос расти-
тельными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

8 декабря – 12 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Телец. Сегодня 
Вас посетит желание помогать, безвозмездно, духовно развиваться, совер-
шенствоваться. Лучше отложить важные финансовые переговоры, запла-
нированные на сегодня. Стрижка волос сегодня принесет материальное 
благополучие. Окраска натуральными красителями привлечет денежную 
энергию.

Уголь 
всех сортов и марок
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
2 декабря – 8 декабря

Весьма удачный период. 
Если вы в своих планах 
учтете интересы близ-

ких, то от этого вы только вы-
играете.

Не сожалейте об утра-
ченных возможностях, 
вполне вероятно, что 

вы просто неверно оцениваете 
ситуацию.

Успех ждет вас в делах и в 
личной жизни. Вам при-
дется много работать, 

зато появится возможность 
проявить лучшие качества.

Вам понадобятся такие 
качества, как выдержка и 
хладнокровие. Так вы смо-

жете привлечь к себе удачу. Во всем 
соблюдайте меру и разумность.

Спокойная череда событий 
может быть прервана яр-
ким, даже необычайным 

происшествием. Любовное свидание 
окажется трогательным и милым.

Вы будете склонны ста-
раться угодить всем сра-
зу. Стремление сделать 

так, чтобы всем было хорошо, 
похвально, но нереализуемо.

Многое можете успеть 
сделать и даже получить 
зримые плоды деятель-

ности, ощутив пользу и мораль-
ное удовлетворение в бизнесе.

У вас может появиться по-
требность в новых впечат-
лениях, захочется убежать 

от скуки и однообразия. Не следует 
давить в себе тягу к прекрасному.

Стоит уделить внимание 
близким, они ждут от вас 
теплоты. Вспомните о 

давних обещаниях и постарай-
тесь выполнить их.

Вы полны замыслов и сил 
для их осуществления. 
Ваши энергия и креатив 

позволят добиться успеха и заслу-
жат уважение со стороны коллег.

Тщательно анализируйте 
происходящие события, 
опираясь на жизненный 

опыт и логику. Не идите на по-
воду чужого мнения.

Ваше благополучие будет 
зависеть от разумного упор-
ства и компетентности. На 

работе возможны споры и разногла-
сия, но они пойдут на пользу делу.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

на досуге+реклама 

слоВо о Рождественском посте
Установление Рождествен-

ского поста, как и других мно-
годневных постов, относится 
к древним временам христи-
анства. Рождественский пост 
– последний многодневный 
пост в году. Он начинается 
15 (28 – по новому стилю) 
ноября и продолжается до 25 
декабря (7 января). Так как 
заговенье на пост приходится 
в день памяти св. апостола 
Филиппа (14 ноября старого 
стиля), то этот пост называют 
Филипповым.

Рождественский пост – 
зимний пост, он служит 
для нас к освящению по-

следней части года таинствен-
ным обновлением духовного 
единения с Богом и приготовле-
нием к празднованию Рождества 
Христова. Лев Великий пишет: 
«Само хранение воздержания за-
печатлено четырьмя временами, 
чтобы в течение года мы позна-
ли, что непрестанно нуждаемся 
в очищении и что при рассеянии 
жизни всегда надо стараться нам 
постом и милостынею истреб-
лять грех, который приумножа-
ется бренностью плоти и нечис-
тотою пожеланий». По словам 
Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собран-
ные плоды.

Рождественский пост установ-
лен для того, чтобы мы ко дню 
Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия, и чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, при-
нести Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению. 

28 ноября (15 ноября ст. 
стиль) начинается Рож-
дественский (Филиппов) 
пост, который установ-
лен Церковью для дос-
тойного приготовления 
верующих к празднику 
Рождества Христова. Он 
длится 40 дней.

На трапезе разрешает-
ся пища с растительным 
маслом (кроме среды и 
пятницы), в субботние, 
воскресные и празднич-
ные дни – рыба. Стро-
гость поста усиливается 
в последнюю неделю 
перед Рождеством. В Со-
чельник пища не вкуша-
ется до первой звезды. 
Символом первой звезды 
является зажженная све-
ча, которая выносится на 
свещнике по отпусте литургии, 
совершаемой в Навечерие Рож-
дества Христова, и перед которой 
клирики поют тропарь и кондак 
праздника Рождества Христова. 
Это правило монастырского ус-
тава. Миряне определяют стро-
гость поста, советуясь с духовни-
ком.

Постясь телесно, в то же вре-
мя необходимо нам поститься 
и духовно. «Постящеся, братие, 
телесне, постимся и духовне, раз-
решим всяк союз неправды», – 
заповедует Святая Церковь.

Пост телесный без поста ду-
ховного ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, 
если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием 
собственного превосходства от 
того, что он постится. Истинный 
пост связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от страстей 

и пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с воздер-
жанием от супружеской жизни, 
с исключением увеселитель-
ных и зрелищных мероприятий, 
просмотра телевизора. Пост не 
цель, а средство – средство сми-
рить свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и покаяния 
пост становится всего лишь дие-
той.

Сущность поста выражена в 
церковном песнопении: «По-
стясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, напрасно 
радуешься неядению, ибо если 
нет в тебе стремления к исправ-
лению, то возненавидена будешь 
от Бога, как лживая, и уподо-
бишься злым демонам, никогда 
не ядущим». Иными словами, 
главное в посте – не качество 
пищи, а борьба со страстями.

Некоторые считают, что при 
современном бедственном по-

ложении, когда не выплачива-
ют зарплату, когда у многих нет 
денег, пост не тема для разгово-
ра. Напомним слово Оптинских 
старцев: «Не хотят поститься 
добровольно – будут поститься 
недобровольно…»

Пусть слова священного писа-
ния и духовные наставления свя-
тых угодников Божиих укрепят 
нас в предстоящем небольшом 
подвиге, помогут в воздержании 
от пороков, ибо в нравственном 
исправлении человека состоит 
главная цель поста, да и вся цель 
жизни. Пусть Господь в ответ на 
наши скромные деяния дарует 
нам Свою помощь и благодать, 
и пусть Его помощь и благодать 
пребудут с нами во вся дни жиз-
ни нашей.

Священник Игорь КОЗЛОВ, 
храм святого праведного 

Иоанна Крондштадтского, г. 
Константиновка
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