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  ПОКРОВСК

ИнновацИонный проект 
в школьной библиотеке

В этом структурном подраз-
делении начальной школы 
учебно-воспитательного 
комплекса №1 – гимназии 
Покровска – и ранее проводи-
лись занятия для учащихся 
младших классов. Но еще 
никогда они не были такими 
интересными и увлекатель-
ными, как во время презен-
тации необычного проекта 
«Библиотека – социокультур-
ное пространство».

Его осуществили в рамках 
конкурса «Мой город» от 
компании «Донецксталь» 

и общественной организации 
«Покровская платформа совме-
стных действий».

Цель данной новации участни-
ки инициативной группы во гла-
ве с библиотекарем Людмилой 
Кривобоковой оценивают так: 
«Удивить и впечатлить читате-
ля, чтобы он пришел, увидел, 
полюбил и остался навсегда с 
«восьмым чудом света» – биб-
лиотекой».

Такая форма восприятия, ос-
нованная на ярких впечатлени-
ях, называется импринтингом. 
Для внедрения подобной формы 
обучения в библиотеке УВК №1 
грант в размере около 100 тысяч 
гривень, полученный от компа-
нии «Донецксталь», был направ-
лен на покупку 200 ярких книг 
– литературы для детей и полез-
ных современных изданий для 
родителей, а также комплекта 
мультимедийного оборудования 
с программным обеспечением и 
более 20 настольных развиваю-

щих игр для посе-
тителей разных 
возрастов.

П р е з е н т а ц и я 
проекта началась 
с демонстрации 
книжных и муль-
тимедийных но-
винок. Людмила 
Кривобокова с 
энтузиазмом рас-
сказывала второ-

классникам и третьеклассникам 
о каждом необычном экземпля-
ре, бережно раскрывая страницы 
книг-великанов и трансформе-
ров, с объемными изображения-
ми, на украинском языке и анг-
лоязычных, с текстом и без него.

Были даже издания с допол-
ненной реальностью, в которых 
иллюстрации можно «оживить» 
с помощью смартфона. Такие 
книги помогают взрослым до-
носить до детей информацию в 
доступной форме на понятном 
для них языке.

Под радостные возгласы де-
тей на экране появлялись пере-
несенные с книжных страниц 
богомол, динозавр и огромный 
жук, крокодил, обезьяна и яркая 
бабочка.

Не менее увлекательной была 
и викторина, в ходе которой ре-
бятам предлагалось исправить 
ошибки в названиях литератур-
ных произведений, выведенных 
на экран с помощью ноутбука и 
проектора.

После знакомства с книгами 
детям предложили раскрыть 
коробки с настольными играми. 
Разделившись на группы, млад-
шие школьники сразу же выбра-
ли себе занятия по вкусам и ин-
тересам.

После того как дети рассмот-
рели все книжные новинки и 
вдоволь наигрались, их ожидал 
еще один приятный сюрприз 
– сладкие пирожные в виде Бе-
лого Кролика, сказочного пер-
сонажа книги Льюиса Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране 
чудес».

предпрИнИмателИ  
грозятся закрыться

В понедельник, 4 ноября, 
в Киеве, около Офиса Прези-
дента прошла акция малых 
предпринимателей «Спасите 
малый бизнес». Ее участники 
потребовали отмены подпи-
санных недавно Президентом 
Украины законов «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно детени-
зации расчетов в сфере торгов-
ли и услуг» и «О применении 
регистраторов расчетных 
операций в сфере торговли, 
общественного питания и ус-
луг» по детенизации расчетов 
в сфере торговли и услуг».

По мнению протестантов, 
эти акты могут привести 
к уничтожению упрощен-

ной системы налогообложения, 
учета и отчетности.

– Вводя упрощенную систему 
налогообложения, государство 
подыгрывает крупному бизнесу, 
которому микропредприниматель 
мешает. Он забирает трудовой ре-
сурс, так как он является альтер-
нативным предложением более 
дорогого рабочего места, он явля-
ется конкурентом и не позволяет 
монополизировать рынок, кото-
рый сегодня желают монополи-
зировать торговые сети, которые 
уже диктуют свои требования 
украинским товаропроизводите-
лям, – рассказал организатор акции 
Сергей Доротич.

Напомним, что Верховная Рада 
приняла в целом законопроект, 
призванный вывести из тени рас-
четы в сфере торговли и услуг. В 
частности, речь идет о случаях, 
когда большие торговые пред-
приятия используют малые для 
проведения через них кассовых 
операций, минимизируя налоги. 
Также закон позволит покупателям 
требовать компенсации стоимости 
покупки, если порядок расчета бу-
дет нарушен.

Верховная Рада приняла зако-
нопроект «Слуги народа» о приме-
нении регистраторов расчетных 
операций (т.е. кассовых аппаратов). 
Принятый закон может значитель-

но усложнить ведение предприни-
мательской деятельности, считают 
оппоненты правящей партии – ни-
кто, кроме нее, за закон не прого-
лосовал. Само монобольшинство 
считает новый закон элементом 
борьбы против уклонения от на-
логов.

А вот что думают о скандальных 
законах предприниматели Кон-
стантиновки.

Александр:
– Принятие этих документов 

говорит о том, что государство не 
видит роли малого и среднего биз-
неса в экономических реформах. Не 
понимаю, какие будут следующие 
шаги в отношении нас, но пока они 
негативные. То есть, обещания до 
выборов, что с малого бизнеса на-
чинать не будут, не оправдались 
– начали именно с малого бизнеса. 
Не с оффшоров, не с контрабанды, 
а именно с малого бизнеса.

Сергей:
– Мы, как предприниматели, 

и сами себя трудоустраиваем, и 
создаем пусть небольшое, но ста-
бильное количество рабочих мест. 
Более того, именно малый бизнес 
создает условия для всевозможных 
стартапов, поскольку он наиболее 
мобилен. Под них и создавалась 
упрощенная система налогооб-
ложения, чтобы кто угодно мог 
открыть свое дело, даже не имея 
бухгалтерского образования. Но 
государство начало урезать воз-
можности предпринимателей.

Наталья:
– Удар по малому бизнесу в 2015 

году привел к тому, что многие 
предприниматели закрыли свой 
бизнес в Украине и подались на 
заработки. Честный малый пред-
приниматель зарабатывает не 
так уж и много. Есть те, кто ушел 
в тень, они зарабатывают больше. 
А с вводом кассовых аппаратов и 
кэшбека в нашей среде расцветет 
коррупция, потому что мы будем 
вынуждены снова бежать и догова-
риваться с налоговиками, другими 
инспекциями.

А вот что рассказала о физиче-
ских лицах-предпринимателях и о 
возможных причинах их несогла-
сия с положениями новых законов 
главный государственный инспек-
тор Константиновской ГНИ Анна 
Бондаренко:

– Всего законодательством Ук-
раины предусмотрено функцио-
нирование четырех групп единого 

налога для ФЛП. К первой отно-
сятся предприниматели, которые 
торгуют на рынке (имеют просто 
арендованное место) или оказыва-
ют бытовые услуги (ремонт одеж-
ды, обуви, парикмахерские услуги). 
Они не имеют наемных работни-
ков. Доход таких ФЛП не должен 
превышать 300 тысяч гривень в 
год, и ежемесячно они платят на-
лог в размере 10% от прожиточно-
го минимума. Данной категории 
акты, о которых шла речь выше, не 
касаются. Во вторую группу входят 
предприниматели, работающие в 
магазинах и оказывающие услу-
ги населению и плательщикам 
единого налога, и годовой доход 
которых не превышает 1,5 мил-
лиона гривень. Они имеют право 
нанимать не более 10 работников 
и платят единый налог в размере 
10% от минимальной зарплаты. 

Предприниматели третьей группы 
могут осуществлять все не запре-
щенные для единого налога виды 
деятельности, нанимать более 10 
работников и их годовой доход не 
должен превышать 5 миллионов 
гривень. К четвертой группе отно-
сятся предприниматели, которые 
занимаются фермерским хозяйст-
вом. По официальной статистике, в 
Константиновке зарегистрированы 
2 265 ФЛП, а в Константиновском 
районе – 272, большинство из них 
работают на едином налоге. Только 
в этом году 340 константиновских 
предпринимателей выбрали упро-
щенную систему налогообложения. 
Что касается протестов, то они свя-
заны с тем, что предприниматели 
не желают нести затраты на ре-
гистраторы расчетных операций 
(кассовые аппараты) и понимают, 
что с их введением ни одна фи-
нансовая операция не окажется 
в тени. Но одновременно откры-
вается возможность использова-
ния и программных РРО (регист-
раторов расчетных операций). И 
Государственная налоговая служба 
будет предоставлять этот сервис 
бизнесменам бесплатно. При этом 
бесплатным будет не только ска-
чивания самой программы, но и ее 
обслуживание. Кроме того, измене-
ния в применении РРО не коснутся 
физических лиц, которые продают 
на рынке собственные подержан-
ные вещи или продукты собствен-
ного подсобного хозяйства. Так-
же под действие этих законов не 
подпадают плательщики единого 
налога, которые относятся к I груп-
пе. Это означает, что указанным 
категориям граждан и частным 
предпринимателям кассовые аппа-
раты применять не нужно и после 
того, как новые правила примене-
ния РРО вступят в силу.

Протестующие 
считают, что 
государство 
подыгрывает 
крупному бизнесу

Авторы считают 
свой закон 
элементом борьбы 
против уклонения 
от налогов

Могут ли новые законы уничтожить ФЛП в Украине как класс?

Этномастерская 
под открытым небом

Этот проект был реализован 
в городском историческом 
музее в рамках грантово-

го конкурса «Мой город» при фи-
нансовой поддержке компании 
«Донецксталь» и общественной 
организации «Покровская плат-
форма совместных действий».

«Этномастерская под открытым 
небом» представляет собой арт-
пространство в учреждении куль-
туры. На его базе будут проводить 
различные мастер-классы, связан-
ные с народными ремеслами.

Те, кто посетил мастерскую, от-
мечают, как приятно, что коллек-
тив музея, при поддержке местной 
власти и общества, занимается по-
пуляризацией украинского быта 
и производства, поскольку они 
ценятся и признаются лучшими за 
границей. Это очень ценное дело, 
особенно в свете объединения 
громад города и села в экономи-
чески самодостаточные, которые 
способны выжить в новых услови-
ях, продиктованных временем.

ПРОтеСт
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1 ноября Украинский форум 
благотворителей огласил 
победителей Национального 
рейтинга благотворителей 
– независимого профессио-
нального рейтинга благо-
творительных организаций, 
которые обнародуют свои 
бюджеты и отчеты.

Фонд Бориса Колеснико-
ва публично подтвер-
дил прозрачность и 

подотчетность деятельности на 
всеукраинском уровне и третий 
год подряд стал лидером номи-
нации «Средства для развития 
науки и образования» в сегменте 
благотворителей с бюджетом от 

10 до 100 млн грн в год».
На торжественной церемонии 

чествования лауреатов Нацио-
нального рейтинга благотвори-
телей диплом победителя был 
вручен директору Фонда Софии 
Мудрык. Она поблагодарила Ук-
раинский форум благотворите-
лей за признание и высокую на-
граду.

К словам благодарности в ад-
рес организаторов мероприя-
тия присоединился и президент 
Фонда Борис Колесников.

– Наша деятельность заклю-
чается в реализации благотво-
рительных проектов в сфере 
высшего технического, среднего 
специального и профильного об-

разования; внедрении программ, 
направленных на поддержку 
спорта, популяризацию здоро-
вого образа жизни в Украине; 
проведении образовательных 
конкурсов для талантливой мо-
лодежи. Мы единственные, кто 
настолько масштабно поддер-
живает студентов технических 
специальностей: молодых же-
лезнодорожников, архитекторов, 
авиаторов, моряков, програм-
мистов, пищевиков и аграриев; 
оказывает всестороннюю под-
держку старшеклассникам. В 
дальнейшем мой Фонд продол-
жит вкладывать в развитие и 
становление нового поколения 
технически грамотных специа-

листов – молодую элиту страны, 
которая в будущем достойно 
представит Украину на между-
народной арене, – говорит Борис 
Колесников.

В 2018-2019 учебном году 
Фонд реализовал пять всеукра-
инских открытых конкурсов: 
«Агро», «Пищевые технологии», 
«Архитектор», «Морское дело», 
«Авиатор», десятки региональ-
ных образовательных и спор-
тивных программ. К благотво-
рительным инициативам Фонда 
присоединились тысячи талант-

ливых молодых людей, которые 
в будущем будут развивать оте-
чественную промышленность и 
транспортную инфраструктуру.

Благотворительный Фонд Бо-
риса Колесникова был основан 
в 2008 году. За 11 лет деятельно-
сти он зарекомендовал себя как 
ведущая образовательная плат-
форма, площадка для диалога ме-
жду молодыми специалистами и 
профессионалами, эффективная 
организация по оказанию под-
держки украинской молодежи.

новости

Фонд Бориса КолесниКова – победитель 
НациоНальНого рейтиНга

5 ноября тридцать победи-
телей всеукраинского образо-
вательного проекта «Морское 
дело 2019» отправились в 
известный портовый город 
Роттердам.

Там студенты 15 ведущих 
морских и транспортных 
вузов Украины проведут 

четыре незабываемых дня. Ребят 
ожидает насыщенная программа: 
посещение выставки морского 
и речного транспорта Europort 
2019, знакомство с новинками 
и достижениями отрасли, обще-
ние со специалистами, визит в 
Роттердамский порт – один из 
крупнейших в Европе, осмотр 
терминалов и встреча с предста-
вителями компании EMO, а также 
впечатляющие экскурсии по Ам-
стердаму и Роттердаму.

Среди победителей конкурса 
есть и ребята из Донецкой об-
ласти – Никита Глинев и Алена Ра-
тушная из Азовского морского ин-

ститута Одесской национальной 
морской академии (г. Мариуполь), 
а также уроженец города Друж-
ковка Никита Умников, который 
сейчас учится в Национальном 
университете «Одесская морская 
академия» (г. Одесса).

Поездку для юных моряков в 
рамках проекта «Морское дело 
2019» организовал благотво-
рительный Фонд Бориса Колес-
никова, который реализует об-
разовательные программы для 
студентов технических специаль-
ностей.

В конкурсе «Морское дело 2019» 
приняли участие 1 500 студентов 
из 36 учебных заведений. Они 
прошли два отборочных этапа 
(решение задач по профильным 
предметам и тестирование по тех-
ническому английскому языку). 
В финале участники презенто-
вали членам жюри собственные 
проекты по развитию морской и 
речной отрасли в Украине. Авто-
ры тридцати перспективных и 

оригинальных работ получили 
возможность отправиться в Ни-
дерланды и перенять передовой 
опыт.

– Я уверен, что это будет по-
знавательная и захватывающая 
поездка! В профессиональном 
плане мы откроем для себя но-
вые горизонты, заведем полезные 

знакомства, определим кратко-
срочные и долгосрочные цели. А 
еще увидим одни из самых кра-
сивых европейских городов, при-
коснемся к культуре и традициям. 
Хочу сказать спасибо Фонду Бори-
са Колесникова за шанс увидеть 
мир и открыть для себя один из 
центров мирового судоходства, – 

рассказывает Никита Глинев.
Напомним, 1 ноября Фонд Бори-

са Колесникова стал победителем 
Национального рейтинга благо-
творителей 2019 в номинации 
«Средства для развития науки и 
образования» в сегменте благо-
творителей с бюджетом от 10 до 
100 млн грн в год».

студенты донБасса вылетели в НидерлаНды
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дОбРОпОльСКий РАйОН

Перелетные лебеди

Синоптики предсказыва-
ют аномально теплую зиму 
в Украине. Возможно, пер-
вый предвестник необычной 
погоды (потепление ощути-
мо и на этой неделе) замечен 
на одном из соленых озер 
в Славянске.

Обычно сюда прилетает 
пара-другая лебедей, а сей-
час – целая стая, пишет Де-
ловой Славянск. Лебеди при-
землились на озере Репном. 
Жители города, прогули-
вающиеся в это время вдоль 
набережной озера, пытались 
подкормить грациозных 
птиц. Правда, те оказались 
достаточно агрессивными, 
сообщают авторы новости. 
«Так что будьте осторож-
ны, – предупреждают жур-
налисты. – Красота и дикая 
природа иногда неразлучны. 
Берегите пальцы и любуй-
тесь красотой издалека».

Осеннее Озеленение

В городе ведется сезонная 
высадка деревьев и кустар-
ников. Об этом информирует 
Кураховский городской совет.

Так, в конце октября по ули-
це Энергетиков высажено 60 
европейских лип, а по про-
спекту Соборному – 29 кленов 
Crimson, 14 кленов Globosum 
и 15 ясеней обычных, штам-
бованой рябины – 5 саженцев, 
липы европейской – 9.

Кроме того, в обновленном 
квартале, очерченном ули-
цами Пушкина, Лермонтова, 
Соборной и Запорожской, вы-
сажены декоративные кусты 
спиреи японской, барбариса 
в ассортименте, саженцы пу-
зероплодника, дерна и мож-
жевельника в ассортименте. 
В сквере на улице Пушкина 
будут теперь расти две на-
стоящие сакуры и несколько 
катальп, в районе городской 
площади – четыре горные со-
сны и восемь плакучих шел-
ковиц. Осенняя высадка де-
ревьев и кустарников будет 
продолжаться.

Кураховский городской 
совет, правда, очень беспо-
коится по поводу возмож-
ных случаев уничтожения и 
похищения деревьев и кус-
тарников и поэтому просит 
жителей сообщать о данных 
инцидентах в правоохрани-
тельные органы. Ведь хули-
ганские действия не только 
наносят ущерб бюджету го-
рода, но еще и вредят экоси-
стеме.

славянск

курахОвО

ПрОект

вОенный сбОр 
мОгут ПересмОтреть

В Верховной Раде был зареги-
стрирован законопроект, пред-
лагающий полностью отменить 
военный сбор. Но депутаты его 
пока не рассмотрели.

А 30 октября внефракционный 
депутат Оксана Савчук зарегист-
рировала еще один законопроект 
под номером 2252-1.  По предложе-
нию нардепа, отменять военный 
сбор во время военных действий 
в стране нельзя, но можно удержи-
вать по-другому, в зависимости от 
размера дохода граждан.

Савчук предлагает, с дохода не 
больше минималки удерживать 
0,5% военного сбора. Заработал 
больше минималки и до 15 000 
гривень, плати один процент та-
кого налога.

С дохода от 15 000 грн до 40 000 
грн удержания составят 1,5%, от 
40 000 грн до 100 000 грн – 2,5% 
и так далее. И с дохода, превы-
шающего 100 000 000 гривень, по 
мнению народной избранницы, 
удерживать надо 10%.

сОцзащита
субсидия на 

картОчку

Монетизированные субсидии уже 
выдают и в банке, и на почте.

Надежда Ивановна с улицы Поч-
товой, в Константиновке, очень уди-
вилась, когда в пятницу, 1 ноября, ей 
на счет поступили деньги в сумме 
650 гривень.

Пенсию она получает 11 числа, 
больше никаких выплат не ждет. По-
звонила подруге Ирине, той тоже 
около 500 гривень на счет поступило. 
Вначале подруги на радостях, решив, 
что это надбавка к пенсии, хотели 
деньги потратить. Затем подумали: 
«А, может, это субсидия?» Решили 
подождать. И правильно сделали.

Как рассказала журналисту «ЗИ» 
начальник отдела принятия реше-
ний Константиновского УСЗН Ва-
лентина Трубчанинова, пенсионе-
рам уже выдали деньги на оплату 
коммуналки. Монетизированные 
субсидии 1 ноября поступили всем 
пенсионерам, получающим пенсии 
через банк. То же касается и работаю-
щих граждан, которым назначили 
зимние субсидии.

Пенсионерам, получающим пен-
сии через почтовые отделения, 
деньги на коммуналку по-прежнему 
принесут вместе с пенсией в день 
ее выдачи.

Однако если кто-то хочет полу-
чить деньги за коммуналку раньше, 
то может сделать это лично в поч-
товом отделении. Часть средств на 
монетизированные субсидии туда 
поступили уже сегодня, в среду, 6 
ноября.

Время ухода за инвалидами 
входит в страховой стаж.

По данным на 1 ноября, в Кон-
стантиновке пособие по ухо-
ду за инвалидами получают 

более 450 человек. Они ухаживают за 
инвалидами, престарелыми и больны-

ми гражданами. УСЗН выплачивает им 
определенные суммы из средств ме-
стного бюджета. Для трудоспособных 
и нетрудоспособных граждан суммы 
разные.

Для трудоспособных
При уходе за инвалидами первой 

группы им выплачивают по 301,05 грн 
в месяц. 200,7 гривни платят по уходу 
за инвалидом второй группы и людь-
ми преклонного возраста. Если чело-
век ухаживает за инвалидом третьей 
группы или больным, нуждающимся в 
постороннем уходе, то сумма выплаты 
составляет 140,49 гривни.

Для нетрудоспособных
По 234,6 гривни в месяц платят по 

уходу за инвалидом первой группы, 
по 156,4 гривни – за инвалидом вто-
рой группы и людьми преклонного 
возраста. По уходу за больным, тре-
бующим постоянного ухода, и инва-
лидом третьей группы сумма пособия 
составляет 109,48 гривни.

С 1 декабря в связи с увеличением 
размеров прожиточного минимума 
для всех категорий украинцев раз-
меры пособий увеличатся в среднем 
на 5%. И еще, в страховой стаж рабо-
ты (для начисления пенсии) входит 
период ухода за инвалидами первой 
группы и гражданами преклонного 
возраста.

В Добропольском районе 
собираются закрыть два 
угольных предприятия.

Такая информация была 
обнародована во время 
очередной 63-й сессии 

секретарем Добропольского 
городского совета Владими-
ром Плетневым. Он сообщил о 
планах руководства компании 
«ДТЭК» приостановить работу 
шахты и обогатительной фаб-
рики «Пионер».

По словам чиновника, недав-
но состоялась встреча дирек-
тора по добыче угля компании 
«ДТЭК Енерго» Михаила Бара-
баша с коллективом предпри-
ятия. На ней угольщики узна-
ли¸ что, несмотря на запасы 

около 120 млн тонн угля, ра-
боту шахты «Пионер» решено 
приостановить из-за нерента-
бельности.

Это уже второе угледобы-

вающее предприятие, кото-
рое компания за последние 
четыре года «консервирует» 
в Добропольском районе. До 
этого была прекращена добы-
ча черного золота на шахте 
«Белицкая». Оба предприятия 
использовались «ДТЭК» на 
правах аренды и не являются 
собственностью корпорации.

Владимир Плетнев при-
звал местных депутатов не 
оставлять данную проблему 
без внимания и постараться 
вместе выйти из проблемной 
ситуации, поскольку уже вто-
рой населенный пункт Добро-
польщины может остаться без 
градообразующего предпри-
ятия.

В Донецком областном 
краеведческом музее 
проходит археологиче-

ская выставка «Человек в про-
странстве степи. Эпоха камня. 
Эпоха бронзы». Она открылась 
17 октября и будет проходить 
около трех лет, сообщает Кра-
маторск Post.

На выставке можно посмотреть 
керамическую посуду, бронзовые 
орудия и украшения, которым 
по нескольку тысяч лет. Среди 
них – находки, связанные с гор-
но-металлургическим центром, 
который работал в окрестностях 

современного Бахмута. Кроме 
того, представлены реплики 
(современные репродукции), 
связанные с эпохой камня, а так-
же палеонтологические наход-
ки, например, фрагмент челюсти 
мамонта.

– Тематика выставки выбрана 
благодаря тому, что наши архео-
логи насобирали на протяжении 
последнего времени достаточно 
приличную коллекцию разного 
рода предметов, которые связа-
ны именно с этой эпохой, – рас-
сказывает ученый секретарь 
музея Дмитрий Билько.

Выставка дополнена современ-
ными технологиями, которые 
помогают глубже «погрузиться» 
в археологию. Здесь есть план-
шеты с наушниками, с помощью 
которых можно посмотреть и по-
слушать ролики об обработке 
камня в эпоху палеолита, о древ-
них металлургах Бахмута.

Выставка в областном краевед-
ческом музее работает в таком 
режиме: со вторника по четверг 
с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 
до 17:45, в субботу – с 11:00 
до 17:00. Выходные – воскресе-
нье, суббота.

ухаживать –  тоже работа

Шахты  на грани

мультимедийная  археология
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28 октября начался отопи-
тельный сезон в Константи-
новке, и с этого периода отсут-
ствие тепла стало №1 среди 
жалоб горожан. Мерзнут все: 
взрослые и дети – в кварти-
рах, учащиеся – в школах.

За минувшую неделю на 
службу «15-05» поступи-
ло 518 звонков, большая 

часть из которых – 380 – касалась 
именно отсутствия центрально-
го отопления. Люди обрывают 
телефоны коммунальных служб, 
пишут гневные посты в соцсетях, 
но теплее от этого пока не стано-
вится. Не лучшая ситуация сло-
жилась и в учебных учреждениях 
города. 4 ноября у школьников 
возобновился учебный процесс 

после осенних каникул, вот только 
заниматься детям приходится в 
классах, где температура возду-
ха, по словам сотрудников отде-
ла образования, в лучшем случае 
достигает 15 градусов тепла. Без 
отопления остаются и несколько 
дошкольных учреждений. К сло-
ву, по информации медицинских 
работников, эпидпорог заболевае-
мости среди детей уже превышен 
на 28%, и холодные классы вполне 
могут поспособствовать росту это-
го показателя.

Начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Дмитрий Заварзин пояснил, что 
причина сложившейся ситуации 
известна и связана она с внедре-
нием технических новшеств со-
трудниками ПЕ «Константиновка-

теплосеть». Возникшую проблему 
коммунальщики обещают устра-
нить совместными усилиями.

– Сейчас мы совместно с со-
трудниками «Службы единого 
заказчика» проводим пуско-на-
ладочные работы: система завоз-
душена, и требуется время, чтобы 
это устранить.  Те, потребители, 
которые не получили тепло, мо-
гут претендовать на перерасчет за 
услуги центрального отопления. 
Для этого горожанам необходи-
мо обратиться к нам и написать 
заявление. Работники теплосети 
с представителями ЖЭО комис-
сионно обследуют помещения, 
чтобы выявить причину, по кото-
рой заявитель остался без тепла, 
– объяснил директор теплосети 
Александр Сирохин.

В Константиновке по ули-
це 6-го сентября питьевая 
вода течет уже больше ме-

сяца. Даже при четырех-пяти гра-
дусах мороза не замерзает. Течи по 
этой улице не редкость, их уже не 
раз устраняли, но они появляются 
вновь из-за изношенности старого 
трубопровода.

Поэтому жители домов №№16 
и18 переживают, что вода может 
затопить их подвалы. Да и воз-

мущены, что питьевая вода, ко-
торой в городе не хватает, течет 
в никуда.

Главный инженер горводока-
нала Артур Ковалишин пояснил, 
что эти сети на балансе «Службы 
единого заказчика», специалисты 
которой и должны устранить ава-
рийную ситуацию. Но отметил, 
что если необходимо, то в помощи 
«СЕЗ» не откажет.

В итоге главный инженер «СЕЗ» 

Татьяна Щелкунова сообщила, что 
течь ликвидируют совместно со 
специалистами водоканала. Жур-
налисты «ЗИ» уже успели убедить-
ся, что и Ковалишин, и Щелкунова 
обещания выполняют.

Но есть еще одна серьезная 
проблема. В стене дома №16 – 
большая трещина, причем, снизу 
доверху.

– Мы живем в страхе, – расска-
зала жительница первого этажа 
Анна, – что трещина пойдет вширь, 
и стена дома рухнет.

В том, что этого не случится, 
журналиста зверила начальник 
производственно-технического 
отдела «СЕЗ» Наталья Склярова.

– Трещину заделаем на этой не-
деле, – подчеркнула Наталья Ев-
геньевна. – Поставим специальные 
«маячки» и будем наблюдать за 
дальнейшим развитием событий. 
Если это что-то более серьезное, 
чем трещина кирпичной кладки, 
то создадим комиссию и будем ре-
шать проблему более глобально.

Холодный старт нового
отопительного сезона

дом, который треснул
За десять месяцев этого года 

налогоплательщики пред-
приятий Константиновского 

района выполнили план пополнения 
сводного бюджета на 100%.

На два миллиона гривень больше 
в сравнении с таким же периодом 
года минувшего перечислили се-
ляне в местный бюджет, выполнив 
плановые показатели 10-ти месяцев. 
Наиболее активными являются пла-

тельщики единого налога четвертой 
группы (в основном, фермеры).

Однако предприятия района за-
должали бюджету 182,2 тысячи гри-
вень единого социального взноса 
(ЕСВ). Неплательщиков вызовут на 
заседание специальной комиссии. 
Они не только недоимку допускают, 
но и подводят своих работников, не 
перечисляя за них взносы в Пенси-
онный фонд.

Малообеспеченные семьи 
(в основном, многодет-
ные) в Украине получают 

материальную социальную помощь 
от государства. Если, конечно, ведут 
нормальный образ жизни и сами об-
ратились за этой помощью. В селах 
Константиновского района таких 
семей несколько десятков. Им тоже 
государство выплачивает пособие, 
так называемую ГСП (государствен-
ную социальную помощь).

Однако и помощи этой часто не 
хватает на закупку самого необхо-
димого, например, дров или угля на 
зиму. Поэтому и.о. райгосадиминист-
рации Олег Исаков дал социальным 
службам задание проверить, в чем 
остро нуждаются семьи с детьми в 
селах района. И если им необходима 
дополнительная помощь, то деньги 
на закупку твердого топлива найдут-
ся в местной районной казне.

В «Нафтогазе» опублико-
вали предложения цены 
на природный газ, которые 
будут действовать с 1 ноября 
для промышленных потре-
бителей и других объектов 
хозяйствования.

Компания предлагает цену 
за тысячу кубов на уровне 
5 861 грн – 6 463 гривень, 

сообщает Министерство финансов. 
Это без транспортных расходов и 
налога на добавочную стоимость. 
Цены будут дифференцированы и 
зависят от того, сколько газа при-
обретет потребитель. В сравнении 
с ценой октября цена в ноябре вы-
растет на 18,4 – 19,65%. Повыше-
ние обусловлено ростом цен на 
голубое топливо на европейских 
рынках, откуда импортирует газ 
Украина.

Если учесть, что на сайте Наф-
тогаза опубликована цена на газ 
для промышленных потребителей 

в октябре, и она равна 8,44 гривни, 
то, с учетом повышения, дойдет 
где-то до 10 гривень.

Руководитель предприятия 
Максим Рабинович напомнил, 
что с 1 января цена на газ для на-
селения будет рыночной, пишет 
«ТСН». То есть, по словам Раби-
новича, ее определят, как среднее 
арифметическое по цене для про-
мышленности. Это предусмотрено 
действующим законодательством 
и требованиями Международного 
валютного фонда.

А в соответствии с договорен-
ностями Украины с МВФ, с 1 ян-
варя цена на газ для населения 
должна вырасти до 12,3 гривни 
за один куб.

Между тем в эти дни на сайте 
«Донецкоблгаз» размещены толь-
ко октябрьские цены на газ: для 
населения 6,07 гривни за один ку-
бический метр голубого топлива; 
для промышленных потребителей 
– 8,44 гривни.

«доноры» бюджета

Проверят малообеспеченных

Цены на газ
ТАРИфы

Возможно, уже скоро о по-
топе в лечебном учреждении 
можно будет забыть.

Аварийному состоянию 
Центральной районной 
больницы, причиной 

которого стала протекающая 
кровля, журналисты посвятили 
целый репортаж в одном из пре-
дыдущих выпусков газеты. 

До сих пор устранить проблему 
не удавалось из-за безрезультат-
ных попыток провести тендер в 

системе публичных государст-
венных закупок ProZorro.

И вот 31 октября череда неудач 
была прервана: торги состоялись, 
и выбран победитель – частное 
предприятие «ДОМРЕМБУД-3». 

В ходе аукциона удалось сни-
зить изначальную стоимость 
проекта с 1 442 504,6 грн до 
1 398 000 грн. Подрядчику пред-
стоит капитально отремонтиро-
вать и реконструировать кровлю 
самого большого лечебного учре-
ждения Константиновки – Цен-

тральной районной больницы.
Согласно открытым данным, 

основной род деятельности 
«ДОМРЕМБУД-3» – строитель-
ство жилых и нежилых зданий. 
Предприятие зарегистрировано 
в Константиновке и уже прини-
мало участие во многих проек-
тах в городе: благоустройство 
на территории установки свето-
форов на перекрестке Б. Хмель-
ницкого и проспекта Ломоносо-
ва, капитальный ремонт мягкой 
кровли жилого дома №60 по ул. 

Европейская, текущий ремонт 
помещений административного 
здания Константиновского отде-
ления полиции и другие.

Из наиболее масштабных про-
ектов, где было задействовано 
ЧП «ДОМРЕМБУД-3», – это капре-
монт нового здания общеобразо-
вательной школы I-III ступеней в 
Ильиновской ОТГ, капитальный 
ремонт и утепления фасадов и 
кровли в здании Константинов-
ской общеобразовательной шко-
лы I-III ступеней №1.

Единственное, что насторажи-
вает, что по последнему упомя-
нутому объекту ведется досудеб-
ное расследование уголовного 
производства от 09.07.2019 о 
том, что должностные лица Де-
партамента капитального строи-
тельства Донецкой областной 
государственной администра-
ции и частного предприятия 
«ДОМРЕМБУД-3», якобы внесли 
заведомо ложные сведения об 
объеме выполненных работ…

Протекающую кровлю в ЦрБ капитально отремонтируют
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особиста думка зайнятість

соцзащита

новости

Відкритий ринок землі –  
тільки через референдум

кого и за что лишают госпомощи?

Ринок землі в такому 
вигляді, у якому його зараз 
хоче протиснути уряд, ста-
не згубним і для невеликих 
сільгоспвиробників, і для 
села в цілому.

Про це під час засідання 
Штабу захисту рідної 
землі, ініціатором ство-

рення якого виступила Асоціація 
фермерів і приватних землевлас-
ників України, заявив народний 
депутат від фракції «Батьківщи-
ни» Вадим Івченко.

За його словами, запроваджен-
ня ринку землі є доленосним 
рішенням для України, але про-
владна більшість намагається 
протягнути це рішення без 
всебічного обговорення та без 
проведення всеукраїнського ре-
ферендуму.

Водночас, політик зауважив, що 
частина депутатів з провладної 
фракції все ж таки зрозуміла всю 
небезпеку швидкого відкриття 
ринку землі та не підтримує уря-

довий законопроєкт.
– Вдала реалізація прогресив-

них реформ потребує міцної еко-
номіки, яка б сформувала пере-
ваги для українських фермерів. 
А говорити про класичний ринок 
під час війни і тоді, коли країна 
перебуває у стані економічної 
кризи, – це крок до її знищення! 
– наголосив він.

Вадим Івченко нагадав про 
таємне зібрання аграрного 
Комітету ВРУ, на якому з по-
рушенням всіх відомих норм і 
законів було протягнуто зако-
нопроєкт за авторством голови 
комітету.

– За спільним рішенням голів 
фракцій і керівництва парла-
менту таємне зібрання окре-
мих членів аграрного комітету, 
а також рішення, яке вони ви-
несли, визнані нелегітимними. 
Повноцінне засідання комітету 
за участі всіх небайдужих відбу-
деться наступного пленарного 
тижня, – підсумував представ-
ник «Батьківщини».

Вадим ІВЧЕНКО: «Ми знову зупинили спробу протягнути 
рішення про продаж землі за спиною народу»

Як побудувати успішну 
кар’єру, знають в Костян-
тинівському центрі зайня-
тості.

Планувати кар’єру, розви-
вати впевненість у влас-
них силах, самостійно 

знаходити вихід із складних 
життєвих обставин тепер нав-
чають в клубі «Успішна кар’єра» 
Костянтинівського міського цен-
тру зайнятості.

Коли людина втрачає робо-
ту, вона потрапляє у незвичне 
для себе становище – невизна-
ченість майбутнього, відсутність 
стабільності через втрату дже-
рел доходів, виникає напру-
женість у відносинах з близьки-
ми і друзями. Якщо у цей момент 
людина не відчує підтримки і не 
почне прикладати зусиль для 
поновлення свого соціального 
статусу, дедалі їй становиться 
все складніше знайти цікаву для 
себе роботу.

«Клуб «Успішна кар’єра» – 
це ще одна складова Про-
форієнтаційного простору, який 
сьогодні створюється нашим 
центром зайнятості для макси-
мального наближення наших 
соціальних послуг до самих 
різних категорій населення, – 
зазначає директорка Костян-
тинівського міського центру 
зайнятості Світлана Марицька. 
– Ми обрали тренінгову форму 
спілкування і нікому нічого не 
нав’язуємо. Ми розширюємо го-
ризонти відвідувачів клубу, до-
помагаємо їм знайти і розкрити 
власні резерви, навчаємо плану-
ванню кар’єри для досягнення 
успіху».

Цикл занять охоплює кілька 
аспектів, які суттєво вплива-
ють на кінцевий результат. На 
першому етапі учасники занять 

визначаються з власними по-
требами, проходять експрес-те-
стування та аналізують можливі 
«за» і «проти» в пошуку роботи 
або набутті нової професії. Друге 
заняття присвячено прихованим 
негативним наслідкам «зони 
комфорту», шляхам її розширен-
ня або виходу, оцінюються власні 
можливості і ресурси з урахуван-
ням ситуації на ринку праці. На 
завершальному етапі учасники 
занять знайомляться з історіями 
успіху звичайних людей, яким 
за власним бажанням вдалося 
змінити своє життя на краще, 
вчаться «бачити» омріяну робо-
ту, визначають її як ціль і склада-
ють детальний план досягнення 
мети.

Звісно, переосмислити життєві 
пріоритети і наважитися на кар-
динальні зміни важко, для цього 
потрібен час і сила волі. Та вже є 
певні результати спільної роботи 
профконсультантів і учасників 
клубу «Успішна кар’єра». Одна з 
перших учасниць клубу Вікторія 
вирішила реалізувати давні мрії 
і стати підприємцем, пройшла 
навчання у Донецькому центрі 

профтехосвіти Державної служби 
зайнятості за напрямком «Осно-
ви підприємницької діяльності» 
і захистила бізнес-проект.

«Я вперше побачила власні 
можливості і повірила в свої 
сили. Я зрозуміла, що маю достат-
ньо знань, умінь і професійних 
навичок для організації власної 
справи. Заняття в клубі «Успішна 
кар’єра» додали мені впевне-
ності, що я можу реалізувати свої 
плани, адже у мене є бажання 
працювати, чітко визначені цілі і 
конкретні кроки на шляху досяг-
нення мети», – каже Вікторія.

Планування кар’єри з вико-
ристанням всіх можливостей і 
ресурсів обов’язково приносить 
успіх у професійній діяльності. 
Тому зусилля Костянтинівсько-
го міського центру зайнятості, 
кар’єрних радників, профкон-
сультантів і психологів направ-
лені на розвиток особистості, 
відкриття нових можливостей 
і наступний інформаційно-кон-
сультаційний супровід.

Костянтинівський міський центр 
зайнятості

Успіх  за планом

Разные виды государственной 
социальной помощи получают 
сотни тысяч человек. Регулярно 
получателей проверяют сотруд-
ники отдела государственных 
социальных инспекторов. И 
если при обращении за назна-
чением госпомощи получатель 
скрыл информацию о доходах 
или имущественном состоянии 
своей семьи, то его лишают 
пособия.

О том, кого и за что в Кон-
стантиновке лишили таких 
выплат, журналисту «Зна-

мени Индустрии» рассказала глав-
ный государственный социальный 
инспектор Элла Холодова. Эти же 
причины применимы для любого 
гражданина Украины.

– Элла Геннадьевна, субсидия 

– это тоже госпомощь, в каких 
случаях социальные инспекторы 
проверяют получателей субси-
дий?

– Если одинокие пенсионеры име-
ют сверхнормативную жилплощадь, 
то социальные инспекторы прове-
ряют их материально-бытовые ус-
ловия проживания и в зависимости 
от этого могут субсидировать 30% 
избыточной площади. Но в любом 
случае это решается на комиссии 
по назначению субсидии. Или, к 
примеру, если у человека зарплата 
меньше минимальной, тогда соци-
альный инспектор также приходит 
для составления акта обследования 
дома и составленный акт передает 
в комиссию.

Проверям мы и семьи, где зареги-
стрированы члены семьи, которые 
фактически проживают на терри-

тории, не подконтрольной Украине. 
В этом случае в акте обследования 
необходима подпись двух соседей, 
подтверждающих фактическое про-
живание.

– А какие малообеспеченные 
семьи подлежат проверке?

– Малообеспеченные семьи мы 
проверяем в том случае, когда фак-
тическое проживание членов семьи 
не соответсвует их регистрации. А 
также если один из родителей не 
работает, то испекторы выясняют 
причину. По уважительной причине, 
например, человек очень болен, ко-
миссия в исключительных случаях 
может назначить выплату ГСП при 
наличии справки из больницы.

– За что человека могут ли-
шить госпомощи, и есть ли у вас 
такие примеры?

– Прекратить выплату госпо-

мощи могут при сокрытии доходов 
(это проверяется по данным госу-
дарственной фискальной службы). 
Также бывает, что житель города 
имеет земельный пай, но не указал 
его в декларации. Или в семье в на-
личии имеются два транспортных 
средства, в этом случае социальная 
помощь не положена.

Может, и жилья быть два, а на-
личие второго семья скрыла. В 
Константиновке приостановлена 
выплата ГСП 14 семьям по раз-
ным причинам. Так, например, се-
мье Петренко, где воспитываются 
трое детей, назначили ГСП в сумме 
двух тысяч гривень в месяц. При 
проверке выяснилось, что семья 
имеет доставшийся от родителей 
в наследство земельный пай в од-
ном из сел района. А в декларации 
о доходах его наличие не указано. 

За предоставление недостоверной 
информации семья на следующие 
полгода лишена выплат, и придется 
им возвращать полученные за шесть 
месяцев 12 000 гривень.

– Не в каждой семье есть та-
кие деньги, как же они могут 
возместить, если давно их по-
тратили?

– Мы предлагаем людям заклю-
чить договор погашения переплаты. 
Срок его действия зависит от мате-
риального положения семьи. Через 
полгода семья может обратиться 
вновь за назначением государствен-
ной социальной помощи. В случае 
если человек не возвращает полу-
ченные незаконным путем деньги, 
то мы вынуждены обратиться в суд. 
И, естественно, ни о каком продол-
жении выплат речь идти не может.
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Хроника

Насмерть сбили 
пешехода

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло вечером, 1 
ноября, на выезде из Славянска 
в Краматорск, сообщает пресс-
служба полиции. Автомобиль 
«Chevrolet» сбил пешехода, кото-
рый пересекал дорогу по пеше-
ходному переходу. В результате 
наезда мужчина 1977 года полу-
чил телесные повреждения не 
совместимые с жизнью. Води-
телем транспортного средства 
оказался 21-летний житель Сла-
вянска. Проводится досудебное 
расследование по ч.2 ст. 286 УК 
Украины «Нарушение правил 
безопасности дорожного дви-
жения или эксплуатации транс-
порта лицами, управляющими 
транспортными средствами».

Забыла ребеНка
3 ноября около девяти ча-

сов вечера водитель одной из 
служб такси в Краматорске 
подвозил нетрезвую женщину с 
пятилетней девочкой. Прибыв  
по адресу, женщина вышла из 
машины, сказала, что вернется, 
и исчезла. Об инциденте сооб-
щает пресс-служба батальона 
патрульной полиции в г. Кра-
маторск и Славянск.

Водитель, после двадцати ми-
нут напрасных ожиданий, по-
звонил в полицию. Патрульные  
прибыли на вызов и разыскали  
женщину. Она сообщила, что 
не является мамой малышки, а 
приходится крестной. Настоя-
щая мать, по ее словам, нахо-
дится в состоянии алкогольно-
го опьянения в другом месте. 
Патрульные забрали девочку 
и отвезли в детскую больницу. 
По дороге малышку утешали 
и показывали мультфильмы. О 
случившемся правоохранители 
сообщили коллегам – сотруд-
никам ювенальной превенции.

отравились 
угарНым гаЗом

29 октября спасатели Кон-
стантиновки получили сооб-
щение о несчастном случае, 
который произошел в одной 
из квартир по ул. Торецкая. 
Об этом сообщил пресс-центр 
ГСЧС. В результате отрав-
ления угарным газом были 
госпитализированы четыре 
человека. Двое взрослых 
доставлены в терапевтичес-
кое отделение в состоянии 
средней тяжести и двое де-
тей – в реанимационное от-
деление Константиновской 
районной больницы. 

Обстоятельства происше-
ствия устанавливаются.   

криминал, право, закон

В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

В Мариуполе мужчина вер-
бовал и отправлял женщин 
для сексуальной эксплуата-
ции в Швейцарию.

Сотрудники управления по 
борьбе с преступлениями, 
связанными с торговлей 

людьми, вместе с детективами 
следственного управления, бой-
цами роты полиции спецназна-
чения ГУ НП в Донецкой области 
и пограничниками под процессу-
альным руководством областной 
прокуратуры пресекли противо-
правную деятельность жителя 
Турции. Об этом сообщает пресс-
служба Главного управления На-
циональной полиции в Донецкой 
области.

В рамкам операции «Мигрант» 
оперативники управления по 
борьбе с преступлениями, свя-
занными с торговлей людьми, 
получили информацию об ино-
странце, который отправлял ук-
раинок для оказания интимных 
услуг за границу.

По версии следствия, 3 октября 
27-летняя девушка, находясь в 
сложном социальном положе-

нии, по совету под-
руги, познакоми-
лась в социальной 
сети с 45-летним 
гражданином Тур-
ции, проживающим 
в городе Пиннеберг 
(Германия), и поин-
тересовалась у него 
о работе. Мужчина 
предложил девушке 
за денежное возна-
граждение оказы-
вать сексуальные 
услуги в Швейца-
рии. Когда же она 
согласилась, попро-
сил найти для такой 
же «работы» еще не-
скольких девушек.

1 ноября зло-
умышленник на автомобиле 
марки «AUDI A8» прибыл в г. 
Мариуполь. 

Встретившись с потерпевшей, 
которая привела для знакомст-
ва с ним еще трех подруг, чело-
век выбрал из них 28-летнюю 
девушку и вместе с молодыми 
спутницами уехал.

Во время выезда из города ав-

томобиль был остановлен, а зло-
умышленник задержан. В ходе 
обыска у него обнаружены и изъ-
яты денежные средства в разме-
ре 600 евро, мобильный телефон 
и банковские карточки.

Гражданину Турции сообще-
но о подозрении по ч. 2 ст. 149 
(Торговля людьми) Уголовного 
кодекса Украины. Максимальное 

наказание – от 5 до 12 лет с кон-
фискацией имущества или без 
таковой.

В субботу, 2 ноября, Октябрь-
ский районный суд избрал меру 
пресечения иностранцу в виде 
двух месяцев ареста с возможно-
стью выйти под залог в размере 
560 000 гривень.

Международный канал торговли людьМи  
раЗоблачили  На  доНетчиНе

Авария произошла 31 
октября вблизи посел-
ка Торское, на границе 

Донецкой и Луганской областей. 
Об этом информирует отдел ком-
муникации полиции Донецкой 
области. Следственно-оператив-
ной группой было установлено, 
что водитель внедорожника 
«Тoyota» при повороте налево 
не предоставил преимущество 
в движении автомобилю «ВАЗ», 
который двигался во встреч-

ном направлении. В результате 
столкновения 42-летний водитель 
легковушки и его 39-летняя жена 
погибли. Еще одна пассажирка 
авто госпитализирована. Во вне-
дорожнике пострадала 44-летняя 
женщина.

Сейчас водитель авто 
«ToyotaHilux», задержан в по-
рядке ст.208 Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины. Муж-
чине объявлено о подозрении в 
совершении правонарушения, 

предусмотренном по ч.3 ст.286 
Уголовного кодекса Украины 
(Нарушение правил безопасно-
сти дорожного движения или 
эксплуатации транспорта лица-
ми, управляющими транспорт-
ными средствами).

Санкция статьи предусматри-
вает от 5 до 10 лет с лишением 
права управлять транспортными 
средствами на срок до 3 лет. Судом 
решается вопрос об избрании по-
дозреваемому меры пресечения.

жуткая авария: два человека погибли

За перевоЗку детей беЗ автокресел будут штрафовать

дТП

29 октября Верховная рада 
приняла Закон «О внесении 
изменений в Кодекс Украины об 
административных правонару-
шениях относительно установле-
ния ответственности за наруше-
ние правил перевозки детей». За 
соответствующий законопроект 
проголосовали 332 народных 
избранника.

Законом предусматривается 
внести изменения в Кодекс 
Украины об администра-

тивных правонарушениях (КУоАП). 
Так, статью 121 дополнили частями 
десятой и одиннадцатой, в которых 
устанавливается административная 
ответственность за нарушение пра-

вил перевозки детей и за совершение 
такого правонарушения повторно в 
течение года соответственно.

Закон определяет, что нарушение 
правил перевозки детей влечет за 
собой наложение штрафа на водителя 
в размере тридцати необлагаемых 
минимумов доходов граждан (510 
грн). За повторное правонарушение в 
течение года грозит штраф в размере 
пятидесяти необлагаемых миниму-
мов доходов граждан (850 грн).

Также сообщается, что изменения-
ми в часть первую статьи 222 КУоАП 
обязанность составлять протоколы 
по делам об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных час-
тями десятой и одиннадцатой статьи 
121 КУоАП, возлагается на уполномо-

ченных должностных лиц органов 
Национальной полиции.

Этот закон вступает в силу на сле-
дующий день после его опубликова-
ния в парламентской газете «Голос 
Украины».

Напомним, перевозить детей, рост 
которых меньше 145 см или не дос-
тигших 12-летнего 
возраста, в транс-
портных средствах, 
оборудованных рем-
нями безопасности, 
без использования 
специальных средств, 
позволяющих при-
стегнуть ребенка с 
помощью ремней 
безопасности, пре-

дусмотренных конструкцией этого 
транспортного средства; детей до 16-
летнего возраста в кузове любого гру-
зового автомобиля; организованные 
группы детей в темное время суток 
запрещалось и раньше, но штрафы 
не были предусмотрены.  
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ситуация

Курьезы КонстантиновКи: Куда ведут дорожные знаКи
Пешеходные переходы в стену, 

нецелесообразная установка 
запрещающих знаков и новые 
дорожные указатели, карди-
нально меняющие логичный 
маршрут – эти и другие моменты 
журналисты ZI выявили, проехав 
по центральным улицам города.

Сейчас очень много говорится 
о безопасности населенных 
пунктов, о комфорте для 

участников движения, а дорожные 
знаки – это как раз одна из состав-
ляющих этих понятий. Дорожные 
указатели являются ориентиром, 
как для водителя любого вида транс-
порта, так и для пешехода.

Знаки призваны регламентировать 
действия всех участников дорожного 
движения во избежание возникно-
вения аварийных ситуаций. Поэто-
му изготовлены и установлены они 
должны быть согласно соответст-
вующим стандартам и требованиям 
правовых документов. Контролиро-

вать состояние и расположение этих 
конструкций обязаны инспекторы 
отделения безопасности дорожного 
движения батальона патрульной по-
лиции в г. Краматорск и Славянск.

Как оказалось, в Константиновке 
эти нормы не всегда соблюдены. В 
этом убедились журналисты ZI после 
короткой поездки по центральным 
улицам города, во время которой сфо-
тографировали попавшиеся на глаза 
«сомнительные» знаки.

Прокомментировать данные фак-
ты согласились эксперты в этой об-
ласти – Андрей Хромихин, препода-
ватель правил дорожного движения 
(ПДД) и инспекторы отдела безопас-
ности дорожного движения (БДР).

Фото № 1: Знак п. 3.35 «Стоянка 
запрещена» на пл. Победы, напротив 
Школы искусств.

Андрей Хромихин: «Зона действий 
знака п. 3.35 распространяется до 
ближайшего перекрестка, поэтому 
здесь не было смысла его устанавли-

вать. Остановка и стоянка, согласно п. 
15.9, и так запрещена за 10 метров до 
перекрестка».

Инспектор БДР: «Применение до-
рожного знака 3.35 не является целе-
сообразным в данной ситуации».

Фото № 2: Локация та же, только 
во встречном направлении. Анало-
гичная ситуация и на улице Громова, 
микрорайон «Нулевой».

Андрей Хромихин: «Согласно ДСТУ 
4100 от 2002 года, в одном попереч-
ном сечении дороги не может быть 
более трех знаков (за исключением 
табличек и дублирующих знаков)».

Инспектор БДР: «Эти дорожные 
знаки необходимо перенести».

Фото № 3: ул. Громова, знак 5.16 
«Направления движения по полосам» 
показывает количество полос на пе-
рекрестке и разрешенные направле-
ния движения по каждой из них.

Андрей Хромихин: «Направление 
движения по полосам п. 5.16 показы-
вает разрешенное направление на 
перекрестке (поворот в сторону тор-
гового центра – это не перекресток, а 
примыкающая территория), и, соот-
ветственно, запрещает поворот нале-
во, в сторону бульвара Космонавтов».

Инспектор БДР: «Дорожный знак 
установлен без согласования с ба-
тальоном патрульной полиции и под-
лежит демонтажу».

Фото № 4: бульвар Космонавтов.
Андрей Хромихин: «Способ поста-

новки транспортных средств 7.6.4 – 
есть, а знака самой стоянки – нет».

Инспектор БДР: «Применение таб-
лички 7.6.4 нецелесообразно».

Фото № 5: перекресток пр. Ломо-
носова и ул. Европейской.

Андрей Хромихин: «Отсутствует 
смысл в установке данного знака 2.2, 
так как вы должны остановить транс-
портное средство перед ним. Но, если 
во время движения у водителя появ-
ляется необходимость предоставить 
преимущество транспортному сред-
ству в пересекаемом направлении, 
водитель должен остановить транс-
портное средство перед краем пере-
секаемой проезжей части (п. 16.3)».

Инспектор БДР: «Применение зна-
ка 2.2 не является целесообразным».

Фото № 6: Интересные пешеход-
ные переходы по ул. Громова: микро-

район «Нулевой» и район ТЦ «Семь 
ветров».

Андрей Хромихин: «Знаки установ-
лены в нарушении стандарта 4100 
от 2002 года; ширина пешеходно-
го перехода определяется знаками 
5.35.1-5.35.2, дорожной разметкой 
1.14.1-1.14-3. При отсутствии дорож-
ной разметки границы пешеходного 
перехода определяются расстоянием 
между дорожными знаками, а знак 
установлен один!

Инспектор БДР: «Места установки 
дорожных знаков 5.35.1-5.35.2 нужда-
ются в пересмотре».

Это лишь некоторые дорожные 
знаки, которые обнаружили жур-
налисты. В масштабах всего города 
ситуация с дорожными указателями 
печальнее – около половины знаков 
не соответствуют ДСТУ 4100 от 2002 
года п.5.2, согласно которым они 
должны быть изготовлены из свето-
отражающих материалов.

Помимо этого, многие водители в 

разговоре с журналистами жалова-
лись на отсутствие дорожных знаков 
на Правобережье. Например, по ул. 
Бахмутской нет ни одного знака, ука-
зывающего, что эта улица является 
главной, а потому нередко возникают 
опасные ситуации на перекрестках.

Согласно пояснениям инспекто-
ра БДР, установление технических 
средств регулирования дорожного 
движения является компетенцией 
владельцев автомобильных дорог 
(т.е. городского совета) по согласова-
нию с батальоном патрульной поли-
ции в г. Краматорск и Славянск.

Последний раз батальоном пат-
рульной полиции было проведе-
но комиссионное обследование в 
Константиновке весной 2019 года. 
Вскоре инспекторы отделения безо-
пасности дорожного движения ба-
тальона проведут в городе осенний 
комиссионный осмотр дорог, где все 
нарушения будут зафиксированы в 
актах осмотра.

Фото №1

Фото №2

Фото №5

Фото №6

Фото №6 (1)

Фото №3 Фото №4
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Я шедевры писать не умею,
Громких слов не могу говорить,
Но любовь и тепло я посмею
В день рождения тебе подарить.
Ты – сестра мне, ты – лучик рассвета,
Пусть твои оживают мечты,
Я желаю, чтоб каждое лето
В твою честь распускало цветы.
Я желаю, чтоб счастье, как в гости,
Каждый день заходило к тебе,
Чтобы не было места для злости
Ни на миг в твоей сложной судьбе.

С любовью сестра Валя и вся моя семья

              5 ноября  
самого родного человека в моей жизни – 
младшую сестренку Аллочку жарикову 
поздравляю с Днем рождения!

Мужчина, 64 года, 
175-75, вдовец, без вред-
ных привычек, познако-

мится с одинокой женщи-
ной, 55-60 лет, 170-65, без 

вредных привычек, для 
серьезных отношений. 

Тел. 066-672-72-18

ищу тебя

довкілля

Першого листопада у 
регіональному ланд-
шафтному парку «Кле-

бан-Бик» відбулося відкриття 
Науково-дослідної ділянки 
«Смарагдова долина» та нової 
екологічної стежки «Казковий 
ліс». Три місяці зусиль і ми маємо 
стежку для чудової прогулянки 
лісом, де є змога зазирнути до 
дикого тваринного світу.

Екостежку створено на те-
риторії лісових насаджень, її 
довжина складає близько двох 
кілометрів. Проїхати повз неї 
неможливо – на початку стеж-
ки встановлені рукотворні 
дерев’яні стенди з назвою, де-
рев’яні фігурки звірів та ла-
вочка. Вздовж всієї екостежки 
знаходяться вказівники, які доз-
воляють пройти маршрут з ек-
скурсією або самостійно і завер-
шити маршрут на рекреаційній 
ділянці «Сонячна долина».

Під час подорожі стежкою 
відвідувачів чекає багато ціка-

винок: і годівниці для птахів і 
звірів, і місця для перепочинку, 
і надзвичайні фотозони, і сму-
га перешкод. Також тут можна 
дізнатись про історію затопле-
них сіл.

Екостежка є частиною науко-
во-дослідної ділянки, на якій 
знаходяться дослідні об’єкти – 
найпродуктивніші для моніто-
рингу дерева виділені та позна-

чені табличками.
Запрошуємо всіх бажаючих 

відвідати нову екостежку, отри-
мати позитивні емоції та актив-
но відпочити від повсякденних 
справ.

Бережіть природу і все буде 
добре!

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»

®

КазКовий ліс
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Не так давно еще три семьи 
стали жить подальше от вой-
ны. Истории их как похожи 
в своих трагических обстоя-
тельствах, так различны в 
подробностях.

В школу – через КПВВ
Недавно Гуманитарная миссия 

«Пролиска» помогла семье Тать-
яны из прифронтовой Старо-
марьевки переехать на мирную 
землю.

– Ранее при поддерж-
ке «UNHCR Ukraine – Aгентство 
ООН у справах біженців в Ук-
раїні», – рассказывает руководи-
тель ГМ Евгений Каплин, – мы 
купили дом в поселке Каличик, 
под Мариуполем, для семьи с 
тремя детьми из прифронтово-
го села Старомарьевка. Этот на-
селенный пункт расположен на 
линии разграничения сторон. 
А точнее, за рекой Кальмиус, по 
которой здесь проходит, линия 
разграничения. Трое детей из 
этой семьи были вынуждены на 
протяжении пяти лет ежеднев-
но пересекать линию разграни-
чения для того, чтобы посещать 
школу на подконтрольной Ук-
раине территории в селе Гра-
нитное.

Теперь мама и дети обживают-
ся в новом доме.

Прямое попадание
70-летняя Стефания прожила 

в поселке Николаевка Вторая, 
под Горловкой, 18 лет. Женщина 
гордилась своим домом, ведь все 
в нём сделала своими руками. 
С началом военного конфликта 
село оказалось на линии разгра-
ничения сторон. Были сильные 
обстрелы, и соседи уезжали, но 
Стефания оставалась – не хотела 
покидать малую родину.

В ночь на 18 мая 2018 мина по-
пала в крышу ее дома. Строение 
развалилось почти до основания. 
Около года женщина прожила в 
летней кухне во дворе, закрывая 
в морозы дверной проход теп-
лым одеялом.

– Команда Гуманитарной мис-
сии «Пролиска» при финансовой 
поддержке «UNHCR Ukraine – 
Aгентство ООН у справах біженців 
в Україні», – комментирует Евге-
ний Каплин, – купила Стефании 
новый дом в безопасном месте, 
в городе Бахмут, Донецкой об-
ласти, подальше от зоны боевых 
действий.

Ребенок стал инвалидом
Дети Максима родились во 

время боевых действий в Донец-
кой области. Они жили в приф-
ронтовом Зайцево.

Во время одного из обстрелов 
дочь Настя очень испугалась. 
После этого у девочки начались 
проблемы с психологическим 
состоянием: она   замкнулась в 
себе, боялась людей в военной 
форме и тяжелой техники, часто 
капризничала. Через некоторое 

время попала в реанимацию, где 
врачи поставили диагноз – са-
харный диабет.

Отец убежден, что одной из 
причин болезни стал стресс, 
который девочка перенесла во 
время боевых действий. Теперь 
инъекции инсулина четыре раза 
в сутки – часть ее жизни. Единст-
венная помощь от государства, 
которую получает семья, – пен-
сия по инвалидности и бесплат-
ный инсулин. Никакой другой 
поддержки, в частности психоло-
гической, детям не предоставили 

до сих пор.
– Что думает государство, я 

не знаю. Я никогда не слышал от 
государства слово «дети», – гово-
рит Максим.

С 2018-го года с детьми Мак-
сима работают психологи Гума-
нитарной миссии «Пролиска». 
Недавно эта семья смогла пе-
ребраться на мирную землю – 
Максиму с детьми команда ГМ 
«Пролиска» при финансовой под-
держке «UNHCR Ukraine – Aгент-
ство ООН у справах біженців в 
Україні» купила новый дом.

®

Новая жизНь на мирной земле

Представители высших 
эшелонов власти из первых 
уст узнали о проблемах жите-
лей серой зоны.

Донецкую область посе-
тили Премьер-министр 
Украины Алексей Гон-

чарук и другие представители 
высшего эшелона власти. Один 
из их визитов прошел в селе Ни-
колаевка, Волновахского района, 
Донецкой области, на линии раз-
граничения с не подконтрольной 
Украине территорией. Участие в 
этой встрече приняли и предста-
вители международных гумани-
тарных организаций.

– На рабочей встрече обратил 
внимание на проблемы приф-
ронтовых населенных пунктов – 
отсутствие мобильных брониро-
ванных отделений «Ощадбанка», 
обслуживающих жителей приф-
ронтовых сел, – прокомменти-
ровал руководитель ГМ «Про-
лиска» Евгений Каплин. – Для 
жителей прифронтовых населен-
ных пунктов – это единственная 
возможность снимать наличные 
и проходить идентификацию на 
месте. В противном случае пен-
сионерам приходится нанимать 
частный автомобиль для поезд-
ки в райцентр для прохождения 
данных процедур. Стоимость по-
ездок от 200 до 500 гривень! Это 
немыслимая роскошь для людей 
при минимальной пенсии.

Еще одна из незакрытых ос-
новных базовых потребностей – 
доступ к качественной медици-
не. Гуманитарные организации 
обратили внимание на проблему 
недостаточного количества (и 
отсутствия в Волновахском рай-
оне) мобильных флюорографов, 
благодаря которым возможно 

было бы проводить диагности-
рование на туберкулез жителей 
прифронтовых локаций вдоль 
линии разграничения сторон. 
Многие жители прифронтовых 
сел проходили такое обследова-
ние в последний раз до начала 
конфликта.

Во встрече также принимали 
участие главы сельских советов 
юга Донецкой области, руково-
дство районной государственной 
администрации, руководство об-
ласти, командующий ООС Влади-
мир Кравченко и местные жите-
ли Николаевки.

Одним из немаловажных во-
просов, который был озвучен 
премьер-министру местными 
жителями и фермерами во время 
встречи – проблема взыскания 
налога на землю. Суть в том, что 
с 2014-го года фактически невоз-
можно использовать наделы из-
за того, что они заминированы, 
на них находятся фортификаци-
онные сооружения или они оста-
лись в «серой зоне».

Все участники встречи на-
деются, что подобные визиты 
на передовую помогут новому 
правительству составить «до-
рожную карту» проблем приф-
ронтовых населенных пунктов и 
разобраться с ними.

ПеНсиоННые карточки 
и отсутствие банкоматов
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Новая старая угроза

Избавьтесь от мозолей

Не успели украинцы прийти 
в себя после того как стало из-
вестно о вспышке дифтерии, 
как на Украину свалилась 
новая напасть.

Вспышка гепатита А зареги-
стрирована уже в трех об-
ластях страны: Одесской, 

Черниговской и Харьковской. Не 
обошло заболевание и Донецкую 
область. Причем, в большинстве 
случаев в этом году болеют селя-
не.

Об этом рассказала журнали-
стам нашего издания эпидемио-
лог отдела эпидемиологического 
надзора и профилактики инфек-
ционных заболеваний ДУ «Донец-
кий ОЛЦ МОЗ Украины» Галина 
Шишова:

– Интересно, что в текущем 
году в Украине снизилась забо-
леваемость острым гепатитом А 
на 8,3%. В Донецкой же области 
за 10 месяцев 2019 года заболе-
ваемость острым вирусным гепа-
титом А составляет 1,6 чел. на 100 
тыс. населения, что ниже уровня 
прошлого года на 18,8%. Среди 
подхвативших данную инфекцию 
63,3% проживают в сельской ме-
стности. Следует отметить, что 

заболеваемость данной категории 
населения вирусным гепатитом А 
возросла по сравнению с преды-
дущим годом на 93,6%. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости 
зарегистрирован в Лиманском, 
Константиновском и Бахмутском 
районах. Удельный вес детского 
населения среди заболевших по 
области составляет 16,7%.

Вирусный гепатит А – это бо-
лезнь печени вирусного проис-
хождения, которая может проте-
кать как в легкой, так и в тяжелой 
форме. Вирус распространяется, в 
основном, при потреблении чело-
веком инфицированных пищевых 
продуктов, или воды, загрязнен-
ной фекалиями инфицированного 
человека.

По словам врачей, вирус гепати-
та А является одной из наиболее 
частых причин инфекций пище-
вого происхождения. Вспышки 
болезни, передающиеся через 
воду, происходят нечасто и обыч-
но связаны с загрязнением воды 
сточными водами, или с некаче-
ственной обработкой воды. Вирус 
может также передаваться при 
тесном физическом контакте с 
инфицированым человеком.

По оценкам Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, в 
мире ежегодно происходит 1,4 
миллиона случаев заболевания 
гепатитом А. Болезнь приводит 
к значительным экономическим 
и социальным последствиям. В 
развивающихся странах с очень 
плохими санитарно-гигиенически-
ми условиями 90% детей болеют 
вирусным гепатитом А до дости-
жения 10-летнего возраста.

Специалисты напоминают, что 
симптомы гепатита А включают 
повышенную температуру, недо-
могание, потерю аппетита, диа-
рею, рвоту, неприятные ощуще-
ния в животе, потемнение мочи, 
желтушность кожи и глазных 
белков.

Но болезнь может протекать и 
бессимптомно. Точный диагноз 
устанавливается путем выявле-
ния в крови специфических для 
вирусного гепатита А антител IgM 
и IgG.

Для профилактики распростра-
нения гепатита А необходимо 
обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой, надлежащей 
обработкой сточных вод, проведе-
нием иммунизации, соблюдением 
правил личной гигиены.

Согласно приказу МОЗ Украины 
№595 от 16.09.2011г. «Про порядок 
проведення профілактичних щеп-
лень в Україні та контроль якості й 
обігу медичних імунобіологічних 
препаратів», рекомендуется при-
виваться сотрудникам предпри-
ятий общественного питания 
и пищевой промышленности, 
продавцам пищевых продуктов, 
сотрудникам коммунальных 
предприятий, военнослужащим, 
сотрудникам МВД Украины, ме-
дицинским работникам, лицам, 
употребляющим наркотические 
средства, ВИЧ-инфицированным, 
контактным лицам с больным ви-
русным гепатитом А.

Уже более 20 лет фитопре-
парат «ДИКРАСИН» помогает 
людям при многих заболе-
ваниях, связанных с пробле-
мами опорно-двигательного 
аппарата. 

Созданный болгарином 
Димитром Кристевым, 
он вернул к активной 

жизни не только автора, но и 
огромное количество тех, кто, 
в силу появившихся болезней, 
был лишен радости свободного 
движения.

«ДИКРАСИН» – водно-кислотный 
настой для наруж ного примене-
ния с идеально подобранными 
и сбалансированными ком-
понентами, основа которых 
экологически чистые болгар-
ские травы, богатые флаво-
ноидами, дубильными веще-
ствами и эфирными маслами. 
При втирании в кожу снимает 
ороговевшие клетки, открывая 
закупоренные поры, чем спо-
собствует проникновению би-
ологически активных веществ 
глубоко в ткани, тем самым 
обеспечивая улучшение про-
цессов обезболивания и вос-
становления. А благодаря анти-
оксидантному действию витамина 
Р и танина укрепляются стенки 
кровеносных сосудов и капилля-
ров, повышается их тонус, вслед-
ствие чего значительно улучшается 
кровоснабжение кожи и тканей во-
круг больных мест, устраняются 
воспалительные процессы, раство-
ряются соли и выводятся шлаки, 
накопленные в организме. В ре-
зультате этого начинают исчезать 
причины возникновения самого 
заболевания, что способствует 
улучшению функций суставов 
и позвоночника.

Безусловно, лучшим доказа-

тельством эффективности Ди-
красина есть большое количе-
ство людей, которые вернулись 
к полноценной жизни!

Анатолий, 49 лет. Хочу по-
делиться, как я вылечил свои 
колени. Я сварщик, много вре-
мени провожу на ногах, на хо-
лоде, сквозняках, в неудобном 
положении, что привело к тя-
желой болезни коленных сус-
тавов. Я долго лечился, но улуч-
шение было не длительным, и 
снова приходилось принимать 
дорогие лекарства, мази и 
т.д. Бывало, даже на костыли 
вынужден был становиться. Но 
однажды я услышал передачу 
по телевидению о Дикрасине. И 
почему-то я поверил, начал его 
втирать. Втер 3 флакона и почув-
ствовал значительное облегче-
ние, а потом втер еще 3 флакона 
Дикрасина и забыл о костылях 
и болях, даже пританцовывать 
начал. С тех пор у меня всегда 
есть «дежурный» флакончик 
Дикрасина. Поэтому, как только 
я почувствую боли в суставах, 
немедленно втираю Дикрасин. 
И теперь, когда я вижу людей с 
подобными проблемами суста-
вов, мне очень хочется, чтобы 
и они почувствовали полезное 
действие Дикрасина.

«ДИКРАСИН» применяется 
наружно, методом втирания 
легкими массажными движе-
ниями (подробнее – смотрите 
информацию к применению). 
Курс применения – 18 дней. На 
курс необходимо 3 флакона.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; при кок-

сартрозе 3–4 ст.; при аллер-
гических, воспалительных и 
инфекционных заболеваниях 
кожи; во время беременности 
и кормления грудью.

ДИКрасИН – зДороВЬе 
ВаШИХ СуСтаВоВ!

«Дикрасин» можно приобрести в аптеках
Средняя цена 1 уп. в аптеках 85 грн.. или заказать 

в ГП «Гамай» и получить консультацию по применению.
(04595) 6-88-59; 

093-098-16-63; 097-221-47-66;
099-508-73-75.

Заявки принимаются по указанным телефонам 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00,

www.dicrasin.com.ua
Закл. Госсанэпидслужбы МЗ Украины №05.03.02-03 / 53579 

от 07.12.2015 г. Производитель ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-
Георгий Кристев», Болгария. 

Не является лекарственным средством.                   ®

Предлагаем самые прове-
ренные средства борьбы с 
этим недугом.

Берете сырую картофелину 
и превращаете ее в кашу 
(путем натирания о терку). 

Затем прибинтуйте содержимое к 
мозоли на ночь. Перед наложени-
ем картофельного компресса обя-
зательно распарьте ноги. Затем 
аккуратно срежьте ороговевшие 
части кожи.

Распарьте поврежденную кожу 
на ночь, к мозолям приложите чес-
нок или вату, пропитанную расти-
тельным маслом. Затем забинтуй-
те это место и ложитесь спать. Ну, 
а утром беритесь за ножницы.

Бороться с бедой помогает и 
кожура лимона. Привяжите ее к 
распаренной мозоли на ночь. Если 
утром такой компресс не пожелает 
сниматься – распарьте его. Проце-

дуру повторяйте 4-5 дней подряд. 
Ороговевшая кожа должна сойти 
полностью.

Существуют специальные скра-
бы, которые тоже помогают избав-
ляться от мозолей. Их наносят на 
распаренную кожу и массируют ее. 
А потом смывают теплой водой.

Помогут от мозолей также сто-
ловый уксус и луковая шелуха. 
Смешайте их и дайте миксу насто-
яться две недели. После этого сме-
ло накладывайте образовавшуюся 
жижу на застарелую мозоль (слой 
шелухи – 2 мм). Забинтуйте и ло-
житесь спать. Чем чаще так будете 
это делать, тем лучше.

Можно избавляться от мозолей 
разрезанными листами алоэ. Ме-
ханика процесса идентична пре-
дыдущим. Только утром, после 
снятия повязки, осторожнее со-
скабливайте размягченные на-
слоения. А на корень зла наложите 

стерильную повязку.
Спиртом тоже можно избав-

ляться от мозолей. Смешивайте 
его (желательно, салициловый) 
с настойкой туи и наносите микс 
на ороговевшую кожу.

Чтоб мозоли не появлялись, 
уменьшите нагрузку на соответ-
ственную область стопы. Смените 
обувь на более просторную.

Если без узких туфель никак, 
тогда вставьте между пальцами 
прокладку из поролона с отверсти-
ем по размеру самой мозоли.

Лечите ноги горячими ваннами 
(или тазиками). Но в воду добав-
ляйте пищевую соду (1 чайная 
ложка на 1 литр воды). Еще пароч-
ка обязательных ингредиентов – 
настойка ромашки или хвои. После 
распаривания осторожно потрите 
мозоль пемзой, затем нанесите на 
кожу питательный крем.
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РезеРв «ШахтеРа» оказался 
сильнее основы «карпат»

Донецкий ФК немного под-
нял свое настроение пе-
ред предстоящим в среду, 

6 ноября, матчем четвертого тура 
группового раунда Лиги чемпио-
нов УЕФА разгромной выездной 
победой над «Карпатами» в 13 
туре чемпионата УПЛ.

Виктория «Горнякам» была ох 
как нужна, поскольку в минувшую 
среду действующий обладатель 
Кубка Украины досрочно сложил 
свои полномочия, уступив в Киеве 
«Динамо»  в драматичной встрече 
1/8 финала розыгрыша почетного 
трофея со счетом 1:2.

И ведь не только лишь одной 
игрой жил «Шахтер» в последние 
дни подготовки к вояжу во Львов. 
Близится ответный поединок про-
тив загребского «Динамо» в Лиге 
чемпионов, от результата которого 
будет зависеть дальнейшая поста-
новка процесса подготовки коман-
ды Каштру. «Оранжево-черные» 
по-прежнему не знают равных на 
внутренней арене, перед отчет-
ным туром опережая ближайшего 
преследователя в лице команды 
Алексея Михайличенко на солид-
ные десять очков. Не пошатнула 
позиции дончан и первая осечка 
в первенстве УПЛ, которая имела 
место быть после великолепной 
игры голкипера «Александрии» 
Юрия Панькива в матче прошлого 
тура чемпионата на ОСК «Метал-
лист» (0:0).

«Карпаты» тоже могли похва-
литься ничейными результата-
ми, один из которых пришелся на 
руку именно команде из Донецка. 
Львовяне обменялись забитыми 
мячами с вице-чемпионом Украи-
ны (1:1), что нивелировало персо-
нальную ошибку «Шахтера». Буд-
ни «Львов» сопровождаются не 
лучшим психологическим фоном, 
ведь команде Романа Санжара все 
никак не удается покинуть ниж-
нюю часть турнирной таблицы, 
так что два подряд поединка с 
одним набранным очком по за-
вершении каждого из них, выгля-

дели не так уж и плохо. Ведь, кроме 
игры против «Динамо», «Карпаты» 
свели к ничьей дерби против ФК 
«Львов».

Хозяева поля могли бы начать 
игру в неплохом ключе, если бы 
не досадная ошибка их собствен-
ного голкипера. Роман Пидкив-
ка занял место в воротах вместо 
Олега Кудрика, которому не по-
зволили сыграть условия аренд-
ного соглашения с донецким ФК, 
и уже при первом своем серьезном 
исполнении обязанностей голки-
пер «Карпат» в отчетном поединке 
допустил ошибку. Вынос из ворот 
оказался непосильной задачей 
для вратаря, и мяч, в буквальном 
смысле, был подарен Александру 
Борячуку. Форвард «Шахтера» с 
радостью отметил свое первое 
появление в стартовом составе 
точным ударом в ближний угол 
уже на десятой минуте.

Казалось, что гости на этой вол-
не смогут раскатать соперника 
еще в первой половине, однако и 
у дончан в обороне было не все в 
порядке. Так, ошибка на своей по-
ловине поля в исполнении Мано-
ра Соломона завершилась ударом 
рядом с основанием левой штанги 
в исполнении Дженнингса. Подоб-
ный огрех в действиях допустил и 
Давид Хочолава, однако грузин-
ский легионер сам смог ликвиди-
ровать последствия потери мяча в 
центре поля на убегавшем к воро-
там нападающим львовян.

Вторая половина встречи нача-
лась с эффектного сэйва Пидкивки 
после удара Дентиньо в правый 
ближний угол, которому из правой 
половины штрафной ассистиро-
вал Тете. Итогом этого эпизода 
стало назначение углового удара 

на правом фланге, после которого 
Пидкивка допустил еще одну свою 
погрешность в этой встрече. И ведь 
не просто так отправился Борячук 
праздновать забитый мяч к Викто-
ру Коваленко, который начал игру 
со скамейки для запасных. Когда 
Виктор  появился на футбольном 
поле вместо Тараса Степаненко, 
ему была передана капитанская 
повязка, и как же кстати на этом 
фоне смотрелся его точный удар 
головой в левый верхний угол, ко-
торый сопровождала абсолютная 
растерянность в действиях Пид-
кивки на линии ворот.

Алексей Шевченко показал 
своему визави по голкиперскому 
цеху, как надо занимать позицию 
в воротах при ударе с острого угла, 
в результате чего Понде остался 
ни с чем в отличной ситуации  для 
забитого мяча. И сразу же после 
этого Пидкивка вновь потерял во-
рота при продвижении Тете сквозь 
центральную зону, которое было 
завершено точным ударом на ис-
полнение под левую штангу. «Шах-
тер» практически «пешком» сумел 
добыть очередные три очка, од-
нако рискует потерять Соломона, 
который был заменен в результа-
те повреждения в начале второго 
тайма.

В следующем туре львовские 
«Карпаты» отправятся в Мариу-
поль для противостояния коллек-
тиву Александра Бабича, а донец-
кий «Шахтер» ожидает очередное 
знаковое сражение с киевским 
«Динамо», но уже в рамках Укра-
инской Премьер-лиги.

«Карпаты» – «Шахтер» – 0:3
Голы: Борячук, 10, Коваленко, 

58, Тете, 65

хеРсонцев обыгРали – 
белоцерковчанам уступили

Болельщики «Донбасса» 
на минувшей неделе ис-
пытали полный спектр 

эмоций. Сначала в рамках 13-го 
тура УХЛ – Пари-Матч дейст-
вующие чемпионы страны от-
правились в Херсон, где встре-
чались  с «Днепром».

Поражение от прямого конку-
рента в основное время лишало 
хозяев чистого второго места, 
поэтому с первых минут имен-
но они старались действовать 
первым номером. Ближе к сере-
дине периода дончане сумели 
выровнять ход поединка, но до 
реальных угроз воротам Петро-
ва дело не доходило. За четыре 
минуты до первого перерыва 
одна из массированных атак 
гостей завершилась голом: Ва-
сильев вдоль ворот отпасовал 
на Белухина и Евгений открыл 
счет, – 0:1.

Старт второй трети снова 
остался за «Щуками», но подо-
печные Сергея Витера уверенно 
действовали в обороне, не по-
зволяя соперникам создавать 
опасные моменты. В последние 
пять минут команды решили 
сыграть в открытый хоккей, но 
счет на табло не изменился.

Первые два периода прошли 
в напряженной борьбе, отобрав 
много сил у хоккеистов обеих 
команд, поэтому в заключитель-
ной 20-минутке болельщики не 
увидели больших скоростей. 
На последние две минуты тре-
нерский штаб «Днепра» даже 
выпустил шестого полевого 
игрока, однако и это не помог-
ло им избежать минимального 
поражения.

А вот встреча «Донбасса» в 
Белой Церкви завершилась по-
бедой хозяев в овертайме со 
счетом 3:2.

Добавим, что это уже вторая 
игра между этими командами 
в нынешнем сезоне. В первой 
дончане одержали уверенную 
домашнюю победу со счетом 
6:0.

В отчетном матче «Хищ-
ники» явно не намеревались 
сдаваться без боя и старались 
поддерживать высокий темп, 
предложенный действующими 
чемпионами Украины. Однако 

совсем немного им не хватило, 
чтобы сохранить свои ворота в 
неприкосновенности до конца 
периода. На последней минуте 
«Донбасс» получил большинст-
во и практически сразу же его 
реализовал: после броска Алек-
сандра Матерухина самым рас-
торопным на добивании ока-
зался Евгений Белухин, – 0:1.

На пятой минуте второго пе-
риода «Барсы» сумели поймать 
оппонентов на контратаке и 
Владислав Куцевич, продавив 
Филиппа Пангелова-Юлдашева, 
с неудобной руки сравнял счет 
–  1:1.

Оставшаяся часть перио-
да прошла в равной борьбе 
с небольшим территориаль-
ным преимуществом подопеч-
ных Сергея Витера. Но также 
стоит отметить хозяев, которые 
не давали заскучать Богдану 
Дьяченко, регулярно угрожая 
его владениям. Как и в первой 
трети, дончане сумели выйти 
вперед, забросив гол «в разде-
валку». Александр Матерухин, 
несмотря на подножку, сумел 
быстро подняться и сразу же 
щелчком отправил шайбу в во-
рота, – 1:2.

В заключительной 20-минут-
ке напряжение в матче достигло  
апогея. В ряде эпизодов только 
вмешательство судей позволи-
ло предотвратить драку. После 
нескольких потасовок игроки 
«Донбасса» заработали два уда-
ления, чем умело воспользовал-
ся «Белый Барс». Автором шай-
бы в формате «5х3» стал Сергей 
Бабинец, – 2:2.

Упустив лидерство в матче, 
гости бросились в атаку и уст-
роили настоящий штурм ворот 
соперника, но изменить счет в 
основное время не сумели.

В овертайме хозяева сумели 
вырвать победу, забросив шай-
бу на второй минуте, – 3:2.

Также отметим, что это пора-
жение прерывало победную се-
рию «Донбасса», которая насчи-
тывала девять поединков.

Следующий матч дончане 
также проведут против «Белого 
Барса» в Белой Церкви. Матч со-
стоится во вторник, 12 ноября, 
начало в 18:45.

Белоцерковчане справились с настойчивыми атаками дончан

Горняки празднуют гол в ворота «Карпат»

кубРат пулев vs райделл букер

В воскресенье, 10 ноября, в 
05:00 в программе «Боль-
шой бокс» – прямая транс-

ляция боксерского поединка между 
претендентом на титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
IBF болгарином Кубратом Пулевым 
и американцем Райделлом Букером. 
Встреча мастеров перчатки пройдет 
на арене Chukchansi Park (штат Ка-
лифорния, США).

Райделл Букер в начале 2000-х 

был подающим большие надежды 
боксером, которому из-за проблем с 
законом пришлось сделать 14-лет-
ний перерыв в спорте. Украинским 
болельщикам он известен как один 
из основных спарринг-партнеров 
абсолютного чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе Александра Усика 
перед его дебютом в супертяжелом 
дивизионе. К слову, в ближайшем 
будущем украинца рассматривают 
в качестве возможного соперника 

для нынешнего оппонента Букера 
– Кубрата Пулева.

Кубрат Пулев к бою готов
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11 ноября

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.25, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Касается каждого»

11.20, 12.25 Х/ф «Укроще-
ние строптивого»

14.00 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан»

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

случай. По ту линию 
фронта»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.55 Т/с «СБУ. Спецопе-
рация»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10 #Олимпийский 
backstage. Ольга 
Харлан

8.30 Бодибилдинг. Открытый 
чемпионат Украины 
WABBA 2019 г. Киев

10.30 Бокс. KOTV Classics
11.30, 15.15 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
16.00 Семь лет в Тибете. 

Художественный 
фильм

18.40 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

19.10 Бокс
21.30 Украина футбольная
22.40 Фаворит. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30, 23.30 История 

одного преступления 
16+

15.00 Сегодня 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.00, 23.00 Сегодня 12+
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Возвращение»

6.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

7.25 Х/ф «Интердевочка»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенды уго-

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

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.05 «Мир наизнанку: 

Камбоджа»
15.05 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «CидОренки-Cи-

дорЕнки»
22.45 « Деньги 2019 г.»

7.05, 9.00 Kids Time
7.10 Х/ф «Месть пуши-

стых»
9.05 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка»
11.00 Х/ф «Тень»
13.10 Х/ф «Хеллбой»
15.40 Х/ф «Хеллбой 2: 

Золотая армия»
18.00 Le Маршрутка
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору
23.50 Тайный агент

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

Нова історія»
12.25 МастерШеф 12+
16.20, 18.00 Тайны ДНК 16+
17.25 Відлік часу 16+
17.30 Вікна-Новини 16+
19.00, 23.45 Хата на тата 

12+
20.55 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
22.55 Відлік часу 12+
23.00 Вікна-Новини 12+

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.05 Х/ф «Такси-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда 2
22.30 Свобода слова
23.55 Т/с «Прятки»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 
Новости

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15, 12.10 Д/ц «Кухня 

По» 12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.40, 17.10 Плечом к плечу 

12+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

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

дии» 12+
15.15, 16.20 Д/с «Секреты 

замков Великобри-
тании»

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

17.30 Первая колонка 12+
18.25 Тема дня 12+
19.25 Х/ф «Два трактора 

за пределами Ровно, 
Украина»

20.00 Д/ц «Супер-Чувство» 
12+

21.25 UA:Спорт 12+
22.15 Д/ц «Дикие животные» 

12+

23.45 Погода 12+

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

7.25, 8.25, 10.50 Обзор 
прессы

7.30 Хроника дня
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

22.00 Наблюдатель
23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Принцесса 

Лиллифи»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00 Однажды под Пол-

тавой
14.00 Т/с «Короли палат»
15.00, 18.00 Панянка-се-

лянка
16.00 4 свадьбы
20.00 Т/с «Новая жизнь Ва-

силины Павловны»
21.00 Танька и Володька
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мульты. Мультфильмы
8.00 «Месть природы»
9.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАИ»
10.35, 19.25, 20.30 Т/с «Бра-

тья по крови»
14.25 Х/ф «Соломон Кейн»
16.10 Х/ф «Заложница 3»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.35 «Дай Лапу»
9.15 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.15 М/ф «Бунт пернатых»
11.40 Х/ф «Почти молодо-

жёны»
13.25 Х/ф «Учитель англий-

ского»
15.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.10, 20.00, 23.00 «Орел 

и Решка. Морской 
сезон»

18.10 Т/с «Охотники за 
древностями»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

13.30 Гордон Рамзи готовит 
дома

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
21.30 Звёздные невероят-

ные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.10 Правда жизни

9.45 Вещественное доказа-
тельство

10.55 Самые экстремальные
11.50, 17.05 Современные 

чудеса
12.45 Врата времени
13.25 Мистическая Украина
14.15 Там, где нас нет
15.10, 23.35 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.00 Смотрители заповед-

ника
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
22.40 Как создать планету

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

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

Аналитика»
17.20, 22.00 «Счастливая 

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

Блогер)

6.00 Барселона - Сельта. 
Чемпионат Испании

7.40, 13.40, 19.25 Yellow
7.50 Бавария - Боруссия (Д). 

Чемпионат Германии
9.30 «AUTO ГОЛ!»
9.45 Сампдория - Аталанта. 

Чемпионат Италии
11.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.00 Бетис - Севилья. 

Чемпионат Испании
13.50 Генк - Гент. Чемпионат 

Бельгии
15.30 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Предисловие к 9 и 10 

турам. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

19.35 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

20.30 Ювентус - Милан. Чем-
пионат Италии

22.15 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

23.10 Олимпик - Алексан-
дрия. Чемпионат 
Украины

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

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.15 М/с «Казаки»
8.05, 12.50 М/с «ПочеМуха»

8.25 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.10 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телема-

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Игры империй
14.00 Т/с «Расследования 

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

Время новостей 
Донбасса

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

6.00 Wise cow
6.10, 16.35 Лайфхак україн-

ською
6.20, 6.30, 6.45, 11.10, 11.20, 

11.35, 11.45 М/с «Вед-
меді-сусіди»

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

7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00 Кулінарне ток-шоу 
«Енеїда»

9.50 Радіо День «Життя+»
10.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 1 ч.

10.40 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
терція» 3 ч.

12.00 М/ф «Тачки проти»
12.10 М/с «Ти і поліція»
12.15 Своя земля
12.45, 16.45 UA Музика
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.45 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
14.30 Школа доступності
14.35 Радіо День «Модуль 

знань»
15.15 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.40, 16.05 Д/с «Шамварі: 

територія диких 
тварин»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.30, 17.45 Д/с «Щоденни-
ки комах»

18.00 Д/с «Таємниці акул»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

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

Свобода)
21.20 Наші гроші
21.45 Тюрма можливостей
22.30 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom-2019». Хмар-
но з проясненнями

23.00 Як дивитися кіно
23.30 Х/ф «Сільвіо та інші»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.05 Х/ф «Такси-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда 2
22.30 Свобода слова
23.55 Т/с «Прятки»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

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

22.20 РІО
9.00 «Новий погляд»
9.30, 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 «The 

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

6.00 «Дом в деталях»
6.30 «Планета инноваций»
7.00 «7 дней. Итоги»
7.40, 19.25, 21.25 «Погода»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 8.00 ДО 
16.00

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

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

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

ми» 12+

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

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

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

Борго Ларічі»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 21.00 Т/с «Домашні 

вогнища»
15.45 «Всесвіт»
16.30 «Служба розшуку 

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

Мердока»

6.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

7.25 «Русские не смеются» 
16+

8.30 М/ф «Ранго»
10.40 М/ф «Моана»
12.50 Т/с «Дылды»
18.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
18.50 Х/ф «Планета 

обезьян»
21.05 «Национальная безо-

пасность»
22.55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.55 Х/ф «Проигранное 
место»

6.30 Х/ф «Пари с волшеб-
ницей»

8.00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 4, 16 с.

9.25 Х/ф «Странные 
взрослые»

11.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты»

13.00, 21.00 Х/ф «Объясне-
ние в любви» 1, 16 с.

14.30, 22.30 Х/ф «Моя 
жизнь» 1, 16 с.

15.50, 23.50 Х/ф «Блуждаю-
щие звезды» 1, 16 с.

17.35 Х/ф «Блуждающие 
звезды» 2, 16 с.

18.45 Х/ф «Брат 2»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы»
11.55 «Девчата» 6+
13.45 «Опекун» 12+
21.00 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
22.45 «За витриной универ-

мага» 12+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 
16+

9.45 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.30 Т/с «Порча»
14.00 Т/с «Случайная 

невеста»
18.00 «Женский доктор - 4» 

16+ Т/c
22.05 Т/с «Ласточкино 

гнездо»

7.15 «Гости из Сан-Ремо» 
12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Однажды в 

декабре»
10.10, 10.45, 12.15, 14.45, 

16.40, 17.55, 19.40, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

10.30 Х/ф «Лимонный 
торт»

11.00 «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» 12+

13.00 «Аквариум» 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Х/ф «Дорогой 

Эдисон»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.20 Х/ф «Дом у кольце-

вой дороги»
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.10 «До и после...» 16+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 

16+
9.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
11.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
12.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
18.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
21.00 Т/с «Мылодрама»
21.40 Т/с «Доктор Хаус»

6.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

13.00, 19.00 «Остановите 
Витю!» 16+

14.00 Х/ф «Костолом»
16.00 Х/ф «В поисках 

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

6.05 Х/ф «Карусель»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-

фильм»
8.00 «Неизвестная версия»
9.40 «Воспоминания»
10.40 «Звездные судьбы»
11.30 «Звездная жизнь»
12.20 Х/ф «Рыжая фея»
13.30 Х/ф «Молодой 

мастер»
15.30 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска»
17.10 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Всего одна 

ночь»

8.10 Х/ф «Идеальный 
побег»

10.00 «Однажды в Америке» 
16+

14.10 Х/ф «Она»
16.30 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
19.10 Х/ф «Халк»
21.45 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

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

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

СТБ 20:55 
Т/с «Как долго я тебя ждала»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Прекрас-

ная Рани»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

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

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

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

случай. По ту линию 
фронта»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.55 Т/с «СБУ. Спецопе-
рация»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.10 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Рыбаки на каяках
11.30 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Фаворит. Художествен-

ный фильм
17.40 Экстра-футзал
18.20 Ледниковый период
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Донбасс. Пря-
мая трансляция

21.00 Хоккей. Лига Чемпио-
нов. 1/8 финала. Берн 
(Швейцария) - Лулео 
(Швеция). Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

23.00 Рейд: Искупление. 
Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Укра-
иной 12+

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

9.30 Звездный путь 12+
11.20 Свекровь или невестка 

12+
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30 История одного 

преступления 16+
15.00 Сегодня 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Возвращение»
23.20 Контролер 12+

6.00 Т/с «Запороги»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Город принял»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенды уго-

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

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.10 «Мир наизнанку: 

Камбоджа»
15.05 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

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

дорЕнки»
22.45 «Меняю жену - 14»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.20 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Кто 

против блондинок 12+
15.00, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Варьяты 12+

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

Нова історія»
11.45 МастерШеф 12+
15.10 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Тайны ДНК 16+
20.55 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда 2
11.05 Антизомби. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф «С чистого 

листа»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Такси-4»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.35 Т/с «Фантом»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости 
12+

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Кухня По» 12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.10 Д/ц «Тайская кухня» 

12+
12.35, 16.15 Клипы участни-

ков Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 12+

12.45 Своя земля 12+
13.10 Кто в доме хозяин 12+
13.45 Открывай Украину с 

Общественным 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Шотлан-

дии» 12+
15.15 Бюджетники 12+
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ 12+
16.25 Д/ф «Острова. Азор-

ские острова: люди, 
фауна, образ жизни»

17.30 Схемы. Коррупция в 
деталях 12+

18.25 Тема дня 12+
19.55 Д/ц «Супер-Чувство» 

12+
21.25 UA:Спорт 12+
21.45 Наши деньги 12+
22.15 Д/ц «Дикие животные» 

12+
23.45 Погода 12+

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

прессы
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Группа продленного 
дна

23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Желтый клюв»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мульты. Мультфильмы
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.40 Х/ф «Машина»
15.15 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров»

19.25, 20.30 Т/с «Братья по 
крови»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»

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

Шоппинг»
11.20, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.15 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.10, 20.00, 23.00 «Орел и 

Решка. Морской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
21.30 Звёздные невероятные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
10.50 Самые экстремальные
11.45, 17.10 Современные 

чудеса
12.40 Врата времени
13.30 Мистическая Украина
14.20 Там, где нас нет
15.15, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО из про-

шлого
18.05 Охотники за торнадо
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
22.40 Как создать планету

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 Ганаполь-
ским и Мыколою 
Вереснем

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Не формат» с Матве-
ем Ганапольским

6.00, 10.30, 22.50 «Интерес-
но.ком»

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, 23.20 «Люди и власть»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
21.30 «Артефакт»
22.10 «Без протокола»

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Эйбар - Реал. Чемпио-
нат Испании

8.45 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

9.40 Генк - Гент. Чемпионат 
Бельгии

11.25 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.20, 20.30 Yellow
12.30 Мариуполь - Карпаты. 

Чемпионат Украины
14.15, 23.40 Предисловие к 

9 и 10 турам. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

14.45 Боруссия (М) - Вердер. 
Чемпионат Германии

16.30 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

17.25 Ювентус - Милан. 
Чемпионат Италии

19.10 Журнал Лиги Чемпи-
онов

19.40 Шахтёр - Динамо. 
Чемпионат Украины

21.35 «LALIGA ZAP». Чемпи-
онат Испании

21.50 Бетис - Севилья. 
Чемпионат Испании

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

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

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

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински

7.40, 12.40 Мир ждет 
открытий

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

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

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

6.00 Wise cow
6.10, 16.40 Лайфхак україн-

ською
6.20 Додолики
6.30 Хто в домі хазяїн?
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.15, 11.25, 11.40, 11.55 М/с 

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

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

дня»
13.45 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
14.30, 21.45 АБЕТКА
14.35 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.45, 16.10 Д/с «Шамварі: 
територія диких 

тварин»
16.50 Кліпи учасників Дитя-

чого пісенного конкурсу 
«Євробачення-2019»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.30 Д/ц «Двоколісні 
хроніки»

18.05 Д/с «Таємниці акул»
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
21.50 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom - 2019» YUKO
22.30 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom - 2019» 
Octopus Ink

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 Больше чем правда 2
11.05 Антизомби. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф «С чистого 

листа»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Такси-4»
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 «Фантом»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.40 Мультфильм
20.20, 21.10 Ток-шоу 

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

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

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

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

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

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

старого мосту»
11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

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

друзі»
21.00 «Истоки»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

Дагом Гарднером»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Домашні 

вогнища»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Як працює ваш 

мозок»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.00, 17.30 Т/с «Ивановы-И-

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45, 23.45 Х/ф «Охотники 

за привидениями»
10.55 Х/ф «Планета обе-

зьян»
13.20 Т/с «Воронины»
16.25 Т/с «Дылды»
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция»
21.35 Х/ф «Рэмпейдж»

6.30 Х/ф «Моя жизнь» 1, 
16 с.

7.50 Х/ф «Блуждающие 
звезды» 1, 16 с.

9.35 Х/ф «Блуждающие 
звезды» 2, 16 с.

10.45 Х/ф «Брат 2»
13.00, 21.00 Х/ф «Объясне-

ние в любви» 2, 16 с.
14.30, 22.30 Х/ф «Моя 

жизнь» 2, 16 с.
15.50, 23.50 Х/ф «Это мы не 

проходили»
17.35 Х/ф «Колонна» 1, 16 с.
18.55 Х/ф «Бумер»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.50 «Вокзал для двоих» 

12+
21.00 «Спортлото-82» 6+
22.40 «Шумный день» 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»
11.40 Т/с «Понять. Про-

стить»

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

доктор - 4»
22.05 Т/с «Ласточкино 

гнездо»

6.15, 8.45, 10.40, 11.55, 
13.40, 14.45, 16.00, 
17.50, 19.40, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.00 «Аквариум» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00 Х/ф «Дорогой Эдисон»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.20, 18.10 Х/ф «Дом у 

кольцевой дороги»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 18+
23.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

морям 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, 18.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

20.00 Т/с «Туристическая 
полиция»

21.00 Т/с «Мылодрама»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Потрошители»
16.10 Х/ф «Другие 48 

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

6.05 Х/ф «Рыжая фея»
7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-

фильм»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Неизвестная версия»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
11.00 «Звездная жизнь»
11.50 Х/ф «Гуси-лебеди 

летят»
13.15 Х/ф «Сердце дра-

кона»
15.05 Т/с «Обратной дороги 

нет»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска»

7.45 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

10.15 Х/ф «Халк»
12.55 Художественный 

фильм «Власть 
страха»

15.10 Фантастическая коме-
дия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

17.05 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога»

19.10 Семейная комедия 
«Бетховен» 12+

20.50 Художественный 
фильм «Обливион»

23.15 Художественный 
фильм «Другие»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.00, 12.25 Т/с «Прекрас-
ная Рани»

13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Роковая 
страсть»

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

20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.55 Т/с «СБУ. Спецопе-
рация»

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

XSPORT News
7.10 Ледниковый период
7.50 Экстра-футзал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30, 15.15 Стронгмен
12.30, 14.30 Телемагазин
16.00 Толстяк на ринге. 

Художественный 
фильм

18.00 Бойцовский клуб
18.40 XSPORT Студия
18.55 Баскетбол. Кубок 

Европы ФИБА. Днепр 
- Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

21.10 Гандбол. SEHA-Лига. 
Вардар - Мотор. 
Прямая трансляция

23.00 Рейд-2. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

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

9.30 Звездный путь 12+
11.20 Свекровь или невестка 

12+
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30 История одного 

преступления 16+
15.00 Сегодня 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Возвращение»
23.20 Громкое дело 12+

6.00 Т/с «Запороги»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Им было девят-

надцать...»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенды уго-

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

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.10 «Мир наизнан-

ку: Камбоджа»
15.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

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

дорЕнки»
22.45, 23.55 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.20 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
13.00 Суперинтуиция 12+
15.00, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.00, 19.00 Дети против 

звезд
23.40 Т/с «Сирена»

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

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

12+
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 

16+
20.55 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
23.45 Зважені та щасливі 

12+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
10.25, 13.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Поездка в 

Америку»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Т/с «Фантом»

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

друзья. Подводные 
истории»

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

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Кухня По» 12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.10 Д/ц «Тайская кухня» 

12+
12.35, 16.15 Клипы 

участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
12+

12.45 Своя земля 12+
13.10 #ВУКРАИНЕ 12+
13.45 Плечом к плечу 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии» 12+

15.15 Кто в доме хозяин 12+
15.45 Открывай Украину с 

Общественным 12+
16.25 Д/ф «Острова. 

Азорские острова: 
открыватели, киты, 
вулканы»

17.30 Наши деньги 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Первый на деревне 

12+
19.55 Д/ц «Супер-Чувство» 

12+
21.25 UA:Спорт 12+
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Д/ц «Дикие животные» 

16+
23.15 Новости 16+
23.45 Погода 16+

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

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

7.25, 8.25, 10.50 Обзор 
прессы

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

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Линейка документаль-
ных проектов

23.15 Машина времени

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

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00, 18.00 Панянка-се-
лянка

16.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

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

мир»
13.50 Х/ф «Тактическая 

сила»
15.40 Х/ф «Атака на коро-

леву»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»

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

Шоппинг»
11.20, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.15 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.10, 20.00, 23.00 «Орел 

и Решка. Морской 
сезон»

22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ

10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
21.30 Звёздные невероят-

ные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05 Правда жизни
9.45 Вещественное доказа-

тельство
10.55, 18.00 Самые экстре-

мальные
11.50 Современные чудеса
12.45 Врата времени
13.25 Мистическая Украина
14.15 Там, где нас нет
15.10 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО из про-

шлого
17.05 Технологии еды
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
22.40 Как создать планету
23.35 Загадки Вселенной

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, 22.15 «Интерес-
но.ком»

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 «Альтер Эго»
17.20 «Артефакт»
21.00 «Без протокола»
21.45 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
22.45 «Счастливая жен-

щина»
23.25 «Игры императоров»

6.00 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

6.55 Сампдория - Аталанта. 
Чемпионат Италии

8.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

9.30 Атлетико - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

10.20, 18.15 Yellow
11.25 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
12.15 «LALIGA ZAP». Чемпи-

онат Испании
12.30 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
14.15, 23.45 Журнал Лиги 

Чемпионов
14.45 Бавария - Боруссия 

(Д). Чемпионат 
Германии

16.30 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

17.25 Олимпик - Алексан-
дрия. Чемпионат 
Украины

19.20 Предисловие к 9 и 10 

турам. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

19.50 Наполи - Дженоа. 
Чемпионат Италии

21.40 «AUTO ГОЛ!»
21.55 Барселона - Сельта. 

Чемпионат Испании

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

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

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

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Животное оружие
14.00 Т/с «Расследования 

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

6.00 Wise cow
6.20, 6.30, 6.45 М/с «Вед-

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

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
19.50 Д/ц «Будь у тонусі»

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

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
10.25, 13.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Поездка в 

Америку»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Т/с «Фантом»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

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

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

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

маты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

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

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

другі»

8.50, 13.20, 16.50, 20.50 
«Горсправка»

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

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

ствия» 12+
19.30 «Модне життя з ПАРА 

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

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

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

Борго Ларічі»
12.40 «Як працює ваш 

мозок»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Пишемо історію»
15.00 Т/с «Домашні вог-

нища»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Історія електрики»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 Х/ф «Моллі і Мопс»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.00, 18.00 Т/с «Ивановы-И-

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.40 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2»
10.45 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция»
13.25 Т/с «Воронины»
16.55 Т/с «Дылды»
19.00 Х/ф «Морской бой»
21.35 Х/ф «Пятый эле-

мент»

6.30 Художественный 
фильм «Моя жизнь» 
2, 16 с.

7.50 Художественный 
фильм «Это мы не 
проходили»

9.35 Художественный 
фильм «Колонна» 
1, 16 с.

10.55 Художественный 
фильм «Бумер»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Кадкина 
всякий знает»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Моя 
жизнь» 3, 16 с.

15.50, 23.50 Художествен-
ный фильм «Родная 
кровь»

17.35 Художественный 
фильм «Колонна» 
2, 16 с.

18.55 Художественный 
фильм «Бумер 2»

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

или Посторонним вход 
воспрещён» 6+

13.50 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

21.00 «Калина красная» 16+
23.05 «Мачеха» 6+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.35 «Давай разведемся!» 
16+

8.40 «Тест на отцовство» 
16+

9.40 Телесериал «Реаль-
ная мистика»

11.40 Телесериал «Понять. 
Простить»

13.30 Телесериал «Порча»
14.00, 18.00 Телесериал 

«Женский доктор - 4»
22.05 Телесериал «Ласточ-

кино гнездо»

6.20, 12.10, 18.00 Х/ф «Дом 
у кольцевой дороги»

7.40, 8.45, 10.00, 11.50, 
13.40, 14.45, 16.00, 
19.40, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 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» 18+
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
23.00 «Руссо туристо. Впер-

вые за границей» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 

16+
9.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кухня 

16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
21.00 Т/с «Мылодрама»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

8.00, 13.00, 19.00 «Остано-
вите Витю!» 16+

9.00, 17.40 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

14.00 Х/ф «Другие 48 
часов»

16.00 Художественный 
фильм «Неистреби-
мый шпион»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00, 10.40 «Звездная 

жизнь»
9.30 «Воспоминания»
10.20 «Звездные судьбы»
11.30 Художественный 

фильм «Седьмой 
маршрут»

12.55 Художественный 
фильм «Родной 
ребенок»

15.50 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

17.10 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Карусель»

7.00 Художественный 
фильм «Обливион»

9.25 Художественный 
фильм «Другие»

11.30 Комедия «Семейное 
ограбление» 16+

13.15 Семейная комедия 
«Бетховен» 12+

14.55 Художественный 
фильм «Забытое»

16.35 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

19.10 Художественный 
фильм «Талантли-
вый мистер Рипли»

21.50 Художественный 
фильм «Банды 
Нью-Йорка»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

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

13 ноября
TV - СРЕДА

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.00, 12.25 Т/с «Прекрас-
ная Рани»

13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.35, 15.25 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 

случай. Роковая 
страсть»

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

20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «СБУ. Спецопе-
рация»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.10, 21.00 Бойцовский клуб
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30, 15.30 Стронгмен
12.30, 14.45 Телемагазин
16.30 Дни грома. Художе-

ственный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
21.40 Битва непобедимых
22.40 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 12+

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

9.30 Звездный путь 12+
11.20 Свекровь или невестка 

12+
12.20 Агенты справедливо-

сти 12+
14.20, 15.30 История одного 

преступления 16+
15.00 Сегодня 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Возвращение»
23.20 По следам зеленого 

тарифа. Часть вторая 
12+

6.00 Т/с «Запороги»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Благие намере-

ния»
10.40, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

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

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10 «Мир наизнанку: 

Камбоджа»
14.10 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
15.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

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

дорЕнки»
22.30 «Право на власть 

2019»

7.05 Kids Time
7.10 Т/с «Библиотекари»
8.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
10.00 Ревизор
13.00 Страсти по Ревизору
14.50, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

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

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

Нова історія»
10.15 МастерШеф 12+
15.25 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 

12+
20.55 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
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
11.15, 13.20 Х/ф «Сумас-

шедший дом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 21.25 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Выстрел в 

пустоту»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.40 Т/с «Фантом»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 
Новости 16+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 16+

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Кухня По» 12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.10 Д/ц «Тайская кухня» 

12+
12.35, 16.15 Клипы 

участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
12+

12.45 Своя земля 12+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15 Новости 12+
13.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
14.30 Д/ц «Ароматы Шотлан-

дии» 12+
15.15 Энеида 12+
16.25 Д/ф «Острова. Маль-

дивы: удивительные 
подводные миры»

17.30 #ВУКРАИНЕ 12+
18.25 Общественно-полити-

ческое ток-шоу «Об-
ратный отсчет» 12+

21.25 UA:Спорт 12+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
22.15 Д/ц «Дикие животные» 

12+
23.45 Погода 12+

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

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

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

7.30 Клуб LIFE
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Наблюдатель

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Страна небыва-

лого изобилия»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00, 18.00 Панянка-се-
лянка

16.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мульты. Мультфильмы
8.00 Т/с «Ласко»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Тайна майа»
15.50 Х/ф «Рейс 7500»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»

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

Шоппинг»
11.20, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.15 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.10, 20.00, 23.00 «Орел 

и Решка. Морской 
сезон»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
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
20.30 Один за 100 часов
21.30 Звёздные невероят-

ные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15 Правда жизни
9.55 Вещественное доказа-

тельство
11.05 Как создать планету
12.05 Современные чудеса
12.55 Врата времени
13.35 Мистическая Украина
14.30 Там, где нас нет
15.30, 23.35 Загадки Все-

ленной
16.20, 21.45 НЛО из про-

шлого
17.10 Технологии еды
18.00 Самые экстремальные
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
22.40 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой 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, 22.30 «Интерес-
но.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 23.45 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55, 17.45 «Позитивные 

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

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

6.00, 11.55, 18.20 Преди-
словие к 9 и 10 турам. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

6.30 Уэльс - Хорватия. От-
бор к ЕВРО- 2020 г.

8.15 Беларусь - Нидерлан-
ды. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

10.05 Швеция - Испания. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

12.25 Румыния - Норвегия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

14.15, 21.25, 22.30 Yellow
14.25 Греция - Босния и 

Герцеговина. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

16.15 «AUTO ГОЛ!»
16.30 Украина - Португалия. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
18.50 LIVE. Турция - Ислан-

дия. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

20.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

21.35 LIVE. Франция - Мол-
дова. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

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

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

6.20 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 

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

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

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

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

Мердока»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

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

6.00 Wise cow
6.10, 16.40 Лайфхак україн-

ською
6.20, 6.30, 6.45, 11.15, 11.25, 

11.40, 11.55 М/с «Вед-
меді-сусіди»

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

7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00 UA Музика
9.10 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.55 52 вікенди
10.15 UA. Фольк
11.05, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

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

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

дня»
13.45 Д/д «Мисливці на 

нацистів»

14.25, 23.00 Розсекречена 
історія

15.20 Д/с «Останній шанс 
побачити»

16.20, 16.30, 17.30, 17.40, 
17.50 Д/с «Жива 
природа»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

18.00 Д/с «Дивовижні міста 
світу»

19.45 #ВУкраїні
20.15 Своя земля
21.20 Наші гроші
21.45 Пліч-о-пліч
22.05 Сильна доля. Альоша

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
11.15, 13.20 Х/ф «Сумас-

шедший дом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 21.25 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Выстрел в 

пустоту»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.40 Т/с «Фантом»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». 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 «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
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

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

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

Борго Ларічі»
12.40 «Історія електрики»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 Х/ф «Моллі і 

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

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.00, 18.00 Т/с «Ивановы-И-

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «Области тьмы»
10.45 Х/ф «Пятый эле-

мент»
13.25 Т/с «Воронины»
16.55 Т/с «Дылды»
19.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1»

21.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2»

6.30 Х/ф «Моя жизнь» 3, 
16 с.

7.50 Х/ф «Родная кровь»
9.35 Х/ф «Колонна» 2, 16 с.
10.55 Х/ф «Бумер 2»
13.00, 21.00 Х/ф «Долгая 

счастливая жизнь»
14.30, 22.30 Х/ф «Рейс 222» 

1, 16 с.
15.50, 23.50 Х/ф «Афган-

ский излом» 1, 16 с.
17.35 Х/ф «Афганский 

излом» 2, 16 с.
18.45 Х/ф «Война»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.20 «Честный, умный, 

неженатый...» 12+
13.35 «Опасно для жизни!» 

12+
21.00 «Бриллиантовая 

рука» 6+
22.50 «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация» 12+

6.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.20 «Давай разведемся!» 
16+

8.25 «Тест на отцовство» 
16+

9.25 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.20 Телесериал «Понять. 
Простить»

13.10 Телесериал «Порча»

13.45 «Детский доктор» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор - 4»
22.05 Т/с «Ласточкино 

гнездо»

6.10, 12.00 Х/ф «Дом у 
кольцевой дороги»

7.40, 8.45, 10.00, 13.40, 
14.45, 16.00, 18.00, 
20.45, 22.00, 23.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

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

11.00 «Споёмте, друзья!» 
17.00 «Еловая субмарина» 

18+
18.10 Т/спектакль «Всего 

несколько слов в 
честь господина де 
Мольера» 16+

23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

света 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и решка. Амери-

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

полиция»
21.00 Т/с «Мылодрама»
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

8.00, 13.00, 19.00 «Остано-
вите Витю!» 16+

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

14.00 Х/ф «Неистребимый 
шпион»

15.40 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Муль-
тфильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00, 11.40 «Звездная 

жизнь»
10.00 «Воспоминания»
11.00 «Звездные судьбы»
12.30 Х/ф «Дед левого 

крайнего»
13.50 Х/ф «Загадочный 

пассажир»
15.40 Х/ф «Их знали только 

в лицо»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортни-
кова»

7.10 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка»

10.25 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли»

13.05 «Однажды в Америке» 
16+

17.15 Х/ф «Идеальный 
побег»

19.10 Х/ф «Хеллбой: Герой 
из пекла»

21.30 Х/ф «Хеллбой II: 
Золотая армия»

23.45 Х/ф «За пропастью 
во ржи»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

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

TV - ЧЕТВЕРГ
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Заява про наміри
ФОП БОЛОТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ  отримати дозвіл на 

викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заява про наміри
ФОП ЦИКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
КРАМАТОРСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 33 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

та проекту документу державного планування

Заява про наміри
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заява про наміри
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» 

отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

На балансі підприємства КНП «РАЙОННИЙ ЦПМСД ДОБРОПІЛЬ-
СЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» перебуває котельня Золотоколодязької ам-
булаторії  ЗПСМ №2, яка розташована у будівлі амбулаторії  ЗПСМ 
№2 за адресою: с. Золотий колодязь,  вул. Патріотична, 25б.

Котельня призначена для опалення приміщень амбулаторії  ЗПСМ 
№2 у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря КНП «РАЙОННИЙ 
ЦПМСД ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» є твердопаливний ко-
тел «Logica 100-110» (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони 
для даного типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають 
у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. 
Московська, 1, тел. (06277) 2-81-71 (Сектор з питань видачі до-
кументів дозвільного характеру та надання адміністратив-
них послуг), e-mail: tsnapdobropol2015@gmail.com .

На балансі підприємства ФОП БОЛОТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙО-
ВИЧ  перебуває котельня, яка розташована у будівлі за адресою: 
85143, с.Іллінівка, Костянтинівського р-на, вул.Героїв Праці, буд. 8Б.

Котельня призначена для опалення приміщень ФОП БОЛОТОВ 
ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП БОЛОТОВ ВЯ-
ЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ є твердопаливні котли «КСТ-100» (4од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони 
для даного типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають 
у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи 
зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

На балансі підприємства ФОП ЦИКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ перебуває котельня, яка розташо-
вана у будівлі магазина за адресою: 85001, Донецька область, м.Добропілля, вул.Гагаріна, буд.38б.

Котельня призначена для опалення приміщень магазину ФОП ЦИКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ у 
опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП ЦИКАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ є твердопа-
ливний котел «КОТВ-20» (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробництва не вста-
новлено. Викиди перебувають у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: 85000, Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Московська, 1, тел. (06277) 2-81-71 (Сектор з питань видачі документів до-
звільного характеру та надання адміністративних послуг), e-mail: tsnapdobropol2015@gmail.com

Краматорська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 33 Донецької обласної ради спеціалізуєть-
ся на наданні загальної середньої освіти.

Юридична та фактична адреса: 84314, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Красна, буд. 61.
Для опалювальних потреб навчального закладу встановлені два твердопаливних котла марки НИИСТУ-5 

потужністю 375 кВт кожен, один з них робочий, а інший у резерві. В якості палива використовується вугіл-
ля.

Згідно санітарних правил  планування  та  забудови  населених пунктів (ДСП № 173 від 19.06.96 р.) розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальних котельнь встановлюється від димаря котельні до межі житло-
вої забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для Краматорської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 33 Донецької обласної ради 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55.

Директор                                                                                                                                                                      КомісаренКо с.о.

Повна назва документа державного планування: Проєкт стратегії розвитку Шахівської сільської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки.

орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Шахівська 
сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 10 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологіч-
ної оцінки та Проекту стратегії розвитку Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-
2025 роки розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 06 листопада 2019 року на сайті Шахівської сільської 
об’єднаної територіальної громади та триватиме до 21 листопада 2019 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмо-
вій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. М.Ф. Чернявського, буд.14, с. Шахове, До-
бропільський р-н, Донецька обл., 85050 або на сайті: https://gromada.org.ua/gromada/shahivska/
news/1571992963/

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту стра-
тегії розвитку Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки подаються до: 
Шахівської сільської ради, ел.адреса: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua

Відповідальна особа: завідувач фінансово-економічного сектору Шахівської сільської ради Новікова Оле-
на Миколаївна, тел. 050-204-44-28, контактна особа: завідувач юридичного сектору Шахівської сільської 
ради Штагер Наталія Юріївна, 095-149-07-32.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 21 листопада 2019 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

На балансі підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬ-
НА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» перебуває котельня, яка розташована у будівлі за адресою: 84182, Донецька обл., 
Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 13.

Котельня призначена для опалення приміщень КНП  «СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 
у опалювальний період та для гарячого водопосточяння протягом року.

Джерелом забруднення атмосферного повітря КНП  «СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» є 
газові котли «НИИСТУ-5» (3од.) та газовий котел «Е-1/9» (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробництва не вста-
новлено. Викиди перебувають у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Василівська, 45, тел.(06262) 26322 (Відділ діловодства та контролю), e-mail: 
00148@dn.gov.ua .

Заява про наміри
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ 

КОМУНХОЗ» отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин
 в атмосферне повітря

На балансі підприємства КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛИКО-
НОВОСІЛКІВСЬКИЙ КОМУНХОЗ»  перебувають проммайданчики, які 
розташовано за адресами: 

котельня №1 – 85500, Донецька обл., Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Українська, 29А;

котельня №4 – 85500, Донецька обл., Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Центральна, 103А;

склад вугілля, пост технічного обслуговування – 85500, Донецька 
обл., Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, Проспект 
Гагаріна, 6.

Котельня №1 призначена для опалення будівлі бюджетних установ 
у опалювальний період.

Котельня №4 призначена для опалення будівлі бюджетних установ 
у опалювальний період.

Склад вугілля, пост технічного обслуговування призначено для збе-
рігання вугілля та для проведення ремонтних робіт.

Джерелами забруднення атмосферного повітря КП «ВЕЛИКОНОВО-
СІЛКІВСЬКИЙ КОМУНХОЗ» є твердопаливні котли «КВМ – 0,82» 820кВт 
(2од.) на котельні №1, твердопаливний котел «НИИСТУ-5» 75кВт (1од.) 
на котельні №4, склад вугілля та пости ручного зварювання та різки 
металу на складі вугілля, посту технічного обслуговування.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
котелень не встановлено, для складу вугілля та постів ручного зварю-
вання та різки металу нормативний розмір санітарно-захисної зони 
складає 100м. Викиди перебувають у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звер-
неннями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

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

11.00, 12.25 Т/с «Прекрас-
ная Рани»

13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

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

случай. Роковая 
страсть»

18.00 Ток-шоу «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности 
недели»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00, 12.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 17.45, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 Бойцовский клуб
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Телемагазин
12.50 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм
14.40, 17.30 Время Чем-

пионов
14.55 Хоккей. Континенталь-

ный кубок. Третий ра-
унд. Неман - Донбасс. 
Прямая трансляция

17.55 Баскетбол. Кубок 
Украины. Прометей - 
Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

20.00 Бокс
21.40 Битвы роботов
22.40 Беги, толстяк, беги. 

Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 12+

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

9.30 Звездный путь 12+
11.00 Х/ф «Помощница»
13.25, 15.30 Т/с «Наседка»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера 12+

6.00 Т/с «Запороги»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова»

10.40, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Правда жизни»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.20, 14.20 «Мир наизнанку 

- 2: Индия»
15.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.25, 22.25 «Лига смеха 

2019»

6.15 Kids Time
6.20 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли Хиллз 2»
8.00 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли Хиллз 3»
9.50 Т/с «Домик на сча-

стье»
14.10, 21.40 Эксы 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+

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

Нова історія»
11.25, 19.00, 22.50 Мастер-

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

12+
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.10 Х-Фактор 12+

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 14.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Юрчишины»
16.20, 22.50 Т/с «Выжить 

любой ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

друзья. Подводные 
истории»

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

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Кухня По» 12+
11.50, 14.15 Телепродажа 

12+
12.10 Д/ц «Тайская кухня» 

12+
12.35, 15.15 Клипы 

участников Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019» 
12+

12.45 Своя земля 12+
13.10 Д/ц «Морская кухня» 

12+
14.30 Д/ц «Ароматы Шотлан-

дии» 12+
15.20 Общественно-полити-

ческое ток-шоу «Об-
ратный отсчет» 12+

17.55 Voxcheck 12+
18.25 Тема дня 12+
19.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
19.55 Д/ц «Дикие животные» 

12+
21.25 UA:Спорт 12+
22.00 Первая колонка 12+
22.30 Как смотреть кино 12+
23.00 Х/ф «Уровень 

черного»

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

прессы
6.25, 23.15 Машина времени
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

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

14.55, 16.55 Погода на 
курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.00 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.05 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00 Однажды под 

Полтавой
12.30, 13.30 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 

жизнь Василины 
Павловны»

15.00, 18.00 Панянка-се-
лянка

16.00 Х/ф «Ночь в музее 3: 
Секрет гробницы»

21.00 Х/ф «Перси Джексон: 
Море чудовищ»

23.00 Х/ф «Хороший год»

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

мир»
13.00 Х/ф «Капитан Гром»
15.10 Х/ф «Заложница 3»
19.25 Х/ф «Посылка»
21.20 Х/ф «Снайпер»
23.05 Х/ф «Мега-акула про-

тив Меха-акулы»

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

Шоппинг»
11.20, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.15 Т/с «Доктор Кто»
15.10 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.10, 23.10 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
19.10 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны»
22.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
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
20.30 Один за 100 часов
21.30 Звёздные невероят-

ные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05 Правда жизни
9.50 Вещественное доказа-

тельство
11.00 Охотники за торнадо
11.50 Современные чудеса

12.45 Врата времени
13.35 Мистическая Украина
14.25 Там, где нас нет
15.25, 23.35 Загадки Все-

ленной
16.15, 21.45 НЛО из про-

шлого
17.10 Технологии еды
18.00 Самые экстремальные
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Поддельная история
22.40 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

19.00 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 10.30, 17.00 «Интерес-
но.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30 «Ароматы»
10.55, 14.00, 18.00, 23.40 

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

лежко.Блогер)
21.30 «Обзор международ-

ных новостей»
22.00 Х/ф «Крутые 

виражи»

6.00, 14.55 Обзор 1-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

7.45 Португалия - Литва. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

9.35, 12.25 «Головна 
команда»

10.30 Украина - Эстония. 
Контрольная игра

11.20, 19.45 Yellow
13.10 Турция - Исландия. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
16.30 Чехия - Косово. Отбор 

к ЕВРО- 2020 г.
18.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпионат Германии
18.50 LIVE. Армения - Гре-

ция. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

20.55, 23.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Румыния - Шве-
ция. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

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

6.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

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

7.35 Говорим по-украински
7.40, 12.40 Мир ждет 

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

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

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

миссии»

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

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

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

Боб»
19.10 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас 
та мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телема-

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

Мердока»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00 Wise cow
6.10, 16.25 Лайфхак україн-

ською
6.20, 6.30, 6.45, 11.05, 11.20, 

11.30, 11.40, 11.55 М/с 
«Ведмеді-сусіди»

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

7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.55 Бук: Маршрут
10.05 Радіо День «Життя+»
10.25 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom - 2019» 
KULSHENKA

10.55, 16.45 Кліпи учасників 
Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

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

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

дня»
13.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

15.50 Д/с «Шамварі: тери-
торія диких тварин»

16.15, 17.30, 17.40, 17.50 Д/с 
«Жива природа»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

18.00 Д/с «Дивовижні міста 
світу»

19.45 Разом
20.15 Сильні
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля. Без 

обмежень
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, 14.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Юрчишины»
16.20, 22.50 Т/с «Выжить 

любой ценой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

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

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 
Леончук

18.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’
23.00 ‘’Не формат’’ с Матве-

ем Ганапольским

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 «Перші другі»
14.50 Д/п «Дім в деталях»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Марін та його 

друзі»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф

6.00, 14.00 «Элементы»
6.30, 14.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00 

«7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25 

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»

15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Мир дикой природы»
19.30 «Большая фотоохота с 

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

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

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

Борго Ларічі»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.35 Х/ф «Моллі і 

Мопс»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.35 Х/ф «Сонная лощина»
10.45 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1»

13.05 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2»

15.55, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.00 «Русские не смеются» 
16+

20.00 Х/ф «Предложение»
22.05 Х/ф «Чумовая 

пятница»

6.30 Х/ф «Рейс 222» 1, 16 с.
7.50 Х/ф «Афганский 

излом» 1, 16 с.
9.35 Х/ф «Афганский 

излом» 2, 16 с.
10.45 Х/ф «Война»
13.00, 21.00 Х/ф «Два 

берега»
14.30, 22.30 Х/ф «Рейс 222» 

2, 16 с.
15.50, 23.50 Х/ф «Держись 

за облака» 1, 16 с.
17.35 Х/ф «Держись за 

облака» 2, 16 с.
18.45 Х/ф «Олигарх»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.20 «Неисправимый 

лгун» 6+
13.45 «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 
12+

21.00 «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+

22.45 «Суета сует» 12+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 
16+

8.55 «Тест на отцовство» 
16+

9.55 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»

18.00 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово»

22.35 «Про здоровье» 16+
22.50 Х/ф «Любовный 

недуг»

6.00 Х/ф «Дом у кольцевой 
дороги»

7.40, 8.45, 10.00, 12.00, 
14.45, 16.00, 18.00, 
20.45, 22.00, 23.50 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 

18+
12.10 Т/спектакль «Всего 

несколько слов в 
честь господина де 
Мольера» 16+

17.00 «До и после...» 12+
18.40 «У нас в гостях поэт 

Булат Окуджава» 12+
19.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 18+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.20 Орел и Решка. По 

морям 16+
11.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
18.00 Х/ф «Звездные 

войны: Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

20.40 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 
5 - Ииперия наносит 
ответный удар»

23.00 Х/ф «Ганнибал»

8.00, 19.00 «Остановите 
Витю!» 16+

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

13.00 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда»

15.30 Х/ф «И целого мира 
мало»

20.00 «Решала» 16+
23.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Муль-
тфильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00, 11.40 «Звездная 

жизнь»
9.50 «Воспоминания»
10.50 «Звездные судьбы»
12.30 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
14.00 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
15.40 Х/ф «Голубая 

стрела»
17.30 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Без году 

неделя»

7.45 Художественный 
фильм «Хеллбой: 
Герой из пекла»

10.00 Художественный 
фильм «Хеллбой II: 
Золотая армия»

12.15 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

14.30 Художественный 
фильм «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета»

16.30 Художественный 
фильм «Халк»

19.10 Комедия «Неверо-
ятные приключения 
Факира» 16+

21.00 Художественный 
фильм «Дракула»

23.20 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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6.30 «Слово Предстоятеля»
6.40 Х/ф «Подкидыш»
8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная програм-

ма»
11.00 Д/ф «Эльдар 

Рязанов. Женские 
истории»

11.45 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

13.30 Х/ф «Гусарская 
баллада»

15.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

17.10, 20.30 Т/с «Голос 
ангела»

20.00 «Подробности»
22.15 Т/с «Однолюбы»

6.00, 11.30 Наша рыбалка
6.30, 17.50, 20.40 XSPORT 

News
6.40, 11.00, 13.40 Телема-

газин
6.55, 14.10, 20.10 Бойцов-

ский клуб
7.30 Беги, толстяк, беги. 

Художественный 
фильм

9.20 Битвы роботов
10.20 #мереживо
10.30 #Олимпийский 

backstage. Сергій 
Бубка

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
ИнБев - Продэксим. 
Прямая трансляция

14.40, 17.30 Время Чем-
пионов

14.55 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Третий 
раунд. Бейбарис 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

18.00 Наука выживать
19.00 Стронгмен. Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship- 2019 г. 
Квалификация

20.50 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

22.40 Драйв. Художествен-
ный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня 
12+

7.30 Звездный путь 12+
8.50, 15.20 Т/с «Возвра-

щение»
17.00, 21.00 Т/с «Утрачен-

ные воспоминания»
20.00 Главная тема 12+
23.00 Х/ф «Вечная сказка»

12.00 Т/с «Закон и поря-
док»

15.35 «Случайный свиде-
тель»

18.00 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
21.00 Х/ф «Победители и 

грешники»
23.10 Х/ф «Линия»

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

2019»
11.15 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
12.10 Т/с «CидОренки-Cи-

дорЕнки»

16.35, 21.30 «Женский 
квартал 2019»

18.30 «Рассмеши комика 
2019»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 «Украинские сенсации 
2019»

23.25 «Светская жизнь. 
2019»

6.25 Kids Time
6.30 Тайный агент
7.30 Тайный агент. Пост-шоу
9.20 Le Маршрутка
10.20 Дети против звезд
12.20 Кто против блондинок 

12+
14.20 Кто сверху? 12+
16.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк 2»
17.50 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»

6.55 Прокинься з Ектором! 
12+

7.55 Зважені та щасливі 12+
9.55 Тoк-шоу «Зважся!» 12 

+ 12+
10.55 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
19.00 Х-Фактор 12+
22.00 МастерШеф 12+

7.20 Я снял!
9.10 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Люди в черном»
21.05 Х/ф «Люди в чер-

ном-2»
22.45 Х/ф «Я - робот»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.20 Ново-
сти 16+

9.30 Энеида 16+
10.35 Кто в доме хозяин 16+
11.00 Открывай Украину с 

Общественным 16+
11.25 Клипы участников 

Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019» 16+

11.40, 14.40 Телепродажа 
16+

11.55 М/с «Дуда и Дада»
12.50 Х/ф «Рядом с Иису-

сом: Фома»
15.00 Плечом к плечу 16+
15.35 #ВУКРАИНЕ 16+
16.40 Х/ф «Братья. Послед-

няя исповедь»
19.00 «Мирная птица» 16+
19.55 Д/ф «Война на нуле-

вом километре»
21.00 Новости 12+
21.25 Д/ц «Борьба за выжи-

вание» 12+
22.25 Т/с «Оккупирован-

ные»
23.40 Погода 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, 
18.00, 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
16.15 Кендзёр
17.15 Стоп коррупции!
18.20, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.40 М/ф «Принцесса Лил-

лифи и маленький 
единорог»

12.55 Х/ф «Волшебное 
дерево»

14.05 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Хороший год»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Танька и 
Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Од-
нажды под Полтавой

6.00 Мульты. Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.00 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров»

16.55 Х/ф «Игра Эндера»
19.00 Х/ф «Планета 

обезьян»
21.10 Х/ф «Опасный 

Бангкок»
23.05 Х/ф «Геймер»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.20 «Ух ты show»
9.30 Х/ф «Бунтарка»
11.30 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны»
14.25 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёздные невероятные 

судьбы
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10 Один за 100 часов
18.00 Правила жизни
21.10 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда

6.00 Бандитский Киев
7.00 Мистическая Украина. 

Оракулы
7.50, 18.40 Код доступа
9.40 Вещественное доказа-

тельство
10.50 Планета динозавров
14.15 Технологии еды
15.55 Как создать планету
16.50 Планета Земля
21.00 Последний день 

Помпеи
22.00 Охотники за сокрови-

щами

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 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
расследования)

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, 16.45 «Ароматы»
6.25 Мультфильмы
7.10 Молитва за мир
7.15, 9.30 «Интересно.ком»
7.40 «Игры императоров»
8.30, 11.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
10.00, 18.55 «Счастливая 

женщина»
10.40 «Альтер Эго»
11.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
12.00 «Прайм. Аналитика»
15.00 Х/ф «Пенелопа»
17.10, 22.15 «Лестница в 

небо»
18.10, 23.15 «Без прото-

кола»
19.35 Х/ф «Каждое воскре-

сенье»

6.00, 14.30 Обзор 2-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

7.35 Армения - Греция. От-
бор к ЕВРО- 2020 г.

9.25, 11.55, 17.55, 20.55, 
23.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

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

12.35, 16.45, 22.30 Yellow
12.45 Испания - Мальта. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
15.50 LIVE. Кипр - Шотлан-

дия. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

18.50 LIVE. Азербайджан - 
Уэльс. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

21.35 LIVE. Сев. Ирландия - 
Нидерланды. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

6.10 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

6.20 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

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

7.35 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Кто там?
11.10 Мультсериал «Поче-

Муха»
13.10 Мультсериал «Фик-

сики»
13.50 Мультсериал «От-

важные птенцы»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Эбби 

Хетчер»
15.20 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.30 Мультсериал «Бар-

би:Приключения в 
доме мечты»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 

«Губка Боб»
19.10, 21.55 Мультсериал 

«Элвин и бурундуки»
19.25 Мультсериал «44 

кота»
22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Бобби и Билл
15.20 Октонавты: Большая 

рождественская спаса-
тельная операция

15.40 Октонавты: Рожде-
ственское приклю-
чнние

16.10 Октонавты: Большое 
арктическое приклю-
чение

16.40 Безопасность на 
дороге с Полли

17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телема-

газин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Х/ф «Сила воли»

6.05, 13.25 Пліч-о-пліч
6.15, 9.55 Візитівки
6.20, 6.30, 6.45 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00, 7.10, 7.25 М/с «Гон»
7.35, 7.45 М/с «Тачки 

проти»
7.50 М/ф «Ти і поліція»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite»
9.35 Школа доступності
9.40 БУК: Маршрут
10.00, 16.55 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

10.05 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10.30 UA. Фольк
11.20 Радіо День «Модуль 

знань»
12.00 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

12.25, 12.35, 12.45 Д/с 
«Жива природа»

13.00, 20.10 ВУкраїні
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.05 Wise cow
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.10 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
16.05 Сильна доля. Оксана 

Муха
17.05 Бюджетники. Дайджест
17.30 Фільм-концерт 

«Supernation» гурту 
«Друга ріка»

18.15 Сильні
18.25 Своя земля
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.35 Бук: Маршрут
20.50 АБЕТКА
21.00 Як дивитися кіно
21.30 Х/ф «Холодна війна»

7.20 Я снял!
9.10 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
14.30 Т/с «Пес»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Люди в черном»
21.05 Х/ф «Люди в чер-

ном-2»
22.45 Х/ф «Я - робот»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

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

10.10 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(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 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, 15.00 Мультфільм
11.00 Д/п «Життя після 

людей»
12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Мисливець 
на лисиць»

15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Концерт «Garbage: 

One Mile High...Live»
18.10 «Знай більше»
18.50, 21.30 Х/ф
21.00 «Невигадані історії»
23.00 Музика на каналі
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.30 «Большая 

фотоохота с Дагом 
Гарднером»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30, 22.30 «Добрый сад»
12.30 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
14.00 «Мир дикой природы»
15.30 Мультфильмы
17.00 Х/ф «Генрих VIII» 1 с.
19.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
19.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
20.30 «Модне життя з ПАРА 

SOLO»
21.00 «Обзор мировых 

событий»
21.30 «Тёмное дело» 16+

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 15.00 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»

9.00 «Ранок Live»
12.40 Х/ф «Останній танець 

Кармен»
14.10 «Дево»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Твій дім»
15.30 «Pro et contra»
15.45 Д/ф «Малевич»
17.15 «Таємний код зла-

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

таж»
21.00 Художественный 

фильм «Нострада-
мус»

23.00 Д/ф «Наша Земля - 
Наші Океани»

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.25 «Просто кухня» 12+
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.05 «Русские не смеются» 

16+
12.05 Х/ф «Дюплекс»
13.55 Х/ф «Предложение»
16.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
17.55 Х/ф «Маска»
19.55 Х/ф «8 подруг 

Оушена»
22.05 Х/ф «Морской бой»

6.30 Художественный 
фильм «Рейс 222» 
2, 16 с.

7.50 Художественный 
фильм «Держись за 
облака» 1, 16 с.

9.35 Художественный 
фильм «Держись за 
облака» 2, 16 с.

10.45 Художественный 
фильм «Олигарх»

13.00, 21.00 Художе-
ственный фильм 
«Катенька»

14.30, 22.30 Художе-
ственный фильм 
«Фантазеры»

15.50, 23.50 Художествен-
ный фильм «Хра-
брый портняжка»

17.35 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс» 1, 
12 с.

19.00 Художественный 
фильм «Жмурки»

6.40 «Чиполлино» 6+
8.20 «Двенадцать стульев» 

12+
11.20 «Карнавальная ночь» 

6+
12.45 «Девушка без адреса» 

6+
14.25 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

16.05 «Бриллиантовая 
рука» 6+

18.00 «Служебный роман» 
6+

21.00 «Мужики!..» 6+
22.50 «Осенний марафон» 

12+

6.10 Художественный 
фильм «Коснуться 
неба»

8.00 Художественный 
фильм «Только ты»

9.55 Художественный 
фильм «Мама Люба»

14.20 Художественный 
фильм «Белые розы 
надежды»

18.00 Т/с «Вторая жизнь»
21.50 Художественный 

фильм «Красивый и 
упрямый»

6.00, 8.45, 10.00, 12.00, 
14.45, 16.00, 19.05, 
22.15 Музыкальная 
Ностальгия 12+

6.10 Т/спектакль «Всего 
несколько слов в 
честь господина де 
Мольера» 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 

12+
11.00 «До и после...» 12+
12.40 «У нас в гостях поэт 

Булат Окуджава» 12+
13.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной». 
12+

15.00 «Колба времени». 16+
17.00 Художественный 

фильм «Тимур и его 
команда»

19.35 «Специально по ваше-
му заказу» 12+

20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Маленькое 
одолжение»

23.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Барышня-крестьянка 
16+

9.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00, 15.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

13.00 Орел и решка. Россия 
16+

17.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+

20.40 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Эпизод 6 - 
Возвращение Джеда»

23.00 Художественный 
фильм «Красный 
дракон»

5.00 «Причуды природы» 0+
7.00 Художественный 

фильм «И целого 
мира мало»

9.40 Т/с «Обратная сторона 
Луны»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Муль-
тфильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Звездная жизнь»
10.15 «Звездные судьбы»
10.55 «Неизвестная версия»
11.45 Художественный 

фильм «Главарь 
мафии»

14.55 Художественный 
фильм «Где 0-42?»

16.20 Художественный 
фильм «Заклятие 
Долины Змей»

18.20 Художественный 
фильм «Гонки «Пу-
шечное ядро»

20.10 Художественный 
фильм «Фан-
фан-тюльпан»

22.00 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Электроника»

6.55 Художественный 
фильм «Дракула»

9.20 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

11.15 Комедия «Неверо-
ятные приключения 
Факира» 16+

13.05 Художественный 
фильм «Обливион»

15.30 Художественный 
фильм «Другие»

17.25 Семейная комедия 
«Бетховен» 12+

19.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

21.20 Художественный 
фильм «Прощай, 
детка, прощай»

23.30 Биографический 
фильм «Тоня против 
всех» 18+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 22.10 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Инстагламур
15.00 Звездные невероят-

ные судьбы
18.00 Смотреть всем
23.50 Карамболь
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6.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

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

са света»
11.00 «Орел и Решка. Ивле-

ева vs. Бедняков»
12.10 Х/ф «Благородный 

венецианец»
14.10 Х/ф «Туз»
16.00 Х/ф «Бархатные 

ручки»
18.00 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Агата Кристи. 

Скрюченный до-
мишко»

22.55 Х/ф «Полузащитник»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
7.00, 17.45 XSPORT News
7.10, 11.20, 12.30 Телема-

газин
7.25 Драйв. Художественный 

фильм
9.20 Битвы роботов
11.50 Автогонки Formula E. 

Журнал
12.20 #мереживо
14.10 Стронгмен. Чемпионат 

мира. Arnold Amateur 
Srongman World 
Championship- 2019 г. 
Квалификация

15.20 Бойцовский клуб
15.50 Бодибилдинг. Наци-

ональный чемпионат 
Ukrainian Grand Prix

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы 2021 г. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Португалия. 
Прямая трансляция

19.45, 22.10 Время Чем-
пионов

19.55 Хоккей. Континенталь-
ный кубок. Третий 
раунд. Донбасс - 
Краковия. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

22.30 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Монпелье - Мотор

6.40 Сегодня 12+
7.40 Т/с «Утраченные 

воспоминания»
11.30 Т/с «Мираж»
15.50 Футбол. Отбор к Евро 

2020 г. Сербия - Украи-
на 12+

18.00, 21.00 Т/с «Немая»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 16+
23.50 Т/с «Любовь с испы-

тательным сроком»

7.15 «Страх в твоем доме»
10.50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
12.20 Х/ф «Единственная 

дорога»
14.10 Х/ф «Пламя»
16.55 Х/ф «Победители и 

грешники»
19.00 Х/ф «Акция»
20.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
22.45 Х/ф «Мотель»

6.20 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45, 10.55 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»
15.05 Т/с «Сваты - 6»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.50 «Лига смеха 2019»

7.05 Kids Time
7.10 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли Хиллз 3»
9.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк 2»
10.20 Х/ф «Дракон Пита»
12.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»

18.50 Х/ф «Человек-му-
равей»

21.00 Х/ф «Доктор Стрэн-
дж»

23.10 Х/ф «Омен»

7.00, 13.20 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором! 

12+
9.55 МастерШеф 12+
18.00 Битва экстрасенсов 

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

тіла 16+

7.25 Гражданская оборона
8.20 Антизомби. Дайджест
9.20, 13.00 Телесериал 

«Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.10 Художественный 

фильм «Я - робот»
15.15 Художественный 

фильм «Люди в 
черном»

17.05 Художественный 
фильм «Люди в 
черном-2»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Люди в 
черном-3»

22.40 Художественный 
фильм «Быстрее 
пули»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.20 Ново-
сти 16+

9.30 Энеида 16+
10.35 Д/ц «Кухня По» 16+
11.35, 14.40 Телепродажа 

16+
11.55 М/с «Дуда и Дада»
13.00 Художественный 

фильм «Соленый 
принц»

15.00 Д/ц «Тайская кухня» 
16+

15.25, 21.55 Бюджетники 16+
16.30 UA:Фольк 16+
17.00 Первый на деревне 

16+
17.30 #ВУКРАИНЕ 16+
18.00 Плечом к плечу 16+
18.25 Тема дня 16+
18.30 Художественный 

фильм «Два трактора 
за пределами Ровно, 
Украина»

19.05 Д/ц «Мир дикой приро-
ды» 16+

20.05 Д/с «Львиный рык»
21.00 Новости 12+
21.25 с Майклом Щуром 16+
22.25 Телесериал «Оккупи-

рованные»

23.40 Погода 16+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

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

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

7.10, 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
10.25 М/ф «Суперкоманда»
12.25 Художественный 

фильм «Везунчик»
14.05 Панянка-селянка
17.00 Художественный 

фильм «Перси Джек-
сон: Море чудовищ»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Танька и 
Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Од-
нажды под Полтавой

6.00 Мульты. Мультфильмы
7.55 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
8.55 «ДжеДАИ 2019»
10.20 Телесериал «Опер по 

вызову»
13.05 Художественный 

фильм «Утраченное 
сокровище»

14.50 Художественный 
фильм «Хрусталь-
ные черепа»

16.40 Художественный 
фильм «Планета 
обезьян»

18.55 Художественный 
фильм «Восстание 
планеты обезьян»

20.55 Художественный 
фильм «Ущерб»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.35 Телесериал «Приклю-

чения Геркулеса»
13.05 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20, 23.00 Полезные 

советы
14.10 Правила жизни
16.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
19.00 Удачный проект

6.00 Бандитская Одесса
6.30 Мистическая Украина
7.20, 18.00 Код доступа
9.20 Вещественное доказа-

тельство
10.30 Последний день 

Помпеи
11.30 Охотники за сокрови-

щами

13.35 Загадки Вселенной
15.15 Планета Земля
19.30 История украинских 

земель
21.00 Планета динозавров

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Медэксперт» 
с Катериной Трушик

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

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.15 «Про личное» с Ната-
лией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 8.00, 12.00, 17.20 
«Ароматы»

6.25, 9.00 Мультфильмы
7.25, 7.55 Молитва за мир
7.30, 8.30, 12.30 «Интересно.

ком»
9.50, 17.50 «Позитивные 

новости»
10.00 «Игры императоров»
11.00, 18.35 «Лестница в 

небо»
13.00, 18.00, 23.10 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 19.35 «Артефакт»
14.10, 20.20 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Х/ф «Каждое воскре-

сенье»
20.50 Х/ф «Самый бы-

стрый Индиан»
23.40 «Без протокола»

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

7.45 Кипр - Шотландия. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

9.35, 12.15, 14.40 «Євровід-
бір 2020. Матч-центр»

10.30 Азербайджан - Уэльс. 
Отбор к ЕВРО- 2020 г.

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

15.10, 16.45, 23.40 Yellow
15.20, 21.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
15.50 LIVE. Люксембург - 

Португалия. Отбор к 
ЕВРО- 2020 г.

17.55 Отбор к ЕВРО- 2020 г. 
Обзор тура

18.50 LIVE. Болгария - 
Чехия. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

20.55 «AUTO ГОЛ!»
21.35 LIVE. Андорра - Тур-

ция. Отбор к ЕВРО- 
2020 г.

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

6.10 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

6.20 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

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

7.35 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мультсериал «Поче-
Муха»

11.10 Кто там?
13.10 Мультсериал «Фик-

сики»
13.50 Мультсериал «От-

важные птенцы»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Эбби 

Хетчер»

15.20 Мультсериал «Девоч-
ки на миссии»

15.30 Мультсериал «Бар-
би:Приключения в 
доме мечты»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультсери-
ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Кейт и Мим Мим
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телема-

газин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
17.00 Телесериал «Мыс-

лить как преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Х/ф «Грозовой 

перевал»

6.00, 13.25, 19.15 Пліч-о-пліч
6.15 Візитівки
6.20, 6.30, 6.45 Мультсери-

ал «Ведмеді-сусіди»
7.00, 7.10, 7.25, 7.35, 7.45, 

8.05 Мультсериал 
«Гон»

8.15, 8.25 Мультсериал 
«Тачки проти»

8.30 Ранкове шоу «Донбас 
lite». Найкраще

9.30 Загадки чернівецьких 
атлантів

9.35 Д/ц «Тайська кухня»
10.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.25 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу «Євробачен-
ня-2019»

10.35 UA. Фольк
11.20 Радіо День «Модуль 

знань»
12.00 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

12.25, 12.35, 12.45 Д/с 
«Жива природа»

13.00 ВУкраїні
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.05 StopFakeNews
14.15, 23.00 Розсекречена 

історія
15.05 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
15.55 Сильна доля. 

MANSOUND
16.45 Бюджетники. Дайджест
17.15 Концертна програма 

Павла Табакова 
«Любов жива»

18.25 По Азимуту. Кінбурнсь-
ка коса

19.00 Твій дім
19.40 Разом
20.10 #ВУкраїні
20.45 Абетка
20.50 Як дивитися кіно
21.15 Художественный 

фильм «На межі»

7.25 Гражданская оборона
8.20 Антизомби. Дайджест
9.00 АСН
9.20, 13.05 Телесериал 

«Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.10 Художественный 

фильм «Я - робот»
15.15 Художественный 

фильм «Люди в 
черном»

17.05 Художественный 
фильм «Люди в 
черном-2»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Люди в 
черном-3»

22.40 Художественный 
фильм «Быстрее 
пули»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 Ток- шоу ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 Мультсериал «Дуда і 

Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30, 20.05, 22.00 Художе-

ственный фильм
11.30, 13.00 Д/п «Життя 

після людей»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
14.00, 16.20 Мультфільм
14.50 Концерт «Garbage: 

One Mile High...Live»
16.40 Художественный 

фильм «Мисливець 
на лисиць»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.30 «Модне життя з 

ПараСоло»
13.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
14.30, 16.00 «Дом в дета-

лях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Генрих VIII» 
2 с.

19.00, 21.00 «7 дней. Итоги»
20.00 «Планета инноваций»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00, 23.00 Художествен-
ный фильм «Мрія 
любові»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина 
- Гаваї»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Нострада-
мус»

15.00 Д/ф «Наша Земля - 
Наші Океани»

17.30 Художественный 
фильм «Останній 
танець Кармен»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»

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+
9.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.40 Художественный 

фильм «Чумовая 
пятница»

11.40 Художественный 
фильм «Маска»

13.45 Художественный 
фильм «8 подруг 
Оушена»

16.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

17.35 М/ф «Angry Birds в 
кино»

19.30 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторже-
ние серебряного 
сёрфера»

21.25 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка»

23.25 «Дело было вечером» 
16+

6.30 Художественный 
фильм «Фантазеры»

7.50 Художественный 
фильм «Храбрый 
портняжка»

9.35 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс» 1, 
12 с.

11.00 Художественный 
фильм «Жмурки»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Дети 
как дети»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Алень-
кий цветочек»

15.50, 23.50 Художе-
ственный фильм 
«Попутчик»

17.35 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс» 2, 
12 с.

19.10 Художественный 
фильм «Особенно-
сти национальной 
рыбалки»

6.45 «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+

8.30 «Икра» 16+
16.25 «Где находится нофе-

лет?» 12+
18.00 «Любовь и голуби» 

12+
20.00 «Не может быть!» 12+
21.50 «Будьте моим мужем» 

6+
23.30 «Мы с вами где-то 

встречались» 6+

7.45 «Пять ужинов» 16+
8.00 Художественный 

фильм «Ваша оста-
новка, мадам!»

9.55, 11.00 Телесериал 
«Вторая жизнь»

10.55 «Полезно и вкусно» 
16+

13.35 Телесериал «Прошу 
поверить мне на 
слово»

18.00 Художественный 
фильм «Нити 
любви»

21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Художественный 

фильм «Хамраз»

6.00, 8.45, 10.00, 13.05, 
16.15, 18.15, 19.40, 
20.45, 22.05 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

6.40 «У нас в гостях поэт 
Булат Окуджава» 12+

7.00 «Музыкальная гавань 
Элеоноры Филиной». 
12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени». 16+
11.00 Художественный 

фильм «Тимур и его 
команда»

13.35 «Специально по ваше-
му заказу» 12+

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Маленькое 
одолжение»

17.00 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело»

18.30 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

21.00 Д/ф «На привязи у 
взлётной полосы»

22.45 Художественный 
фильм «Бабочка»

23.00 «Еловая субмарина» 
18+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Регина+1 16+
8.00 Художественный 

фильм «Звездные 
войны: Эпизод 
5 - Империя наносит 
ответный урар»

10.40 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Эпизод 1 - 
Скрытая угроза»

16.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

21.00 Т/с «Миднайт, Техас»

22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Монстро»

6.40 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-

фильм»
8.00 «Звездная жизнь»
10.20 «Звездные судьбы»
11.10 «Неизвестная версия»
12.00 Художественный 

фильм «Провинци-
альный роман»

14.20 Художественный 
фильм «Опасный 
поворот»

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

22.00 Т/с «Золушка «80»

8.00, 16.30 Художествен-
ный фильм «Та-
лантливый мистер 
Рипли»

11.05 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

13.20 Художественный 
фильм «Банды 
Нью-Йорка»

19.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

21.35 Романтическая 
комедия «Реальная 
любовь» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 18.00 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Звездные невероят-

ные судьбы
22.10 Смотреть всем

17 ноября
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                                                                                          ПОВІДОМЛЕННЯ
                            про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Веско» (код ЄДРПОУ 00282049)
        інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарюван-
ня:

Місцезнаходження юридичної особи: 84205, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 
2

Тел. (06267) 34542/(06264) 20416, 
e-mail: pidpovitnyyiv@vesco.com.ua

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи:  

Планована діяльність полягає в проведені 
гірничих робіт з видобування корисних копалин 
– вогнетривких глин на кар’єрі Овчарівський 
ділянки Овчарівська Андріївського родовища в 
Слов’янському та Добропільському районах До-
нецької області.

Балансові запаси вогнетривких глин ділянки 
та об’єми розкривних порід визначені в проект-
них контурах кар’єру Овчарівський ділянки Ов-
чарівська затверджені протоколом ДКЗ № 3634 
від 23.08.2016р. 

За результатами повторної геолого-еко-
номічної оцінки у межах Андріївського родо-
вища вогнетривких глин, яка проведена ТОВ 
УГК «Донбасгеологорозвідка» у 2016 р., були 
затверджені запаси ділянки Овчарівська прото-
колом ДКЗ № 3634 від 23.08.2016 р. в кількості: 
балансові кат. В + С1 = 2116 тис.т (кат. В – 806,0 
тис.т, кат. С1 – 1310 тис.т), позабалансові (за 
гірничо-геологічними показниками) кат. В + 
С1 = 203 тис.т (кат. В – 78,0 тис.т, кат. С1 – 125,0 
тис.т)

Враховуючи природне розташування родо-
вища, його геологічну будову, гідрогеологічні 
та інженерно-геологічні умови, відпрацюван-
ня вогнетривких глин, здійснюється відкри-
тим способом – кар’єром з проходкою в’їзної та 
розрізної траншей в корисній копалині.

Андріївське родовище експлуатується відкри-
тим способом понад 50 років, при цьому до-
держуються основні положення при розробці 
кар’єру згідно норм проектування. Кар’єрне 
поле розвивається з південно-східної частини в 
північно-західному напрямку. 

Розкривні породи є м’якими, що дозволяє їх 
легко розробляти екскаваторами типу драглайн 
і механічними лопатами. Весь об’єм розкриву 
складують у внутрішніх відвалах.

Виходячи з гірничо-геологічних умов заляган-
ня корисної копалини система розробки кар`єра 
Овчарівський ділянки Овчарівська Андріївсько-
го родовища прийнята комбінованою: транс-
портною (з використанням для виймання роз-
кривних порід і корисної копалини екскаваторів 
типу «зворотна лопата») та безтранспортною (з 
використанням для перевалювання розкрив-
них порід крокуючих екскаваторів-драглайнів).

Розкривні і видобувні роботи ведуться пара-
лельними заходками. Розкриття покладу глин 
ведеться 2 уступами. 

Технологічна схема розкривних робіт наступ-
на:

– ґрунтово-рослинний шар знімається 
гідравлічними екскаваторами Volvo (об’єм 
ківша 1,7 3,5 м3) з навантаженням в автоса-
москиди Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) 
і транспортуванням на рекультивовані площі 
для проведення технічної, а далі біологічної ре-
культивації;

– І уступ (висота до 10 м з двума підуступами 
по 5м) – суглинки – гідравлічними екскавато-
рами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ковша 1,7 3,5 м3) 
з навантаженням порід у автосамоскиди САТ, 

Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і транспор-
туванням на внутрішні відвали;

– ІІ уступ (висота до 20 м) – піски – електрич-
ним крокуючим екскаватором ЭШ-10/70 з 
відсипкою у внутрішній відвал.

Видобуток вогнетривких глин ведеться од-
ним уступом за допомогою гідравлічних ек-
скаваторів типу зворотня лопата Volvo. Глини 
завантажують у автосамоскиди Volvo (ванта-
жопідйомність 12-45 т) і транспортуються спо-
живачам або на склад. Технологія видобутку 
наступна: паралельними заходками, передба-
чає часткову або повну підсипку видобувного 
вибою зсувними породами внутрішніх відвалів. 

Одночасно з видобувними в кар’єрі будуть 
проводитися роботи з гірничотехнічної рекуль-
тивації порушених гірничими роботами площ 
земель.

Для виконання допоміжних робіт застосо-
вується бульдозер Dressta TD-25М та поливоз-
рошувальна машина МАЗ (КО-510). 

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність полягає в проведені 

гірничих робіт з видобування корисних копалин 
– вогнетривких глин на кар’єрі Овчарівський 
ділянки Овчарівська Андріївського родовища в 
Слов’янському та Добропільському районах До-
нецької області.

І уступ (висота до 10 м з двума підуступами 
по 5м) – суглинки розробляється гідравлічними 
екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ківша 
1,7 3,5 м3) з навантаженням порід у автосамо-
скиди САТ, Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і 
транспортуванням на внутрішні відвали;

ІІ уступ (висота до 20 м) – піски – передба-
чається відпрацьовувати за допомогою дизель-
ного драглайну на гусеничному ходу з відсип-
кою у внутрішній відвал.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи: 

Андріївське родовище розташоване на межі 
Слов’янського та Добропільського районів До-
нецької області України. 

Найближче місто Дружківка розташоване 
близько 20 км на схід від родовища, а районний 
центр м. Добропілля – в 16 км на захід. Сполу-
чені вони між собою, а також з базою ПРАТ «Вес-
ко», мережею автомобільних доріг. Залізнична 
станція м. Дружківка розташована в 20 км від 
родовища.

Ліцензійна ділянка Овчарівська знаходить-
ся в 4,5 км на південний захід від с. Андріївка 
Слов’янського району, в 1,5 км на південний схід 
від с. Новотроїцьке, в 2 км на північний захід від 
с. Грузьке Добропільського району. Ділянка Ов-
чарівська згідно спеціального дозволу займає 
площу 89,6 га.

Планована діяльність здійснюється в межах 
спеціального дозволу на користування над-
рами Андріївського родовища глин №197 від 
25.10.1994 на території Слов’янського та Доб-
ропільського районах Донецької області.

Територія земельної ділянки не відноситься 
до земель природоохоронного, оздоровчого і 
рекреаційного призначення. 

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятки 
історії і культури, археологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єр розміщується в межах площі 

гірничого відводу та спеціального дозволу на 
користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності:  

Вплив на соціальне середовище носить пози-
тивний аспект. Найбільш важливим із соціаль-
но-економічних факторів є можливість попов-
нення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної 
плати за користування надрами) і поліпшення 
загальної соціально-економічної ситуації в рай-
оні, забезпеченні сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників. 
В цілому, вплив планованої діяльності об’єкта 
на соціальне-економічне середовище можна 
оцінити як допустимий. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробниц-
тва тощо): 

Розробка корисної копалини родовища 
здійснюється відкритим способом – кар′єром. 
Корисною копалиною є вогнетривкі глини. За 
своїми фізико-механічними властивостями 
корисна копалина родовища придатна для ви-
робництва порцеляни, фаянсу, виробів радіоке-
раміки, будівельної кераміки, склоприпасу, ки-
слотривких виробів та каналізаційних труб.

Корисна копалина – глини новопетрівської 
світи мають переважно сірий, світло-сірий 
колір, значно рідше зустрічаються строкато-
барвні різновиди (вохристо-жовті, блідо-рожеві, 
рожеві й ін.).

Середня потужність пласта вогнетривких 
глин на ділянці проектованого кар’єра стано-
вить 1,46 м.

Середня потужність розкривних порід в кон-
турі проектованого кар’єра – 22,42 м.

Глибина кар’єру в залежності від потужності 
розкривних порід змінюється від 5 до 30 м, а 
кількість уступів, при висоті уступу по суглин-
кам до 10 м, і висоті уступу по піскам до 20 м, 
складає 2 уступи для розкривних порід (попе-
редньо знімається чорнозем) і 1 уступ для во-
гнетривких глин. 

За складністю геологічної будови кар’єр Ов-
чарівський  ділянки Овчарівська Андріївського 
родовища обґрунтовано віднесене до групи ро-
довищ (ділянок) складної геологічної будови (2 
група) згідно з Класифікацією запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр.

У зв’язку зі сприятливими гідрогеологічни-
ми умовами спеціальних заходів щодо осушен-
ня кар’єру проводити не потрібно. Незначне по 
дебіту обводнювання кар’єру буде відбуватися 
за рахунок підземних вод у підошві пісків роз-
криву й всередині покладу глин, а в основному 
– за рахунок атмосферних опадів. На випадок 
дощових, зливових і паводкових вод проектом 
передбачений відкритий водовідлив, що вклю-
чає нагірні канави, водовідвідні вали, дренажні 
канави в підошві глин, водозбірники кар’єрних 
вод.

Очікуваний водоприплив у кар’єр Ов-
чарівський на кінцеву стадію розробки родови-
ща складе 131,94 м3/добу.

Вогнетривкі глини Андріївського родовища 
відповідають вимогам ТУ У 14.2-00282049-002-
2004 «Глини Андріївського родовища. Технічні 
умови. Зміни № 1-4».

Продовження на стор. 22

(дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмнимизасобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмнимизасобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,для паперової версії зазначаєтьсясуб’єктом господарювання)
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Згідно ДБН В.1.4-0.01-97, -0.02-97, -1.01-97, 2.01-
97 на підставі результатів проведених досліджень 
оцінювані глини і піски відносяться до матеріалів 
першого класу і можуть бути використані в проми-
словості без обмежень.

Проектна потужність кар’єру Овчарівський  
ділянки Овчарівська – 200 тис.т/рік вогнетривкої 
глини.

Забезпеченість підприємства запасами ділянки 
Овчарівська становить 8 років.

Передбачається комплекс робіт з приведення по-
рушених земель в стан, придатний для їх подаль-
шого використання в народному господарстві (ре-
культивація). 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, 
протипожежних, містобудівних та територіальних 
обмежень згідно діючих нормативних документів:

– по забрудненню атмосферного повітря – зна-
чення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

– по утворенню відходів: мінімізація утворення, 
облік та утилізація згідно чинного законодавства 
України;

– по ґрунту, поверхневих та підземних водах: зна-
чення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного 
прямого впливу, виключення забруднення поверх-
невих вод;

– по акустичному впливу: в межах допустимих 
рівнів шумового навантаження;

– дотримання меж землевідведення;
– дотримання меж санітарно-захисних зон;
– дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірни-
чого відводу та спеціального дозволу на користу-
вання надрами.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами: 

– охорона родовищ корисних копалин від затоп-
лення, обводнення, пожеж та інших факторів, що 
впливають на якість корисних копалин і промисло-
ву цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; 

– дотримання технологій, передбачених проек-
том при розробці кар`єру;

– вжиття заходів для запобігання пилоутворення 
в літній період року; 

– складування знятого родючого шару ґрунту і 
розкривних порід для використання при віднов-
ленні порушених гірничими роботами земель; 

– вжиття заходів, направлених на запобігання 
аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та за-
хист людей і довкілля від їх впливу; 

– дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірни-
чого відводу та спеціального дозволу на користу-
вання надрами.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля: 

Сфера, джерела та види можливого впливу пла-
нованої діяльності на довкілля розглядатиметься 
для наступних компонентів:

– клімат і мікроклімат;
– повітряне середовище;

– водне середовище;
– геологічне середовище;
– земельні ресурси;
– рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної 

альтернативи 2 
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо те-

риторіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірни-
чого відводу та спеціального дозволу на користу-
вання надрами.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»):

Розробка кар’єру Овчарівський ділянки Ов-
чарівська Андріївського родовища відноситься 
до першої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
– пункт 15 частина 2 стаття 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного транс-
кордонного впливу на довкілля та перелік дер-
жав, довкілля яких може зазнати значного нега-
тивного транскордонного впливу (зачеплених 
держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонно-
го впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із 
п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що пе-
редбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарюван-
ня, а також інформації, отриманої від громадсь-
кості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; 

– надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провад-
ження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-

чає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен-
ше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначе-
ний на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, що на-
дають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати ча-
стково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності: 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому 
визначено допустимість провадження такої пла-
нової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

_____________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається 
Міністерством енергетики та захисту довкілля 

України 
_____________________________________________________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого 
рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадсь-
кості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на 
довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-
40, (044) 206-20-89
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Ответы на линейный сканворд от 02.10.2019г.
1. Финал. 2. Финалист. 3. Исток. 4. Окно. 5. Нота. 6. Табак. 
7. Бакен. 8. Енот. 9. Отвар. 10. Варвар. 11. Варлей. 12. Лей.

Ответы на линейный сканворд от 30.10.2019г.

1. Выпуск. 2. Выпускник. 3. Никита. 
4. Итака. 5. Касса. 6. Ссадина. 7. Динамо. 

8. Молот. 9. Лотос. 10. Оспа. 11. Па.

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. …-адмирал. 2. Резкая противоположность. 3. Садовый цветок. 4. Повреждение на теле. 5. Краткое наименование фашиста. 6. Жутко ядовитый газ. 7.… Жирардо. 
8. И поле, и автомобиль. 9. Большие весы. 10. Африканская страна. 11. Едкий... (щелочь). 12. Против мин. 13. И Баянова, и Пугачева. 14. Лавочкин.

Ответы на японский кроссворд от 30.10.2019г.

Ответы на логическую задачу от 30.10.2019г.

Ответы на кроссворд от 30.10.2019г.

япоНскИЙ кроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 2. Сброс лишних килограммов. 11. Состояние человека, привыкшего не запираться в туалете. 13. 

«Дуэтное» собрание сочинений. 16. Обладатель толоконного лба. 18. Из какого дерева изготавливают венскую мебель? 
19. ... первой помощи. 21. Фонтанов он не пускает, а выдыхает струю углекислого газа, окутанного брызгами. 23. 
Студент-стажёр. 25. Зарево от дальней молнии. 28. Святой назаретянин. 29. «Коварный ... гражданской наружности». 
30. Малочувствительное к удару и трению взрывчатое вещество. 32. Фамилия журналиста Алана, который в 20-х 
годах XX века подарил своему сыну Кристоферу плюшевую игрушку. 33. Инструмент Юрия Башмета. 34. «Память» 
о костре. 35. Резкое и болезненное «удивление» организма. 36. Областной центр России с Мамаевым курганом.

По вертикали: 1. Бельё в виде купальника. 3. Спортивная спешка. 4. Яд, страшась которого, лошади не курят. 5. 
Эстрадная певица, спевшая про сердце золотое. 6. Не правый враг таксиста. 7. Поведение моря, за которое ответст-
венна Луна. 8. Возглас, уместный после удачного прыжка в высоту. 9. «Король и его команда». 10. Пустыня, в которой 
Николай Пржевальский встретил лошадь «имени себя». 12. Верхушка пня. 14. Промысловая морская рыба рода 
мерлузы семейства тресковых. 15. Маленький герой сказки. 17. Канава на «военной службе». 20. Армейское «Будет 
сделано!». 22. Вместе с Кокошей ест калоши. 24. Река, в устье которой стоял Александрийский маяк, ставший одним 
из чудес света. 26. Имя теннисиста Сампраса. 27. Собачий температурный режим. 31. От него волосы дыбом стоят.

Ясно, что приходится начать с козы. Кре-
стьянин, перевезя козу, возвращается и 
берет волка, которого перевозит на дру-
гой берег, где его и оставляет, но зато бе-
рет и везет обратно на первый берег козу. 
Здесь он оставляет ее и перевозит к волку 
капусту. Затем, возвратившись, он перево-
зит козу, и переправа оканчивается благо-
получно.

кроссворд
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Если кот мышей не ловит Питомцы украинских звезд

Некоторые хозяева даже не при-
дают значения тому, что их до-
машний питомец постоянно 

отлавливает мышей или крыс в доме. 
Для других же подобное событие явля-
ется чем-то невероятным при условии 
того же количества грызунов в жилище. 
Бывает и так, что кот панически боится 
мышей. Но главная задача маленького 
хищника, проживающего в доме, – за-
щищать жилище человека от грызунов, 
поэтому его нужно заставить начать вы-
ходить на охоту.

Молодой кот
Если зверь еще достаточно молод и 

еще просто не успел набраться необхо-
димого опыта под чутким руководством 
своей мамки, то хозяевам придется изо-
брести своеобразную игру для питомца. 
Не стоит откладывать обучение в долгий 
ящик. Как можно быстрее нужно купить 
в зоомагазине специальную игрушку из 
шерсти мыши. Если кот сразу же начи-
нает проявлять интерес, охотиться на 
нее, то можно переходить ко второму 
этапу. Здесь придется приобрести живую 
мышку или крыску.

Не почувствовав вкуса свежего мяса 
как награды за собственные труды, кот 
не будет с таким азартом караулить гры-
зуна, скрывающегося под полом или в 
стене. Мышь выпускают в пределах ви-
димости питомца, но следует заранее 

позаботиться о том, чтобы она не могла 
сбежать. Обычно оказывается достаточ-
но всего одной-двух процедур с заранее 
пойманной мышкой. Важно и немного 
сменить рацион, убрав из него консервы, 
мясо, рыбу и жирные продукты.

Взрослый кот
Если возникла необходимость добить-

ся ловли мышей от взрослого кота, то 
необходимо определиться к какой ка-
тегории животное относится:

– зверь раньше мышей ловил, но те-
перь предпочитает игнорировать;

– зверь никогда не отличался навы-
ками охотника.

Во втором случае добиться от своего 
пушистого любимца желания охотиться 
на мышей почти невозможно. Для это-
го ему потребуется серьезный эмоцио-
нальный толчок, но предугадать, что им 
станет человеку не под силу.

Если же кот раньше был прекрасным 
охотником, то сейчас следует внима-
тельнее присмотреться к его рациону. 
Консерванты, большое количество труд-
ноперевариваемой и жирной пищи за-
ставляют кота чувствовать постоянную 
сытость и тяжесть в желудке, постепен-
но это перерастает в лень и различные 
болезни.

Охотник все равно что спортсмен. 
Ему важен строгий распорядок дня и 
правильное питание, как только хозяева 
ему это обеспечат, они могут начинать 
пробовать подкидывать ему живую 
мышь для тренировки. Старые навы-
ки зверь не теряет, если он находится в 
подходящей форме, то уже в первый же 
вечер после тренировки станет грозой 
мышей в доме.

зоомир

Сегодня в Украине звезд-
ные собаки имеют не 
только известных хо-

зяев, но и сами достаточно 
популярны в шоу-бизнесе: 
снимаются в кино, позируют 
для глянца, ведут страницы в 
социальных сетях. Какие по-
роды самые популярны среди 
украинских селебрити, и где 
чаще всего можно встретить 
звездных любимцев, читайте 
в нашей подборке.

Знакомьтесь – Фокстер

Фокстер – главный герой 
украинского фантастиче-
ского фильма «Фокстер & 
Макс». По сюжету он нано-робот 
– пес-супергерой со сверхъесте-
ственными способностями. Сей-
час Фокстер – настоящая звезда 
YouTube. Первый украинский 
пес-влогер. Он посещает интерес-
ные мероприятия, встречается с 
известными личностями, о чем 
рассказывает в своем влоге.  А 
совсем недавно был запущен но-
вый проект – «Foxter Friendly 
Café», где Фокстер рассказывает 
о киевских заведениях, которые 
можно посещать с собаками.

Подруга NK Мими  

Мими – французская болонка 
породы бишон фризе, имеет не 
только звездную хозяйку На-
стю Каменских, но и собствен-
ную страницу Instagram. В блоге 
этой кучерявой француженки 
– @miminskux можно найти «ми-
мишные» образы и необычные 
фото.

Собака-актриса Ольги 
Сумской

Четырехлапая подружка Джес-
сика познакомилась с известной 
актрисой благодаря ее мужу, Ви-
талию Борисюку. Ведь он, при-
слушавшись к совету дочери, по-
дарил любимой собачку.

По-видимому, творческая ат-
мосфера повлияла и на домаш-
нюю любимицу, так что вскоре 
Джессика снялась в комедийном 
телесериале канала СТБ «Коли 
ми вдома». 

Лунтик инспектора

У звездного инспектора Фрей-
мут есть не менее звездный, пес 
Лунтик. Телеведущая рассказала, 
что у дочери Златы сильная ал-
лергия на шерсть, но она все рав-
но хотела собаку. Так что в ночь с 
18 на 19 декабря, традиционно в 
семье Фреймут, Святой Николай 
принес подарок. В этот раз, ис-
полнив мечту Златы, – йоркшир-
ского терьера, шерсть которого 
не вызывает аллергических ре-
акций. Песик сказочно появился 
у звездной дочки, так что назва-
ли его соответствующе – Лунтик.

На одной из съемок Ольга 

рассказала: «Лунтика нельзя ос-
тавлять дома одного. Он нужда-
ется во внимании и заботе, а из 
домашних больше всего любит 
мою маму»

Нора Зеленского

Идея завести собаку для семьи 
исходила от самого Владимира 
Зеленского. В результате, четыре 
года назад в доме актера и теле-
ведущего, а теперь и Президента 
Украины, появилась швейцар-
ская овчарка по кличке Нора. 
Как рассказал Владимир Зелен-
ский, она любимица всей семьи, 
особенно детей. Но это и не уди-
вительно, белоснежная и пуши-
стая, ну, как такую не любить?

 
Джамала и Баду

Баду – любимый шпиц побе-
дительницы Евровидения-2016. 
«Собака-облизака» – так звезда 
называет свою любимицу. Исто-
рия выбора имени для пушисто-
го новогоднего подарка очень 
интересная. Джамала назвала 
любимицу в честь Эрики Баду – 
известной исполнительницы в 
стиле соул и ритм-энд-блюз. Бо-
лее того, в джазе есть распевка, 
где используют буквосочетание 
«ба-ду-ба-ду-ба-дууу».

Миниатюрное создание до-
вольно часто снимается в клипах 
хозяйки, ездит на гастроли, по-
зирует для глянца и фигурирует 
на ее фото в соцсетях.

Джек-Рассел Александра 
Попова

Актер, ведущий программы 
«Сніданок. Вихідний» заглянул в 
студию «1+1» со своим Джек-Рассел 
терьером. Александр рассказал, 
что Бенджамин дома спокойный, 
но на улице гиперактивный, как 
и хозяин, любит активный от-
дых.

Бенджамин всегда ждет «па-
почку» на подоконнике, высмат-
ривая его из окна, появляется на 
многих фото и видео Александра 
в социальных сетях. Как веду-
щий рассказал в своем интервью, 
Бенджамин очень ревнивый, по-
этому обижается, когда хозяин 

на прогулке обращает внимание 
на других собак. Характер у это-
го терьера добродушный, но пес 
делает все, чтобы внимание при-
надлежало именно ему 24 часа в 
сутки.

Вера Брежнева со своей 
Дейзи

Такую же бишон фризе, как у 
Анастасии Каменских и Патри-
сии Каас, выбрала себе и певица 
Вера Брежнева.

Изначально Дейзи предназна-
чалась для старшей дочери, но 
Вера так полюбила пушистую 
подругу, что теперь частенько 
лично выгуливает ее, берет на 
гастроли, носит в сумочке и уст-
раивает фотосессии. Любовь к 
животным у певицы еще с дет-
ства.

Дейзи уже не первая собака 
звездной семьи, но Вера всегда 
выбирает собак-девочек. Ведь, 
считает певица, матери двух до-
черей легче найти общий язык с 
представительницами чудесного 
пола.  

Ши-тцу и шпиц Юлии 
Саниной

У Юлии Саниной две собаки. 
Первую она завела в 17 лет. Как 
вспоминает солистка группы 
The Hardkiss, ши-тцу по имени 
Байрон ей сюрпризом привезли 
родители. Пес выполняет почет-
ную роль звонка, ведь извещает 
хозяев о гостях еще за несколько 
минут до их прибытия. Сейчас 
Байрон живет у Юлиной матери, 
а певица, переехав к Владу Беб-
ко, опекает померанского шпица 
Джерика.

Анна Кошмал и ее Фред

Анна считается одной из самых 
узнаваемых молодых актрис. А 
еще она обожает собак. Ее друг 
в жизни и на съемках – Фред, 
восточно-европейская овчар-
ка. Анна рассказала, что собака 
весит столько же, сколько сама 
актриса. Фред снялся в телесе-
риале «Село на миллион» вместе 
с Анной.

Ольга ФРЕЙМУТ с дочерью Златой и их любимым Лунтиком

Китоглав
Китоглав (лат. Balaeniceps rex), 

или королевская цапля – очень 
крупная птица. Ее высота в среднем 
составляет 1,2 м, размах крыльев 
2,3 м, а вес 4 – 7 кг. Обитает в тропи-
ческих болотах Восточной Африки.

Похожий на башмак огромный 
клюв позволяет китоглаву искусно 
ловить рыбу. Тот же клюв мешает 
птице добывать какую-либо дру-
гую пищу.

Глаза китоглава расположены в 
передней части черепа, а не с двух 
сторон, как у большинства птиц, 
это позволяет ему видеть всё объ-
ёмным.

Китоглавы – редкие птицы, их 
численность составляет около 10 
тысяч. Человек уничтожает их сре-
ду обитания и разоряют гнезда. Вид 
занесен в Красную книгу.

Китоглав был открыт в 1849 
году.

Стеклянная лягушка
Стеклянные лягушки (лат. 

Centrolenidae) – семейство бесхво-

стых земноводных.
С первого взгляда кажется, что 

эти лягушки совершенно обыкно-
венные. Но если посмотреть на их 
животы, то можно понять, почему 
они называются стеклянными. 
Сквозь животы лягушек видны все 
внутренние органы. Кожа на живо-
те у них прозрачная.

Впервые европейцы обнаружили 
этих лягушек в 1872 году в Эква-
доре. Представителей этого семей-
ства можно встретить в северо-
западной части Южной Америки, 
в Центральной Америке и в ряде 
других областей Южной Америки. 
В настоящий момент описано бо-
лее 150 видов стеклянных лягушек. 
Стеклянные лягушки откладывают 
свою икру на листья деревьев или 
кустарников, растущих прямо над 
водой, хотя для одного из видов бо-
лее привлекательными для откла-
дывания икринок являются камни 
возле водопадов.

Так или иначе, едва головастики 
вылупляются из икринок, они сразу 
же падают в воду с высоты и даль-
ше живут, развиваются в воде.

странныЕ животные



25№ 45  6 ноября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA

научи яйцо плавать!

КаК удержать равновесие

классная страница

СКольКо веСит  атмосфера Земли?

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

Тебе понадобятся:
сырое яйцо, стакан с водой, 

несколько столовых ложек 
соли.

Ход проведения опыта

1. Положи сырое яйцо в стакан 
с чистой водопроводной водой – 
яйцо опустится на дно стакана (А).

2. Достань яйцо из стакана и 
раствори в воде несколько ложек 
соли.

3. Опусти яйцо в стакан с солё-
ной водой – яйцо будет плавать на 
поверхности воды (Б).

Что произошло
Соль повышает плотность воды. 

Чем больше соли, тем сложнее в 
ней утонуть. В знаменитом Мёрт-
вом море вода настолько солёная, 
что человек без всяких усилий мо-
жет лежать на её поверхности, не 
боясь утонуть.

Тебе понадобится
длинная линейка.

Ход проведения опыта
1. Попробуй удержать линейку 

на двух указательных пальцах, 
сложенных вместе. Что, не полу-
чается?

2. Положи линейку на указа-
тельные пальцы обеих рук, раз-
веденных так, чтобы они держали 
противоположные концы линей-
ки.

3. Начинай медленно сводить 
пальцы вместе, пока они не сопри-
коснутся друг с другом. При этом 

линейка будет слегка наклонять-
ся то в одну, то в другую сторону, 
пока пальцы не сойдутся вместе.

Нашу планету Земля окру-
жает газовый слой – атмосфе-
ра. Она содержит почти 20 
газов, основные из которых 
– азот и кислород. Кроме того, 
в атмосфере содержатся час-
тички пыли и водяные пары. 
Благодаря атмосфере возмож-
на жизнь на Земле. Ведь это 
воздух, которым мы дышим. 
Атмосфера защищает земную 
жизнь от избытка солнечного 
тепла и радиации.

Сколько же весит воздух?
Прежде чем ответить на этот 

вопрос, нужно уточнить один 
важный момент: не путайте по-

нятия веса и массы. Вес – это ве-
личина силы тяжести, действую-
щей на предмет. Он измеряется 
в ньютонах, а не в килограммах. 
Тело всегда имеет массу, но может 
не иметь веса, как это происхо-
дит в космосе, вдали от крупных 
небесных тел, когда на предметы 
не действует сила притяжения 
этих тел. Такое состояние мы на-
зываем невесомостью.

Если шкала весов, на которые 
положен камень, показывает 10 
килограммов, это означает, что 
его вес, то есть сила тяжести, воз-
действующая на камень, равен 
100 ньютонам.

Воздух – это не пустота, это 

материя. Поэтому, как и любой 
другой вид материи, воздух име-
ет вес. Ведь сила притяжения 
Земли действует на каждую час-
тичку газа и пыли в атмосфере, 
какой бы микроскопической она 
ни была. Так как земная атмосфе-
ра – это гигантский воздушный 
океан, её вес огромен. Если бы 
весь воздух можно было сжать и 
положить на весы, они показали 
бы около 5,171 х 1015 (5 171 000 
000 000 000) тонн!

Воздушный океан давит на нас 
со всех сторон. Но мы не ощуща-
ем этого давления.

Почему мы не чувствуем 
давления воздуха?

Атмосферное давление самое 
большое в низких слоях атмо-
сферы, то есть на уровне моря. 
Здесь давление атмосферного 
столба достигает 1 килограм-
ма на квадратный сантиметр. С 
увеличением высоты давление 
уменьшается. Кабины самоле-
тов, летающих на большой вы-
соте, и космические скафандры 
проектируют так, чтобы внутри 
них поддерживалось давление, к 
которому привык человеческий 
организм.

почемУчка

Помоги Карлсону найти дорогу 
к банке варенья

Помоги белке найти пятерых бельчат

Найди 10 отличий
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Заява про намір 
виробничого структурного підрозділу «Лиманське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» 
отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря
Виробничий структурний підрозділ «Лиманське територіаль-

не управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт  та 
експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Укра-
їнська залізниця» розташовано за адресою: 84404, Донецька об-
ласть, м. Лиман, пров. Робочий, 6. Основною спеціалізацією під-
приємства є  задоволення потреб Товариства та інших суб’єктів 
господарювання усіх форм власності в будівництві, експлуатації 
будівель і споруд, виробництві будівельних матеріалів, виробів 
та конструкцій, виробництво теплової енергії й теплопостачан-
ня,  наданні інших послуг та робіт, отримання прибутку від здій-
снення господарської діяльності.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря проммайданчика №9 (газова котельня вок-
залу), який знаходиться за адресою: 85302, Донецька область. 
м.Покровськ, вул.Залізнична (Шота), буд. 48 г, є котли газової ко-
тельні вокзалу ст.Покровськ .

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря проммайданчика №10 (виробнича база), який 
знаходиться за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул.Залізнична (Шота), буд 40, є робота гаражу автотранспорту, 
склад паливно-мастильних матеріалів, зварювальні пости та по-
сти різання металу, робота  деревообробного обладнання.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря проммайданчика №35 (газова котельня 
ЕЧ-6), який знаходиться за адресою: 85302, Донецька область, 
м.Покровськ, вул.Залізнична (Шота), буд 130в, є котли газової ко-
тельні  ЕЧ-6 ст.Покровськ.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря проммайданчика с/п «Щуровський», який 
знаходиться за адресою: 85543, Донецька область, м.Лиман, 
с.Щурове, є котли вугільної котельні.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для проммайданчиків підприємства №№9, 35 та с/п «Щу-
ровський» не встановлено, для проммайданчика №10 встанов-
лено в розмірі 100 м,СЗЗ витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозволів на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммай-
данчиків №№9, 10, 35 та  с/п «Щуровський» виробничого струк-
турного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 
споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» надси-
лати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел.: (06264) 2 04 55.

объявления+реклама

Прием 
частных 

объявлений 
по тел. 

066-427-01-40, 
066-156-08-49

Помогите человеку. Мой муж, БУСАРОВ Вадим Викторович, 
два года назад справился с онкологией мочевого пузыря, де-
прессией и всеми проблемами, связанными с химиотерапией.

В нашу семью пришла другая беда. У Вадима начались силь-
ные боли в спине и левой ноге. После изнурительных поездок 
в различные медучреждения врачи рекомендовали сделать 
операцию по замене двух межпозвоночных дисков. Операция 
будет проходить в два этапа. 

В ходе болезни семья исчерпала все финансовые возможно-
сти, и очень просим вашей помощи. 

Необходимые меддокументы имеются. Номер карты: 
5168757387635388. На имя ЛУЦ Натальи Григорьевны. Тел. 
095-246-74-93.



27№ 45  6 ноября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA

   
                                                                                      ОГОЛОШЕННЯ
                         про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

объявления+реклама

                                                                                                                  ОГОЛОШЕННЯ
                             про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності. Тривалість гро-

мадського обговорення становить 25 робочих днів з мо-
менту офіційного опублікування цього оголошення.

1. Планована діяльність
Проведення гірничих робіт Приватним акціонерним 

товариством «Дружківське рудоуправління»  на кар’єрі 

Східний ділянки Східна-1 Новорайського родовища во-
гнетривких глин у відповідності до отриманого спеціаль-
ного дозволу на користування надрами №369 від 20.10.1995 
р., виданого Державною службою геології та надр України.

Продовження на стор. 28

____________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
2019122567

____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення 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 плано-
ваної діяльності. Тривалість громадського обговорення ста-
новить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення.

1. Планована діяльність
Проведення гірничих робіт Приватним акціонерним това-

риством «Дружківське рудоуправління» на кар’єрі Західний 
ділянки Західна та Північна-1 Новорайського родовища у 
відповідності до отриманого спеціального дозволу на користу-
вання надрами №369 від 20.10.1995 р., виданого Державною 
службою геології та надр України.

Основні технологічні рішення
Метою планованої діяльності є відпрацювання кар’єром 

Західний балансових запасів вогнетривкої глини ділянки 
Західна та Північна-1 Новорайського родовища в кількості 11 
071,0 тис. т.  Запланована річна продуктивність кар’єру по ко-
рисній копалині становить  300,0 тис. т; річний обсяг відпрацю-
вання розкривних порід – 2 262,31 тис. м3. 

Кар’єр Західний ділянки Західна та Північна-1 Новорай-
ського родовища вогнетривких глин розташований на землях 
Сергіївської та Андріївської сільрад Слов’янського району До-
нецької області. Навколо ділянок розташовані степові землі та 
лісосмуги.

Для виконання запроектованих видобувних робіт загаль-
на потреба в земельних ресурсах складатиме 423,84 га, всі не-
обхідні площі розташовані на землях Сергіївської та Андріївської 
сільрад Слов’янського району Донецької області.

Режим роботи кар’єру Західний на видобувних і розкривних 
роботах цілорічний, двозмінний, чотирьох бригадний, при без-
перервному робочому тижні, тривалістю зміни 11 годин, число 
робочих днів в році – 355.

Термін відпрацювання кар’єру – 32 роки.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» 
код ЄДРПОУ 00191796
_____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, іден-

тифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 

відмітку у паспорті)

84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Поленова, 
буд. 112

_____________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяль-

ності фізичної особи - підприємця 

тел.: (062) 642-04-16, тел./факс: (062) 673-29-16

_____________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
_____________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна 

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу 
на довкілля, у якому визначено допустимість провадження та-
кої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що видається Міністерством енергети-
ки та захисту довкілля України 

_____________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-

жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадсь-
ких слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться 
25 листопада 2019 року о 13:00, місце проведен-

ня: с. Андріївка, вул. Миру, 7Б 
_____________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 

щодо планованої діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
_____________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua , Шимкус Марина Олександрівна

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
_____________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна 

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру-
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
_____________________________________________________________________

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

9.1. Сергіївська с/рада, 84192, Донецька область, 
с. Сергіївка, вул. Паркова, буд. 3 А  контактна особа 
– Нікітіна Олена Анатоліївна, тел: (0626) 63-86-69, з 
07.11.2019р.

9.2. Андріївська об’єднана територіальна громада,  
84192, Україна, Донецька обл., Слов’янський район, с. 
Андріївка, вул. Миру, 7Б; контактна особа – Діхтенко 
Микола Якович тел.: (0626) 63-86-23,  з 07.11.2019р. 

9.3. ПрАТ «Дружківське рудоуправління»,  84205, 
Донецька область м. Дружківка, 

вул. Поленова, буд. 112; контактна особа - провідний 
інженер ОНС ПрАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» 
– Фаренік Вікторія Феліксівна, тел.: +38(050)3261762,  
з моменту опублікування оголошення у Реєстрі ОВД

_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 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 господарювання)
201812262529

____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності)
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Садоводы не всегда до-
вольны урожаем, и это 
нормально, есть к чему 

стремиться. Состояние деревьев 
зависит от многих факторов. Для 
здоровья растений мировая аг-
рохимическая промышленность 
предлагает разные препараты. 
Но современные производители 
просто завидуют высокой эф-
фективности старого, копеечно-
го средства. Осенняя обработка 

железным купоросом прекрасно 
помогает  плохо растущим  де-
ревьям. Для нормально разви-
вающихся деревьев обработка 
стволов и ветвей  тоже не будет 
лишней: она уничтожит гриб-
ковые болезни, мхи и лишайни-
ки.  Это проверенный способ, не 
требующий особых затрат, тем 
более,  упаковка железного ку-
пороса 500г стоит сейчас всего 
7,5грн! Кора деревьев становится 
эластичной, что уже в следующем 
году скажется на росте и пло-
доношении. Листья становятся 
тёмно-зелёными, а плоды – круп-
ными. У обработанных деревьев 
меньше риск заражения болез-
нями и грибками через раны при 
обрезке. Повторное опрыскива-
ние желательно произвести ран-
ней весной, до набухания почек. 
Для обработки семечковых куль-
тур 500г железного купороса рас-
творяют в 10л воды, косточковых 

– 300г.
Железный купорос (железо 

сернокислое) используют и как 
средство для подкормки, профи-
лактики и лечения хлороза, вы-
зываемого недостатком подвиж-
ных форм железа. При недостатке 
железа присутствует слабый при-
рост молодых побегов. Как след-
ствие хлороза наблюдается не-
доразвитость листьев, неполное 
развитие плодов, повышенная 
кислотность плодов и снижение 
урожайности. К недостатку желе-
за наиболее чувствительны яб-
лоня, груша, персик, слива, мали-
на. Осеннее опрыскивание может 
решить эту проблему. Обработку 
винограда проводят рабочим 
раствором из 500г железного 
купороса, разведённого на 10л 
воды, против антракноза, бакте-
риального рака, пятнистого нек-
роза, оидиума, милдью и др.

Раствор железного купороса 

также используют как средство 
для дезинфекции хозяйственных 
и животноводческих помеще-
ний, овощехранилищ, парников. 
Железный купорос с успехом 
применяется для устранения 
неприятных запахов выгребных 
ям летних туалетов (500г на 10л 
воды). Железный и медный купо-
рос – одни из проверенных сто-
летиями средств, которые всегда 

должны быть в арсенале каждого 
огородника, виноградаря, садово-
да. Позаботьтесь о своих деревь-
ях, кустарниках и винограде уже 
сейчас. Помимо купороса, в мага-
зинах уже практически полный 
ассортимент семян сезона-2020.

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Городник»

Подготовьте сад к следующему сезону

Початок на стор. 27

Основні технологічні рішення
Метою планованої діяльності є відпрацювання кар’єром 

Східний балансових запасів вогнетривкої глини ділянки 
Східна-1 Новорайського родовища в кількості 5 298,0 тис. 
т. ділянки Східна-1 Новорайського родовища Запланована 
річна продуктивність кар’єру по корисній копалині стано-
вить 250,0 тис. т; річний обсяг відпрацювання розкривних 
порід – 2 136,62 тис. м3. 

Кар’єр Східний ділянки Східна-1 Новорайського родови-
ща вогнетривких глин розташований на землях м. Крама-
торськ Донецької області. Навколо ділянок розташовані 
степові землі та лісосмуги.

Для виконання запроектованих видобувних робіт за-
гальна потреба в земельних ресурсах складатиме 170,351 
га, всі необхідні площі розташовані на землях Краматорсь-
кої міської ради.

Режим роботи кар’єру Східний на видобувних і розкрив-
них роботах цілорічний, двозмінний, чотирьох бригадний, 
при безперервному робочому тижні, тривалістю зміни 11 
годин, число робочих днів в році – 355.

Термін відпрацювання кар’єру – 18 років.
2. Суб’єкт господарювання 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» 

код ЄДРПОУ 00191796
_____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, іден-

тифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті)

84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Поленова, 
буд. 112

_____________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяль-

ності фізичної особи - підприємця 
тел.: (062) 642-04-16, тел./факс: (062) 673-29-16
_____________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
_____________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна 

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки 
впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 
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 передба-
чає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановлено-
го строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться 
25 листопада 2019 року об 11:00, місце проведення: 

м. Краматорськ, пл. Миру, буд. 2, 3 поверх, кімната 306
_____________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
_____________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
_____________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна 

_____________________________________________________________________
місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
_____________________________________________________________________

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громадськість може ознайоми-
тися з ними

9.1. Краматорська міська рада, 84313, Донецька область, 
м. Краматорськ, пл, Миру,2, з 07.11.2019.

9.2. ПрАТ «Дружківське рудоуправління»,  84205, До-
нецька область м. Дружківка, 

вул. Поленова, буд. 112; контактна особа - провідний 
інженер ОНС ПрАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» – 
Фаренік Вікторія Феліксівна, тел.: +38(050)3261762, з мо-
менту опублікування оголошення у Реєстрі ОВД

_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаход-

ження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документа-
ми, контактна особа) 
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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. Квар-
тира требуется ремонт. Центральное 
отопление, не угловая, дверь метал-
лическая. Счетчик на газ, воду. Тел. 
050-764-63-33.

�  Продам однокомнатную квар-
тиру на первом этаже пятиэтажного 
дома в районе ЗАГСа. Жилое состоя-
ние. Первый этаж высокий. Имеют-
ся  пластиковые  окна,  водонагрева-
тельный  бак.  Общая  площадь  37,1 
квадратный  метр.  Все  вопросы  по 
Тел. 095-142-42-21.

3-комн. кв.

�  Продается  3-комнатная  квар-
тира на  1  этаже пятиэтажного дома 
ул. Циолковского района памятника 
Авганцам, 3,5 у.е. Торг. без долгов. 
Тел. 099-218-91-67.

Дома

�  Газифицированный  дом  в 
районе  ж/д  вокзала  по  ул.  Ново-
Садовая,  80  кв.м,  жилая  площадь 
40 кв.м, остальное в стадии ремон-
та. Котел 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.
�  Продам  дом  в  с.  Искра  Вели-

ко-Новоселковского раена Донецкой 
области,  на  украинской  территории. 
Тел.  050-136-73-56,  050-723-48-
03.

Срочно! Продам кирпичный 
дом в районе молокозавода 
поселок Червоный без долгов. 
Площадь 6 соток, во дворе га-
раж, летняя кухня, душ, хоз. по-
стройки. Рядом магазин, авто-
бусная 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.

Иное

�  Продам  отдельно  стоя-
щее здание 300 м квадратных в 
г.  Киев  по  ул.  Сырецкая  36  По-
дольский  район,  метро  Доро-
гожичи.  Состояние  под  ремонт. 
Свет,  газ,  вода,  водоотведение. 
Цена  16500  у.  е.  Тел.  066-056-
22-45.

�  Продам  помещения  от  15-
1500  метров  квадратных  в  цен-
тре г. Константиновка. Тел. 095-
637-90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам машины 
Volkswagen sharan мини-
вен 1996 года выпуска газ-
метан и Volkswagen sharan 
минивен 2001 года выпус-
ка газ-метан. Тел. 050-673-
38-73.

Зоомир

�  Продам  волнистых  попу-
гайчиков  разных  цветов.  Тел. 
095-423-21-69.

�  Цыплята  бройлеры  су-
точные  и  подрощенные.  Цып-
лята  несушки  яичных  и  мясо-
яичных  пород.  Утята,  гусята, 
индюшата. Куры несушки “Лег-
горн“  и  “Ломан  Браун“.  Брой-
лер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки.  Доставка  на  дом. 
Тел.  099-472-22-50,  097-611-
45-90.

Быттехника

Продам холодильник б/у в 
хорошем состоянии возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 длиной 
4,5 и 6 м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел 
40924, 0504713156.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, шлак 
ТЭЦ, щебень, отсев, граншлак, 
жужалка, чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, М-
500. Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Достав-
ка в мешках и насыпью. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент 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, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Любой уголь с доставкой. Есть 
все: антрацит, орешек, семеч-
ка, кулак. А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. Можно 
в мешках или насыпом, как по-
желаете. 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, курной, ДГ, Г, Д, 
Ж (жирный высококаллорийный)! 
Для населения по доступным це-
нам! Бесплатная доставка! Точный 
вес! Скидки пенсионерам! Тел. 
095-229-74-66, 098-284-75-77.

�  Продам  мольберт,  картины, 
краски,  холсты,  рамки,  книги  по  жи-
вописи, кисти. Хрусталь: вазы, рюмки. 
Слесарные  и  столярные  инструменты. 
Стул мягкий, кресло, диван, аудиокас-
сеты советской и зарубежной эстрады. 
Безрукавки  из  овчины,  лопаты.  Тел. 
050-703-67-36.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

Уголь всех марок и сортов: ан-
трацит, орех, семечка, кулак, 
пламенный, курной, жирный 
(высококаллорийный). Достав-
ка по региону бесплатно! Точ-
ный вес. Скидки. Цены разные 
уточняйте по тел. 050-040-65-17, 
098-581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь с обогатительной фаб-
рики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, дрова, 
пламенный. Малоимущим, пен-
сионерам, участникам ВОВ, де-
тям войны дешевле. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел. 050-
018-40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок в мешках и насы-
пью. Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Куплю холодильник б/у, мо-
розилку б/у в рабочем состоя-
нии или на з/части. Тел. 050-
578-30-44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоциклы,  зап-
части:  Ява,  М-72,  Иж,  Панония,  Му-
равей и другие. Приеду по региону. За 
информацию  -  вознаграждение.  Тел. 
099-403-15-66.

3 ноября 
исполнилось 5 лет, 

как перестало биться сердце 
дорогого мне человека – 

моего мужа

дубровкина   
алексея алексеевича

Мне без тебя так трудно жить.
А ты – ты дразнишь и тревожишь.
Ты мне не можешь заменить
Весь мир...
А кажется, что можешь.
Есть в мире у меня свое:
Дела, успехи и напасти.
Мне лишь тебя недостает
Для полного людского счастья.
Мне без тебя так трудно жить:
Все – неуютно, все – тревожит...
Ты мир не можешь заменить,
Но ведь и он тебя 
– не может.

Жена

3 ноября 
исполнилось 5 лет,

как перестало биться сердце
нашего любимого папочки, 

дедушки, прадедушки

дубровкина  
алексея алексеевича

Скучаю, просто скучаю
И дни не считаю теперь.
Со временем я понимаю,
Что жизни нет без потерь.
Когда-то мы были вместе,
Ты дочкой меня называл,
И в самом счастливом детстве
Вместе со мною играл.
Так страшно порою бывает...
Так больно бывает порой...
Мы ценим, когда теряем.
Вернись, мой папуля родной!
Скучаю, я очень скучаю...
Ты в мыслях всегда у меня.
Я, может, не понимаю,
Что это уже навсегда...
А птицы поют, щебечут,
И лето в разгаре у нас...
Я знаю, никто не ответит,
Как ТАМ, папуля, у вас...
Мне очень хочется верить,
Что солнце ТАМ греет тебя...
Так тяжело от потери...
Пап, Я МОЛЮСЬ ЗА ТЕБЯ!

дочки, внучки, правнуки

9 ноября – 
сорок дней, как оборвалась жизнь 

моей любимой сестрички

Фольварчук (коневой) 
ларисы Фёдоровны

40 дней без тебя тишина...
40 темных бессонных ночей...
Только мысли... В них ТЫ лишь одна
Словно сотни зажженных свечей...
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно мне это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя мне уже не обнять...
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать.
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должна я принять...
И когда-нибудь в небе ночном
Для меня засияет звезда
Я пойму: это твой новый дом.

Скорбящая сестричка валечка

9 ноября 
исполняется сорок дней,

как перестало биться сердце нашей 
любимой мамочки

Фольварчук (коневой) 
ларисы Фёдоровны

Ты 40 дней тому назад
Ушла от нас и не простилась,
И 40 дней сердца болят –
Навеки боль в них поселилась.
Недавно ты была жива 
И украшала мир собою,
В одно мгновение ушла,
Где нам найти теперь покоя?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Не всё, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж 40 дней
Живем в тоске необычайной,
Не отыскать таких людей,
Во всём была ты идеальной.
Увы, тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу,
Душе твоей-на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу...
Все, кто знал нашу мамочку, помяните 
вместе с нами.
Царствия тебе небесного, наша 
родная.

Скорбящие сыновья

9 ноября 
исполняется сорок дней, 

как нет с нами

Фольварчук (коневой) 
ларисы Фёдоровны

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло,
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло
О том, что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершен,
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон…
Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только — 40 дней…
С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли… Боль сильна.
Слеза соленая струится…
Но не поднять тебя из сна…
Прощай… На небо улетая,
Прими душевные стихи,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи…

невестка наталья, внук и внучка

С чувством глубокой печали ООО «Энер-
гомеханический участок» и весь его кол-
лектив приняли известие о смерти 
Кошмана олега ВалентиноВича.

Жизнь Олега Валентиновича оборва-
лась на 65 году жизни. Своими добрыми 
делами Олег Валентинович запомнился 
всему коллективу, стал для нас родным. 
Его уважали на работе и ценили как спе-
циалиста. Он был искренним, необык-
новенным человеком, ответственным, 
преданным делу. Теперь с нами нет близкого друга, справед-
ливого директора, который умело организовывал работу со-
трудников. Царствие небесное олегу ВалентиноВичу! 

Приносим наши соболезнования родным и близким.



30 № 45  6 ноября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

Информацию о размещении объявлений в рубрику 
«Рынок труда» 

Вы можете узнать по телефону +38-066-156-08-49

Рынок  тРуда

объявление+реклама

Продам AUDI
095 328 16 04 

Прочее

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовывоз. Возможна порезка. До-
рого. Точный вес. Тел. 066-455-59-80; 
068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный вес. 
Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-118-70-
52.

Дорого куплю старые нерабочие те-
левизоры периода СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, радиолампы и про-
чий электрохлам в любом количестве. 
Приеду заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Закупаем макулатуру, полиэтилен, ме-
талл, пластмасс, АКБ, ферромарганец. 
Провес на месте. Удобная форма опла-
ты. Погрузка, своевременный вывоз соб-
ственным транспортом. Расчет на месте. 
Порезка металла. Тел. 050-548-17-10, 066-
203-18-52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-карбованцы Украины, 
бинокли, бижутерию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, духовые инст-
рументы, флаги, вымпелы. Часы наруч-
ные, карманные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и др. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту металлические 
изделия (ванны, батареи, баки, трубы, 
холодильники, печки и прочий металло-
лом), также б/у аккумуляторы и цветной 
металл. Приеду сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

�  Куплю шкуры нутрии, кролика и мех ди-
ких животных. Тел. 050-939-62-53.

�  Покупаю  часы,  монеты,  медали,  знач-
ки,  бижутерию  СССР.  Статуэтки,  фотоаппара-
ты, бинокли, объективы, подстаканники, порт-
сигары  и  многое  другое.  Елочные  игрушки, 
детские игрушки из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи и прочее пе-
риода СССР. Бумажные деньги, облигации, до-
кументы на награды,  старинные книги и про-
чие предметы старины. Радиодетали, изделия 
из серебра и мельхиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  старые  холодильни-
ки,  телевизоры  и  аппаратуру  СССР.  Импорт-
ные  телевизоры  только в рабочем состоянии. 
Стиральные  машины,  газовые  колонки,  печ-
ки,  ванны,  батареи,  б/у  аккумуляторы,  мо-
неты СССР - 50 грн. к. Лом черных и цветных 
металлов.  Вывоз  строительного  мусора.  Гру-
зоперевозки с грузчиками. Мы работаем в го-
родах: Константиновка, Дружковка, Покровск, 
Бахмут, Мирноград, Родинское. Тел. 050-816-
03-36.

СДАМ
�  Сдается  2-комнатная  квартира  в  центре 

г. Дружковка на площади. Частично с мебелью 
на  длительный  срок.  Хозяйка  Тел.  095-402-
35-87 Лариса Николаевна.

�  Сдам на длительный срок или продам 2-
комнатную квартиру на 1 этаже со всеми ком-
мунальными удобствами, в районе кинотеатра 
“Спутник“. Тел. 095-206-82-79.

~  Слам  1-комнатную квартиру на Хитром 
рынке на длительный срок 4 этаж 5-этажного 
дома. Мебелированая. Тел. 050-192-46-15.

МЕНЯЮ
�  Обмен 2 дома, 2 участка рядом меняю на 

квартиру. Тел. 066-016-71-39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объ-
ем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  -  ПОГРУЗЧИКА 
JCB-3CX  с  опытным  водителем:  планировка, 
копание,  погрузка  (есть  вила),  вывоз  мусора 
авто с КРАНОМ-манипулятором грузоподъем-
ностью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и установка дверей 
и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  уте-
плением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ,  кронос-
пан),  решетки  различной  сложности,  ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  двери,  во-
рота,  решётки,  памятники,  оградки,  мангалы. 
Врезка замков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1  №  038561  от  18.05.2001г.  Тел.  050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка + фасад-
ные 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 время. Возможен выезд в сельскую мест-
ность. Гарантия три месяца. Тел. 066-319-07-
58, Александр.

�  Качественный  ремонт  ТВ  всех  поколе-
ний с гарантией. Опыт работы 25 лет. Гарантия 
до 3-х месяцев. Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

�  Абсолютно  аккуратный  ремонт  ТВ  всех 
поколений, с гарантией. Опыт работы более 20 
лет. Св. 4ПВ01 № 038282 от 04.08.2003 года. 
Тел. 095-393-08-95. Андрей.

Качественный ремонт телевизоров. 
Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно,  быстро  и  качественно  ре-
монт стиральных машин, водонагревательных 
баков,  пылесосов  и  прочей  бытовой  техники. 
Низкие цены. Оригинальные запчасти от про-
изводителя.  Гарантия.  При  ремонте  вызов  не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт 
стиральных машин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов,  насосов  и  др.  бытовой  техники.  Обра-
щаться  Дом  быта  “Рубин“,  район  Ц.  рынка,  с 
9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, микроволно-
вок и другой бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в любое вре-
мя.

Услуги электрика

�  Услуги электрика, ремонт, установка, чи-
стка электроводонагревателей (бойлеров). Св. 
ВО  538535  от  05.05.2003.  Тел.  066-085-42-
79.

�  Услуги электрика, сантехника. Установка 
карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св.  ЧП  ВОО 
№  145221,  выданное  09.04.2005г.  Тел.  050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кровель-
ных работ любой сложности по городу и 
району: шифер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этажных до-
мов. Отделка фронтонов: пластик, проф. 
настил. Монтаж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. Установка 
заборов. Ремонт вытяжных труб. Стяж-
ка домов. Консультации, доставка ма-
териалов. Сварочные работы. Тел. 095-
636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ведома 
больного). Определю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одиночества, верну 
любимого, любимую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать недвижимость и т. 
д. Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение

�  Репетитор по химии. Провожу занятия с 
ребенком по подготовке домашних занятий по 
всем предметам. Подготовлю ребенка к школе. 
Тел. 066-042-55-05.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Коньки, отливы, 
желоба, трубы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение проблем с тя-
гой, затуханием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочерепица, профна-
стил. Тел. 095-143-34-01.

Потери и находки

Прочее

�  Было  утеряно  удостоверение  участника 
аварии на ЧАЭС 1 категории серия А №107213 
выданное 25.11.13 г. на имя Коротенко Алексея 
Викторовича, считать не действительным.

�  Утерянное  пенсионное  удостоверение 
серии  ААЖ  №404110  выданное  Пенсионным 
фондом  Украины  на  имя  Сидоркова  Виктора 
Михайловича от 21.09.2011 г. считать недейст-
вительным.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  30.10.2019г.

По горизонтали: 3. Мало. 5. Волшебник. 10. Лото. 15. Логика. 18. Чертеж. 19. Бочка. 20. Юниор. 21. 
Весы. 22. Главком. 26. Боль. 27. Сервант. 28. Дневник. 29. Ганс. 31. Змеевик. 32. Крах. 34. Аксакал. 36. Сла-
гаемое. 37. Концерт. 41. Сбор. 43. Ссуда. 44. Ртуть. 45. Лифт. 47. Бронхи. 48. Разряд. 51. Хлор. 52. Майка. 
53. Холод. 54. Ряса. 56. Никотин. 58. Будильник. 62. Антракт. 66. Трюк. 69. Сметана. 71. Тема. 73. Акробат. 
74. Общепит. 75. Идиш. 77. Саксаул. 81. Кума. 82. Устав. 83. Осока. 84. Скерцо. 85. Обедня. 86. Нрав. 87. 
Стремянка. 88. Лавр. 

По вертикали: 1. Монета. 2. Вилы. 3. Матрешка. 4. Любовь. 6. Очаг. 7. Шива. 8. Буек. 9. Изюм. 11. Отрава. 
12. Очевидец. 13. Сруб. 14. Сеялка. 16. Ученик. 17. Пионер. 23. Ломка. 24. Вчера. 25. Опиум. 29. Голос. 30. 
Сакура. 32. Король. 33. Хохот. 35. Космонавт. 38. Натюрморт. 39. Капитал. 40. Прореха. 42. Бокал. 46. Фо-
кус. 49. Прииск. 50. Крокет. 51. Хобот. 55. Астра. 57. Одеколон. 59. Дамка. 60. Лотос. 61. Нанду. 63. Радиа-
тор. 64. Пуанты. 65. Шаблон. 67. Редька. 68. Конура. 70. Декада. 72. Момент. 76. Шарж. 77. Сват. 78. Каре. 
79. Азия. 80. Лоск. 81. Клеш.

По горизонтали: 3. Великая голодовка. 5. Банковский сейф. 10. Лекарственный микс. 15. Жабры чело-
века. 18. Летний месяц. 19. Передвижной мост-плот. 20. Блиц-учеба. 21. Первая красотка конкурса. 22. 
Парадный галстук. 26. Кружевные шторы. 27. Сокровище детского мира. 28. Двойник новорожденного. 
29. Телефонное письмо. 31. Великолепное богатство.32. Кулачный бой на ринге. 34. Дублер на одно 
лицо. 36. Помощник профессора.37. Руководство факультета. 41. Награда арлекина. 43. Поклонник и 
ценитель изящного.44. Пизанская вышка. 45. Сигарная страна. 47. Рама для вышивки. 48. Глава уни-
верситета.51. Сказочник Андерсен. 52. Задумчивый петух. 53. Освободитель Цокотухи. 54. Услужливый 
дурак его опасней. 56. Ценность сыра Рокфор. 58. Алоэ. 62. Блюдо на углях. 66. Древесная шкура. 69. 
Густой джем.  71. Сказочный корнеплод. 73. Азбучный порядок. 74. Увенчанный поэт.75. Пряжа шелко-
пряда. 77. Армейская общага. 81. Коровий бюст. 82. Шоколадное дерево. 83. Крупнокалиберная проза. 
84. Задорный народный танец. 85. Семидневка. 86. Муж дочери. 87. Бюрократический фольклорный 
жанр. 88. Урок в институте.  

По вертикали: 1. Богиня правосудия. 2. Поцелуй королевской кобры. 3. Органическое удобрение. 4. 
Муж. 6. Перекошенный квадрат. 7. «Шляпа» для святого. 8. Второй завтрак. 9. Золотая рыбка Емели. 11. 
Овечий сыр. 12. Гребень. 13. Медицинская затяжка. 14. Точильный камень. 16. Античный прорицатель. 
17. Подвеска для ключей. 23. Реклама фильма. 24. Покатый спуск. 25. Мужской шелковый шарфик. 29. 
Проделка иллюзиониста. 30. Неочищенная водка. 32. Закваска для самогона. 33. Спутница самца. 35. 
Жители государства. 38. Зрелищное заведение. 39. Ключ медвежатника. 40. Фантик от конфеты. 42. 
Вулканический наполнитель. 46. Собачьи хоромы. 49. Бывает на каторгу и на первоисточник. 50. Отец 
мужа. 51. Подвесная лежанка. 55. Подруга Кая. 57. Покоритель горных вершин. 59. Болотная зелень, 
режущая без ножа. 60. Самая колючая жена. 61. Речная рыба-морж. 63. Мясо на шашлычок. 64. Про-
машка в диктанте. 65. Спортивная рана. 67. Неделимое постельное укрытие. 68. Напольная деревянная 
«мозаика». 70. Медаль за третье место. 72. Самолет Бабы-Яги. 76. Кличка Воробьянинова. 77. Площадка 
для тенниса. 78. Нулевой сектор в рулетке. 79. Приманка для аргонавтов. 80. Оросительный канал в 
Средней Азии. 81. Н2О.

Понедельник 11 ноября Вторник 12 ноябряЧетверг 7 ноябряСреда 6 ноября Пятница 8 ноября Суббота 9 ноября Воскресенье 10 ноября

Температура: ночь 
+13о, день +17о. Восход 

солнца – 06:23 заход 
– 16:02. Продолжитель-

ность дня – 09:39.

Температура: ночь 
+11о, день +19о. Восход 
солнца – 06:26, заход 

– 15:59. Продолжитель-
ность дня – 09:33.

Температура: ночь 
+7о, день +16о. Восход 
солнца – 06:31, заход 

– 15:55. Продолжитель-
ность дня – 09:24.

Температура: ночь 
+12о, день +20о. Восход 
солнца – 06:24, заход 

– 16:00. Продолжитель-
ность дня – 09:36.

Температура: ночь 
+7о, день +12о. Восход 
солнца – 06:29, заход 

– 15:56. Продолжитель-
ность дня – 09:27.

Температура: ночь 
+11о, день +16о. Восход 
солнца – 06:27, заход 

– 15:58. Продолжитель-
ность дня – 09:31.

Температура: ночь 
+5о, день +14о. Восход 
солнца – 06:32, заход 

– 15:53. Продолжитель-
ность дня – 09:21.

классический кроссворд

11 ноября – Анастасия овчарница (овечница), Овчарный праздник. На 
Анастасию Овчарницу хозяин стада должен был отблагодарить пастуха. Ве-
рили, что если это сделать, то весь год овцы будут целыми. Волки по полям 
бродят – к беде. Возможны неурожай, голод или война. Чтобы семья была 
крепкой и дружной, в этот день все её члены должны собраться вместе.

12 ноября – Зиновий и Зиновия, Синичкин день. В этот день принято 
кормить птиц. Заяц перебежал дорогу – к неудаче. Встретит в этот день 
волка – к неприятностям. Синицы кору деревьев клюют – к сырой погоде.

13 ноября – Никодимов день, Юровая. Если медведь берлогу на возвы-
шенности возвел –весной будет полноводье. Снегири запели – скоро зима 
наступит. Рыбакам на Юровую ссориться нельзя, иначе всю зиму рыбалка 
будет плохая.

14 ноября – Кузьма и Демьян, Кузьминки осенние. Теплый день – к мягкой 
зиме. Реки льдом покрылись – тепла ждать не стоит. Грязь на дорогах – до 
середины зимы холодов сильных не будет.

15 ноября – Акиндин и Пигасий, Житницы. Много снега выпало в этот 
день – зимой будет полноводье. Синицы и галки по двору летают – к снего-
паду. Облака против ветра плывут – к снегу.

16 ноября – Анна Холодная. Анна без снега – жди хлеба. Дым без ветра 
к зиме клонится – к снегу, дым из трубы коромыслом – к оттепели. Мыши 
роют ямы – к похолоданию.

17 ноября – Ерема – сиди дома, Еремеев (Еремин) день. Утки на зимовку 
остались – к теплой зиме. Лёд на речке грудами становится – к урожаю зла-
ковых культур. Зелёная заря вечером – следующий день будет ясным.

день грядущий

лунный календарь

11 ноября –15 лунный день. Луна находится в фазе «Растущая Луна», в знаке 
Телец. Именно сегодняшний день позволит Вам исполнить Ваши потаенные 
желания и мечты, сегодня слово превращается в дело. Стоит обратить внима-
ние на свои достоинства и недостатки, особенно на недостатки. Неприятности 
в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой в 
этот день.

12 ноября – 16 лунный день. Луна находится в фазе «Полная Луна», в знаке 
Телец. День не отличается особой активностью, поэтому стоит посвятить его 
спокойному и размеренному времяпрепровождению. Этот день сможет оградить 
Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить 
помощь. Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от 
стрижки. Они могут негативно повлиять на кровеносную и эндокринную 
систему.

13 ноября – 17 лунный день. Луна находится в фазе «Убывающая Луна», в 
знаке Близнецы. Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все «с 
ног на голову», захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять, как 
добиться этих изменений. Если в скором времени Вы планируете кардинальные 
изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном 
случае от новой стрижки стоит отказаться.

14 ноября –18 лунный день. Луна находится в фазе «Убывающая Луна», в 
знаке Близнецы. Сегодня день, в который вы сможете увидеть или почувство-
вать то, что произойдет в ближайшем будущем. Сегодня стоит собрать волю в 
кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться 
эмоциям, особенно негативным. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу 
харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. 

15 ноября – 19 лунный день. Луна находится в фазе «Убывающая Луна», 
в знаке Близнецы. День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, 
есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно, если 
Вы будете правильно управлять своими эмоциями, то отделаетесь малыми 
потерями. Стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к 
проблемам со здоровьем.

16 ноября – 20 лунный день. Луна находится в фазе «Убывающая Луна», в 
знаке Рак. Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, 
при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день 
в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации. Хотите улучшить эмо-
циональный фон и настроение – новая стрижка как нельзя кстати.

17 ноября – 21 лунный день. Луна находится в фазе «Убывающая Луна», в 
знаке Рак. Сегодня активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи 
смогут тут же исполниться. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу: се-
годня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Стрижка сегодня поможет 
избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время лечить зубы.

Уголь 
всех сортов и марок
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ДУХОВНОСТЬ

на досуге+реклама 
Гороскоп

11 ноября – 17 ноября

Возможно разочарование в 
ком-то из близких людей, но 
это не повод для расстрой-

ства. Пора заняться подготовкой и 
реализацией серьезных планов. 

На работе вас может закру-
жить вихрь неотложных 
дел. Важные встречи и 

серьезные переговоры могут при-
нести ожидаемые результаты.

Внимание окружающих бу-
дет притягиваться к вам 
чуть ли не помимо их воли, 

потому важно не разочаровать тех, 
кто вам и в самом деле нужен. 

Не стоит преувеличи-
вать своих возможно-
стей, а также не стоит 

рассчитывать на серьезную 
помощь со стороны. 

Вас ждут успех и прибыль. 
Все ваши планы и начина-
ния будут удачными. Из лю-

бой ситуации вы сможете извлечь 
пользу для себя.

Вы великолепно выгляди-
те, вы на пике своей фор-
мы. Так что есть реальная 

надежда, что удача от вас нынче 
не отвернется.

Важным моментом ока-
жется простое челове-
ческое общение. Не пы-

тайтесь никого использовать, 
никем манипулировать.

Вам необходимо твердо 
встать на ноги и начать 
масштабное наступле-

ние практически во всех жиз-
ненных сферах.

Не исключено, что вам пред-
стоит выслушать чьи-то от-
кровения, сохраните услышан-

ное (да и сам факт такого разговора) в 
тайне – вам будут признательны.

В делах профессиональ-
ных вам потребуются 
неожиданный подход и 

хорошая реакция на изменение 
ситуации.

Личное обаяние позволит 
вам наладить необходимые 
партнерские отношения. Про-

шлые заслуги позволят вам открыть 
достаточно перспективное дело.

У вас появятся новые де-
ловые партнеры или кол-
леги, так что готовьтесь 

налаживать связи и искать точки 
соприкосновения. 
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сВятоЙ прЕпоДоБНЫЙ НЕстор, летописец печерский

(050) 271-28-88 
(067) 794-25-27

поштові витрати сплачує отримувач

    

Доброго дня! Мене звати 
Василь, мені 101 рік. Хочу поді-

литись, як не хворіти й довго жити.
Був далекий 1995 рік. Мій друг тоді 

мав великі проблеми зі здоров’ям: гіпер-
тонія, болі в суглобах, діабет, тобто бага-
то чого боліло, як і в багатьох людей. На 
той час йому було 63 роки. Він пив різні 
пігулки, витрачав на них чимало грошей. 
На деякий час йому ставало краще, а по-
тім усе повторювалося.  Якось прийшов 
він до мене, такий увесь у піднесеному 
настрої, в руках тримав книгу академіка 
Болотова. Потім розповів, що їде до ньо-
го на прийом, і запросив мене з собою. Я 
приєднався. І це був переломний момент 
у моєму житті. Досі дякую Богові за це. 

Борис Васильович Болотов розпо-
вів, що всі наші хвороби — це наслідок 
порушення кислотно-лужного балансу в 
організмі: з часом шлункового соку стає 

менше, їжа перетравлюється 

гірше, гниє і отруює організм. Як цьому 
запобігти - пити бальзам, який  він ви-
найшов і виготовив власноруч. Дія його 
доволі проста: бальзам повністю повто-
рює шлунковий сік. При вживанні орга-
нізм очищується, зникають майже всі 
захворювання. 

Вже через три дні після зустрічі з ака-
деміком, мій друг  реально стрибав від ща-
стя. Розповів, що в нього зникла тяжкість у 
шлунку, печія не турбує, з’явилася легкість 
у тілі. Минув ще місяць, і в нього нормалі-
зувалися тиск та рівень цукру в крові. 

Я ж, дивлячись на це все, і сам почав 
приймати бальзам. І моє життя 
набрало нових сенсів. Адже хво-
роби згубно впливають на нас, ми 
бачимо світ навкруги сірим і непри-
вітним, а коли ти почуваєшся здо-
ровим і сильним, життя стає ща-
сливим і яскравим. Будьте здорові 
й щасливі! І не проґавте свій шанс!  

320
250 ml

490
500 ml

Откуда узнали мы о креще-
нии Руси, о святой княгине 
Ольге, о святом князе Вла-
димире и других событиях 
начала русской истории?

У древних славян не суще-
ствовало письменнос-
ти. Когда князь Владимир 

в 988 году принял христиан-
ство, он устроил в Киеве школу. 
В ней мальчики обучались гра-
моте, пользуясь славянской аз-
букой, составленной для славян 
братьями-проповедниками – 
святыми Кириллом и Мефодием.

При Ярославе Мудром, сыне 
Святого князя Владимира, был 
основан монастырь в пещерах 
около Киева, и в 1073 году туда 
пришёл семнадцатилетний юно-
ша – Нестор, окончивший осно-
ванную князем Владимиром 
школу. Мы не знаем, кто были 
родители Нестора, не знаем, где 
и как прошло его детство. Он был 
так смиренен, что никогда ниче-
го не писал о самом себе. Веро-
ятно, он был из знатной семьи, 
так как хорошо знал политичес-
кую жизнь своего времени. Был 
он хорошо образован и много 
читал писание учителей церкви 
и древних философов, собранных 
в библиотеке храма Святой Со-
фии в Киеве. Все эти книги были 
написаны по-гречески, и поэтому 

мы можем предположить, что Не-
стор знал греческий язык.

Преподобный Нестор был 
первым русским писателем. Ему 
было поручено описать жизнь 
двух сыновей Святого Влади-
мира – молодых князей Бориса 
и Глеба. Оба князя были убиты 
с братом Ярополком, желавшим 
стать князем в Киеве. Кто-то 
предупредил молодых князей 
о грозившей им опасности, но они 
решили, что христианину луч-
ше умереть, чем начать воевать 
с братом. И оба погибли. Люди 
на Руси считают их святыми. 
Они не были мучениками за веру, 
так как никто не заставлял 
их отказываться от веры во Хрис-
та. Но они были прославлены как 
страстотерпцы, то есть люди до-
бровольно терпевшие страда-
ния, чтобы не нарушить своего 
христианского долга. Рассказ 
о жизни святых Бориса и Глеба 
стал любимым для наших людей 
в течение многих столетий.

Монах Нестор также описал 
жизнь преподобного Феодо-
сия. Эти оба жития сохранились 
до нашего времени. А о других 
писаниях Нестора мы знаем 
только потому, что о них упоми-
нается в более поздних книгах. 
Но самое главное дело, нача-
тое Нестором и сохранившееся 
на много веков, было составле-

ние летописи, то есть 
описание всех событий 
от начала Руси и доведен-
ная до 1110 года. Он назвал 
эту летопись «Повесть 
временных лет. Откуда 
есть и пошла быть русская 
земля». В монастырях час-
то записывались главные 
события, вёлся календарь, 
дневник за год. Но Нестор 
писал летопись иначе. Это 
была первая последова-
тельная история Руси. Она 
была проникнута христи-
анским духом! Нестор ви-
дит волю Божию во всех 
событиях, осуждает ссоры 
и жестокость князей, 
призывает к братолюбию. 
Из его летописи мы знаем об об-
ращении Святой княгини Ольги, 
о том, как принял христианство 
князь Владимир, как крестились 
все киевляне, о Ярославе Мудром 
и многом другом.

Около 20 лет своей жизни 
отдал преподобный Нестор 
труду составления «Повести 
временных лет». Фундаменталь-
ность и четкость труда выдает 
в авторе мужа большой учености 
и веры. Скончался он в 1114 году. 
В 14 и 15 веках его летопись вош-
ла в состав Больших летописных 
сводов – Лаврентиевского 
и Ипатиевского, и в таком виде 

дошла до нашего времени. 
Преподобный Нестор – пример 
любви к своей Родине и её про-
шлому, образ, освещённый хрис-
тианским пониманием жизни. 
«Мы христиане, – пишет он, 
– сколько ни было земель, кто 
верует в святую Троицу и в еди-
ное Крещение, и в единую Веру, 
закон имеем один для всех 
нас – Кто крестились во Христа 
и во Христа облеклись».

Протоиерей Александр 
ФРАНТОВСКИЙ, настоятель 

Свято-Климентиевского храма, 
г. Торецк

Память этого святого празднуется 27 
октября по старому стилю – 9 ноября по 

новому стилю 
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