
ZI.UA

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

информационно-аналитический еженедельник

новости  спорт  криминал  коммуналка  соцзащита  здоровье  индустрия  переселенцам  трудоустройство  объявления

НОВОСТИ ДОНБАССА
№ 44 (15108) 30 октября 2019 ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Реклама

ОСНОВАН В 1930 ГОДУ

ГЛАВНОЕ

Компенсация   
вместо бэби-бокса  

субсидия:   
село – в приоритете      

сТР. 7

цены: овощи 
немного дешевеют  

пуТешесТвие: униКальное 
село донетчины     

сТР. 3

сТР. 4

цены на газ 
в октябре        

сТР. 8

сТР. 24

сТР. 4

«Авиатор-2020»: стартовал 
масштабный студенческий 
конкурс, на кону – поездка 
в Лондон 

сТР. 5

Зона ООС: процесс 
разведения военных сил 
с обеих сторон конфликта 
на Донбассе стартовал 
29 октября

сТР. 2

® СТР. 3



2 № 44  30 октября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UAновости

эпидситуация  пОКРОВсК

Поезд до Харькова

На ВсеукраиНском 
фестивале робототеХники

Дополнительный поезд 
из Покровска в Харьков, 
который был назначен на 

время школьных осенних каникул, 
продолжит курсировать до 8 нояб-
ря. Об этом 22 октября сообщает 
пресс-служба «Укрзализныци».

«Укрзализныця увеличила ко-
личество рейсов ранее назначен-
ных дополнительных поездов. В 

частности, поезд № 205 Покровск 
– Харьков и № 268/267 Ковель – 
Киев будут курсировать до 8 нояб-
ря», – говорится в сообщении.

Как отмечено, с расписанием по-
ездов можно ознакомиться на сай-
те «Укрзализныци», а проездные 
документы приобрести онлайн 
или в железнодорожных кассах.

Команда юных талантливых 
техников из ОШ №2 Покровска 
стала непосредственной участ-
ницей главного событиия года 
в мире науки, техники и совре-
менных технологий – фестивале 
«Interpipe TechFest», прохо-
дившем в парке развлечений 
«Лавина», в городе Днепр.

Незабываемая поездка ока-
залась главным призом от 
ПРАО «Донецксталь» за 

победу в конкурсе «РобоХакатон» 
среди школьников. Напомним, что 
соревнования проходили на минув-
шей неделе на базе молодежного 
ХАБа при ДонНТУ и стали возмож-
ными благодаря сотрудничеству ме-
жду компанией и университетом.

В коллектив-триумфатор конкур-
са «Т-1000» вошли одиннадцати-
классники: Сергей Котов, Даниил 
Еговцев; десятиклассники: Илья 
Марин и Николай Шевченко. На 
большом инженерном шоу они 
были только гостями. Но именно 
здесь они смогли больше узнать 
о робототехнике, увидеть лучшие 
функциональные образцы роботов, 
познакомиться с достижениями 

современной инженерии и техно-
логиями, побывать в дополненной 
реальности.

– Дети были в восторге от всего 
увиденного, впрочем, как и сопро-
вождавшие их взрослые, – сообщил 
старший преподаватель факульте-
та компьютерно-интегрированных 
технологий, автоматизации, элек-
троинженерии и радиоэлектроники 
ДонНТУ, руководитель молодежного 
ХАБа Глеб Ступак. – Когда мы верну-
лись в Покровск, ребята сообщили, 
что продолжат регулярно посещать 
университетскую «Лабораторию 
роботов», намерены и в дальней-
шем повышать свое мастерство, 
принимать участие в следующих 
конкурсах робототехники. Даже 
во время разборки конструкций, 
которые были созданы во время 
РобоХакатона, им удалось создать 
еще несколько небольших интерес-
ных моделей.

Посещение фестиваля «Interpipe 
TechFest» позволило школьникам 
сделать главный вывод: все то, 
что они изучают в школе, может 
действительно пригодиться им в 
жизни. Особенно если речь идет о 
программировании.

реальНая угроза жизни
В последнее время в сред-

ствах массовой информации 
появились многочисленные 
сообщения  в отношении 
усложнения эпидемио-
логической ситуации по 
дифтерии в октябре теку-
щего года в Закарпатской и 
Тернопольской областях, а 
также в Киеве. По данным 
Центра общественного здо-
ровья Минздрава Украины, 
в течение января-сентября 
2019 года в стране было за-
регистрировано два случая 
заболевания этой инфекци-
ей (за аналогичный период 
прошлого года – семь).

А как обстоят сейчас дела 
в нашем регионе? Об 
этом рассказал журна-

листам «Знамени Индустрии» 
и. о. директора ГУ «Донецький 
обласний лабораторний центр 
МОЗ України» Василий Иванович 
Гончаренко:

«В  Донецкой области, на тер-
ритории, подконтрольной ук-
раинской власти,  заболеваний 
дифтерией в течение шести 
последних лет не было. Долгое 
время также не фиксирова-
лись случаи бактерионесения 
токсикогенных дифтерийных 
палочек (возбудителей дифте-
рии) среди здоровых лиц.

Однако риск возникновения 
данного заболевания в регио-
не существует, поскольку охват 
против этой инфекции имму-
низацией, которая на сегодня 
является наиболее эффектив-
ным средством ее предупре-
ждения, как в области, так и в 
Украине, к сожалению, не от-
вечает критерию эпидемиоло-
гического благополучия.

Следует напомнить, что 
дифтерия – это острое  инфек-
ционное заболевание, кото-
рое характеризуется местным 
воспалением, в основном, сли-
зистых оболочек ротоглот-
ки  – зева, в виде пленчатого 
налета, и явлениями общего 
поражения организма (инток-
сикации), и, в первую очередь, 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, а также почек.

Инкубационный период за-
болевания (то есть от момента 
инфицирования до появления 
внешних признаков болезни) 
– от трех до десяти дней. Ис-
точником инфекции является 
больной человек или носитель 
возбудителя дифтерии (внеш-
не здоровое лицо), которые 
выделяют токсигенные шта-
мы дифтерийной палочки.

Дифтерия чаще всего пере-
дается от инфицированного 

человека здоровому воздуш-
но-капельным путем при ды-
хании, разговоре, кашле, чиха-
нии. Возбудители заболевания 
способны оседать на различ-
ных предметах быта (посуде, 
игрушках), которые также мо-
гут стать факторами передачи 
инфекции. Заболевание про-
является в виде ангины, когда 
в горле образуются пленки, 
которые затрудняют дыхание 
и глотание. Основные призна-
ки дифтерии: боль в горле, по-
вышенная температура, отек 
слизистой оболочки ротоглот-
ки, налет на миндалинах се-
рого цвета, осиплость голоса, 
отек шеи.

Несмотря на имеющиеся 
действенные средства, не все 
случаи заболевания оканчива-
ются выздоровлением. Един-
ственный способ защититься 
от дифтерии – это вакцинация 
детей в соответствии с Кален-
дарем профилактических при-
вивок, и ревакцинация взрос-
лых.

Согласно  национальному 
Календарю профилактических 
прививок вакцинация про-
тив дифтерии проводится на 
первом году жизни в возрасте 
двух, четырех и шести мясяцев, 
первая ревакцинация – в 18 ме-
сяцев. Для этого применяются 
комбинированные вакцины, 
которые защищают не толь-
ко от этого заболевания, но и 
против коклюша и столбняка. 
Вторую ревакцинацию прово-
дят в шесть лет анатоксином 
дифтерийно-столбнячным, а 
следующую – в 16 лет – тем же 
материалом, но с уменьшен-
ным содержанием антигена 
(АДП-М-анатоксина). В даль-
нейшем плановые ревакцина-
ции взрослым осуществляют 
АДП-М-анатоксином каждые 
10 лет. Прививки бесплатно 
проводят в специальных каби-
нетах центров первичной ме-
дико-санитарной помощи.

Вакцины для профилактики 
дифтерии в медучреждениях 
области – в достаточном коли-
честве. Однако за первые шесть 
месяцев нынешнего года было 
вакцинировано только 34,4% 
детей первого года жизни, по-
лучили первую ревакцинацию 
в возрасте 18 месяцев – 35,9%, 
ревакцинацию в возрасте 6 
лет – 41%,  среди взрослых ре-
вакцинировано 34%, подлежа-
щих прививкам, а необходимо, 
чтобы эту процедуру прошли 
около 50% названных выше 
возрастных групп среди детей 
и взрослых. Одна из причин 
недостаточного охвата при-
вивками – безосновательные 
отказы от иммунизации. Есте-
ственно, что за девять месяцев 
2019-го эти показатели вы-
росли, но они являются значи-
тельно более низкими по кри-
териям эпидемиологического 
благополучия.

Если ваш семейный доктор 
или другой медработник при-
гласили на прививку против 
дифтерии вас лично или ва-
шего ребенка, не игнорируйте 
этот вызов. Обязательно вос-
пользуйтесь возможностью 
быть защищенным от этой 
грязной инфекции. Будет хо-
рошо, если вы сами срочно по-
интересуетесь у медработни-
ков, которые вас обслуживают, 
все ли необходимые прививки 
имеете вы и ваши близкие.

Кроме того, нужно помнить, 
что для предупреждения рас-
пространения заболевания не-
обходимо раннее выявление 
больного, его изоляция и ле-
чение, а также «вычисление» 
и лечение «здоровых» бакте-
рионосителей. Залогом этого 
является своевременное обра-
щение за медицинской помо-
щью в случае возникновения 
заболевания, проявления ко-
торого аналогичны дифтерии.

Прислушайтесь к этим реко-
мендациям и будьте здоровы».

Иммунизация 
сейчас не отвечает 
критериям 
безопасности

И н к у б а ц и о н н ы й 
период этой 
инфекции – от 3 
до 10 дней

Заболевание 
проявляется в 
виде ангины

Единственный способ уберечься от дифтерии  – 
 это вакцинация

соВремеННый сервисный 
центр Мвд

Данный объект уже чет-
вертый подобный на 
Донетчине и 118-й – в 

Украине.
Теперь владельцы транспорт-

ных средств, проживающие 
в Покровске, могут быстро и 
удобно зарегистрировать или 
перерегистрировать свои авто-
мобили, получить или заменить 
водительские удостоверения, 

заказать справку о несудимости 
и получить другие услуги, необ-
ходимые водителю.

Сервисный центр действует по 
принципу «открытого окна», а 
также имеет прозрачные и удоб-
ные офисы с современным обо-
рудованием. Ремонтные работы 
и обустройство современной 
техникой выполнены за счет го-
родского бюджета.
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селидово

мирноградиниЦиаТива

Тарифы

В прошлом году в Мирно-
граде, на одном участке, 
проводился капиталь-

ный ремонт асфальтобетонно-
го покрытия автодороги. После 
завершения данных работ был 
установлен факт применения 
некачественных асфальтобетон-
ных смесей.

«В связи с этим в 2019 году под-
рядной организацией в пределах 

гарантийного срока, предусмот-
ренного договорными отноше-
ниями, проводится замена вы-
полненных участков автодороги 
на качественное асфальтобетон-
ное покрытие за собственные 
средства подрядчика», – проин-
формировала на своей странице 
в Фейсбук заместитель Мирно-
градского городского головы 
Римма Дроздова.

Теперь школьники мир-
ноградской ОШ №5 смогут 
заниматься на свежем воздухе 
в экологически чистом «Дво-
рике счастливого детства».

Он был создан в рамках 
конкурса проектов «Мой 
город», который прово-

дит компания «Донецксталь» в 
партнерстве с «Покровской плат-
формой совместных действий».

Во дворе ОШ №5 установили 
деревянную беседку со стола-
ми и скамейками, за которыми 
могут разместиться до 30 чело-
век. К сооружению проложили 
тропинку из дерева, прилегаю-
щую территорию украсили ро-
зами, а неподалеку обустроили 
небольшой водоем с фонтаном. 
На реализацию проекта было 
затрачено 100 тысяч гривень. 
Из них 90 тысяч 
школа получила 
в качестве гран-
та от компании 
«Донецксталь», 
остальное – соб-
ственный вклад 
учебного заве-
дения.

В честь тор-
жественного от-
крытия эколо-
кации в школе 
прошел настоя-
щий праздник – 

с воздушными шарами, музыкой, 
танцами и почетными гостями. 
От руководства Мирнограда 
школьников и учителей привет-
ствовал городской голова Алек-
сандр Брыкалов.

– Благодаря компании «Донец-
ксталь» в нашем городе реали-
зован еще один замечательный 
проект. Я рад, что все они ориен-
тированы, в первую очередь, на 
молодое поколение. Это вселяет 
надежду на лучшее будущее не 
только в нашем городе, но и в Ук-
раине в целом, – отметил мэр.

Первый урок на свежем возду-
хе в новом экологическом уголке 
провели для первоклашек. Ма-
лыши при помощи деревянных 
ватных палочек рисовали карти-
ны натуральными красками из 
меда, шпината и ягод.

27 октября в Школе повар-
ского искусства, в г. Констан-
тиновка Донецкой области, 
стартовал новый сезон обуче-
ния. Образовательное учреж-
дение было создано Фондом 
Бориса Колесникова с целью 
оказать поддержку студентам 
пищевых вузов Донбасса, 
дать им возможность пройти 
практику у лучших шеф-пова-
ров Украины.

– В марте мой благотворитель-
ный Фонд сделал подарок жите-
лям Донецкой области – открыл 
Школу поварского искусства. 
Занятия в ней стали настолько 
популярными, что в первом се-
зоне их посетили более 5 тысяч 
человек – студенты, учащиеся, 
местные жители. Мы делаем 
акцент на подготовке будущих 
поваров, кондитеров, барменов, 
даем возможность обучаться в 
Школе не только студентам про-
фильных вузов Донбасса, но и 
старшеклассникам. В новом сезо-
не молодежь будет изучать тех-
ники приготовления уникальных 
блюд кухонь народов мира. Веду-
щие шеф-повара и кулинарные 
эксперты поделятся с ребятами 

знаниями и навыками, которые 
обязательно пригодятся им в 
будущем. Также в нашей Школе 
смогут повысить квалификацию 
и обновить знания трудовые кол-
лективы области – от сотрудников 
школьных столовых и детсадов до 
работников общепитов и произ-
водств, – рассказывает президент 
благотворительного Фонда Борис 
Колесников.

Новый сезон в Школе поварско-
го искусства начался с открытого 
занятия по приготовлению блюд 
японской кухни. Шеф-повар Сер-
гей Денисенко учил студентов 
Константиновского профессио-
нального лицея готовить популяр-
ную лапшу с говядиной и десерт–
банан в темпуре.

– Как известно, мода циклич-
на. И мода на японскую кухню 
не исключение. Сейчас она снова 
на пике популярности. Сегодня я 
демонстрировал юным поварам 
технику приготовления простых 
блюд с доступными ингредиента-
ми, чтобы каждый дома мог при-
готовить и порадовать родителей. 
Всегда с удовольствием даю мас-
тер-классы в Школе поварского 
искусства, в ней царит особенная 
позитивная атмосфера. Я горжусь 

своими учениками, мне импони-
рует их стремление к знаниям, 
любопытство, энтузиазм, они все 
талантливы. Благодарю Фонд Бо-
риса Колесникова за этот вклад в 
молодежь, колоссальную поддерж-
ку и помощь начинающим поварам. 
Уверен, что с юными коллегами 
мы не раз встретимся на кухнях 
лучших ресторанов, и тогда я буду 
еще больше гордиться их достиже-
ниями и умениями, – подчеркивает 
шеф-повар Сергей Денисенко.

Записаться в Школу поварско-
го искусства (ул. Европейская, 78) 
могут студенты кулинарных учеб-
ных заведений Донетчины (лицеев, 
техникумов, училищ, институтов, 
университетов), учащиеся школ 
региона (9-11 классов), трудовые 
коллективы. Для этого необходимо 
организовать группу до 15 чело-
век, корректно заполнить регист-
рационную форму на сайте Фонда 
http://kolesnikovfund.org/, ожидать 
звонка менеджера с приглашением 
на занятие.

Напомним, Фонд Бориса Колес-
никова 11 лет реализует благо-
творительные образовательные и 
спортивные проекты, призванные 
воспитать грамотное и здоровое 
молодое поколение.

Детская юношеская 
спортивная школа По-
кровска стала местом 

проведения региональных со-
ревнований по настольному тен-
нису среди учащихся учебных 
заведений профессионального 
образования.

В общекомандном зачете пер-
венствовали представители 
Мирноградского профессио-
нального горного лицея. Второй 
результат показал коллектив Се-

лидовского профлицея. Бронзо-
вым призером стала команда Бе-
лозерского профессионального 
горного лицея. В турнире также 
приняли участие представители 
Покровска, Белицкого, Авдеевки 
и Красногоровки. Все они также 
отмечены грамотами.

Победители соревнований бу-
дут представлять свой регион на 
областных состязаниях, которые 
состоятся в Краматорске.Как только в Украине 

весной закончился ото-
пительный сезон (люди 

стали расходовать мень-
ше газа), так сразу в мае 
снизилась его стоимость. 
И снижалась на 30-50 ко-
пеек каждый месяц.

На днях на сайте облга-
за появилась информация 
об очередном снижении 
цены на газ в октябре. Так, 
с 1 октября жители горо-
дов Донецкой области за 

один кубический метр газа пла-
тят по 6,07 гривни.

Гораздо выше цена на голубое 

топливо для промышленных 
потребителей, а также для учре-
ждений и организаций, финан-
сируемых из средств местных и 
государственного бюджета. Для 
этой категории потребителей с 
1 октября кубический метр газа 
стоит 8,44 гривни.

И если цена для населения ус-
тановлена с 1 по 31 октября, то 
для других потребителей – с 1 
октября и до отдельного распо-
ряжения.

новости

Бракоделы повторно 
отремонтируют дорогу

дворик счастливого детства

в Школе поварского искусства – 
новый учебный сезон

лицеисты-призерыцены на газ в октябре
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Стартовал масштабный сту-
денческий конкурс, 
на кону – поездка в Лондон.

Двадцать третьего ок-
тября благотворитель-
ный Фонд Бориса Колес-

никова в девятый раз дал старт 
всеукраинскому молодежному 
проекту «Авиатор». За годы реа-
лизации проект объединил око-
ло 30 тысяч студентов ведущих 
вузов страны; 600 победителей 
посетили престижные авиафору-
мы Ле Бурже во Франции и Фарн-
боро в Великобритании, переня-
ли передовой опыт.

К участию в «Авиаторе-2020» 
приглашаются студенты техни-
ческих и авиационных специаль-
ностей, а также молодые специа-
листы до 25 лет. Всем желающим 
необходимо зарегистрироваться 
в проекте на сайте Фонда до 8 
декабря включительно. Конкур-
сантов ожидают четыре отбороч-
ных этапа: проверка знаний по 
точным наукам (декабрь 2019), 
тестирование по техническому 
английскому языку (февраль 
2020), решение бизнес-кейса 
(март 2020) и презентация собст-
венных разработок и стартапов 
в авиакосмической сфере перед 
экспертами отрасли (апрель 
2020).

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
поздравил молодежь со стартом 
нового сезона проекта, пожелал 
студентам интересного и увлека-
тельного состязания.

– Наш «Авиатор» – важное и 
знаковое событие для студентов-
авиаторов и преподавателей, со-
действие подготовке грамотных 
специалистов и реальный вклад 
в будущее украинской авиации. 
После регистрации для тысяч 
студентов начнется проверка 
знаний и навыков, тест на инже-
нерное мышление и профессио-
нальную подготовку. Участие в 
конкурсе дарит ребятам новые 
знакомства, дает уверенность в 
себе и мощную мотивацию для 
дальнейшего развития. Многие 
наши конкурсанты уже сотруд-
ничают с ведущими мировыми 
производителями, в том числе 
Boeing, Airbus и ГП «Антонов». 
Недавно исполнилось 60 лет с 
момента начала производства 
всемирно признанной модели 
АН-24. В свое время самолет был 
одним из самых выпускаемых в 
мире. Это все – творческий та-
лант антоновцев, и хотелось, что-
бы наша молодежь оставалась в 
Украине, брала пример с авиаци-
онной элиты, которая трудится 
на «Антонове», – говорит Борис 

Колесников.
Оценивать работы 

юных авиаторов бу-
дут члены жюри под 
руководством извест-
ного авиаконструкто-
ра Дмитрия Кивы: Ан-
тон Волов, выпускник 
Гарвардского универ-
ситета, обладатель 
стипендии «Будущие 
лидеры в транспор-
те» Eno Center for 
Transportation (США); 
Александр Черепанов, 
эксперт авиацион-
ной отрасли; Максим 
Гладский, руководи-
тель департамента по 
академическим свя-

зям «Прогресстех-Украина»; Евге-
ний Иванов, директор представи-
тельства Emirates в Украине.

Эксперты выберут самых та-
лантливых и перспективных 
конкурсантов, которые в июле 
станут гостями крупнейшего 
авиасалона Фарнборо в Лондо-
не, ознакомятся с его новинками, 
пройдут мастер-классы, пообща-
ются со специалистами.

– Я не первый год принимаю 
участие в работе конкурсного 
жюри, и с каждым годом наблю-
даю, как растет уровень подго-
товки студентов, увеличивается 
число вузов-участников. За это 
время тысячи украинских пило-
тов, диспетчеров, специалистов 
авиационной отрасли прошли 
проверку «Авиатором». Сотни 
финалистов и победителей впи-
сали конкурс первой строкой в 
список своих профессиональных 
достижений. Уверен, что вместе 
в «Авиатором-2020» ребята сде-
лают еще один шаг к исполнению 
своей мечты, к своему будущему, 
– рассказывает член жюри Алек-
сандр Черепанов.

Напомним, в минувшем сезо-
не «Авиатора» приняли участие 
8 500 студентов из 50 вузов Ук-
раины. Сотня победителей летом 
2019 года побывала на выставке 
Ле Бурже, в Париже.

Учащиеся Донецкой области 
посетили матч Лиги чемпио-
нов «Шахтер» – «Динамо» 
(Загреб).

Фонд Бориса Колеснико-
ва и хоккейный клуб 
«Донбасс» продолжают 

реализацию образовательных и 
спортивных проектов для школь-
ников и студентов Донецкой об-
ласти, в рамках которых моло-
дежь знакомится с архитектурой 
и историей областных центров, 
посещает значимые футбольные 
и хоккейные поединки с участи-
ем любимых команд.

22 октября благотворители ор-
ганизовали поездку 80 учащихся 
и педагогов Константиновской 
школы №16, Константиновского 
медицинского колледжа, Друж-
ковской школы №12 и Констан-
тиновской школы №3 на матч 
Лиги Чемпионов между донец-
ким «Шахтером» и загребским 
«Динамо».

Члены школьных фан-ячеек 
хоккейного клуба «Донбасс» и 
спортивные активисты отправи-
лись болеть за лучший футболь-
ный клуб Украины в Харьков. 
Многие из ребят впервые вжи-

вую увидели футбольный матч 
такого уровня, побывали на ог-
ромном стадионе и в городе-мил-
лионнике. Говорят, эмоции и впе-
чатления от поездки и знакомств 
переполняют.

– Селфи со стадиона и фут-
больного матча у меня еще не 
было! Я фотографировал город, 
стадион, болельщиков, нашу 
группу – снимки получились 
яркими, красочными, а главное 
– мы на них такие счастливые и 
радостные! Кто бы мог поверить: 
я, простой ученик константинов-
ской школы, сижу на матче Лиги 
Чемпионов, болею за «Шахтер», 
как в минувшие выходные болел 
за хоккейный клуб «Донбасс» в 
Броварах! За исполнение этих 
простых желаний благодарю 
Фонд Бориса Викторовича, кото-
рый прививает любовь к спорту, 
приобщает к здоровому образу 
жизни, дает возможность уви-
деть и узнать родную Украину, 
– делится эмоциями школьник 
Сергей из Константиновки.

11 декабря учащиеся Донецкой 
области посетят матч Лиги Чем-
пионов между донецким «Шахте-
ром» и итальянской «Аталантой» 
в Харькове.

«АвиАтор-2020»: новый стартшкольники донецкой 
облАсти на Лиге Чемпионов
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Здравоохранение

КонСТанТиновКа
курахово

Достопримеча-
тельность

Новой достопримеча-
тельностью Курахово ста-
новятся фонтаны. Ими гор-
дятся жители и любуются 
гости населенного пункта. 
Новые достопримечатель-
ности на днях украсили 
Курахово. Об этом инфор-
мирует городской совет.

Накануне в городе прово-
дились работы по установ-
ке фонтанов. Их чаши были 
приобретены компанией 
ДТЭК в рамках программы 
«Громада своими руками», 
а техническое наполнение 
и установка были осущест-
влены за средства местно-
го бюджета.

«Вечерний фонтан в скве-
ре «Молодежный», в мик-
рорайоне «Южный». При-
сутствующие в восторге…» 
– говорится в сообщении 
Кураховского горсовета.

пространство 
Для танца

На днях в Кураховском 
городском центре культу-
ры и досуга был дан старт 
ремонту танцевального 
класса, в котором оттачи-
вают свое мастерство де-
вушки танцевальной сту-
дии «Натурель». Об этом 
информирует Кураховский 
городской совет.

Работы предусматри-
вают обновление стен и 
пола, полную замену элек-
тропроводки и отопления, 
а также оборудование со-
временного подвесного 
потолка. Для удобства и 
комфорта маленьких тан-
цовщиц в помещении поя-
вится отдельная раздевал-
ка с выходами как к самому 
классу, так и в коридор.

Кроме того, теперь все 
желающие жительницы 
города смогут заниматься 
активными женскими ви-
дами спорта в обновлен-
ном и уютном помещении.

константиновский район

Двадцать восьмого октября 
в местный Дворец культуры 
отметить 75-ю годовщину 
освобождения Украины от на-
цистов организаторы празд-
ника пригласили людей, так 
или иначе причастных к тем 
далеким событиям.

Большинство гостей – это 
дети войны, но были 
среди них и участники 

боевых действий: Юлия Михай-
ловна Фадеева и Владимир Ни-
колаевич Кириченко. Они поде-
лились своими воспоминаниями 
о войне, собравшиеся слушали 
их, затаив дыхание.

Ведущая рассказала интерес-
ные факты из истории освобож-
дения Украины. Защищать свою 
Родину от врага были призваны 
семь миллионов украинцев, а до-
мой вернулась только половина. 
При освобождении сел и горо-
дов Украины погибло полтора 
миллиона содлат и офицеров. 

Среди них – русские, украинцы, 
таджики, грузины и представи-
тели других национальностой. В 
подтверждение этому показали 
отрывок из фильма «В бой идут 
одни старики».

Стихотворения о мужестве 
солдат прочли местные поэты: 
Надежда Штанько, Михаил Ми-
лый, Анатолий Сущев, Елена Сте-
панчук, Елена Мукосеева и Вик-
тор Харин.

А затем звучали песни воен-
ных лет. Их исполнили участни-
ки народного ансабля «Червона 
калина» Дворца культуры, а так-
же солисты и творческие кол-
лективы ДК.

Такие праздники не дают нам 
забыть о героях давно отгре-
мевшей войны. И хотя участни-
ков боевых действий с каждым 
годом в городе становится все 
меньше, память о подвиге сол-
дат Второй мировой вечно будет 
жить в сердцах потомков.

Изменения в Порядок назна-
чения субсидий правительство 
вносит практически каждый год. 
В прошлом году из-за них лиши-
ли субсидий тысячи украинцев, 
а многие семьи «распались», 
официально оформив развод.

Изменения этого года, на-
оборот, добавят число 
получателей этого вида 

государственной помощи. О самых 
важных нововведениях журналисту 
«ЗИ» рассказала начальник УТиСЗН 
Константиновской райгосадмини-
страции Галина Балашова.

По ее словам, нововведение, ко-
торое даст возможность получить 

субсидии многим украинцам, каса-
ется сельских пенсионеров. Теперь 
назначить субсидию могут мужу 
и жене, зарегистрированным по 
разным адресам. Главные условия: 
чтобы им обоим исполнилось 60 
лет и зарегистрированы они были 
в сельской местности. Для городских 
пенсионеров такие изменения не 
предусмотрены.

И еще. При назначении субсидии 
семьям военнослужащих в этом 
отопительном сезоне не будут учи-
тывать, заплатили они единый со-
циальный взнос или нет. А также 
не будут отказывать в назначении 
субсидии владельцам автомобиль-
ных прицепов, как было ранее.

Уже семь километров трассы 
от Андреевки в направлении 
Сергеевки имеют теперь от-

ремонтированную проезжую часть. 
Работы продолжаются у последнего 
населенного пункта. Здесь идет обу-
стройство дополнительной полосы 
подъема для движения, прежде всего, 
большегрузного транспорта. Об этом 

информирует служба автомобильных 
дорог в Донецкой области.

Благодаря данным мероприятиям 
этот участок теперь отвечает всем со-
временным стандартам безопасности 
и параметрам дороги III категории. 
Общая протяженность модернизи-
рованного участка – 8,4 км.

Эти вто-
рые по 
з н а ч и -

мости отече-
ственные со-
ревнования по 
каратэ прошли 
в Кропивниц-
ком. За награду 
в турнире боро-
лись более 600 
каратистов из 
Х м е л ь н и ц ко -
го, Одессы, Николаева, Черкасс, 
Смелы, Кривого Рога, Житомира, 
Вознесенска, Бердычева, Гайво-
рона и Константиновки.

Блестяще выступили на со-
стязаниях 20 представителей 
Константиновского спортивно-
го клуба традиционного каратэ 
«ХЭДОДИ» и местной федерации 
по этому виду спорта. Они завое-
вали 20 медалей различного дос-
тоинства.

Вот кто внес свой вклад в об-
щекомандную копилку наград: 
Александр Пеняшкин (серебро 
и две бронзы), Давид Наплеха 
(золото), Тимур Хоролец, Яро-
слав Сахно, Матвей Щербаков 
(они выиграли золото в команд-

ной ката), Евгения Пеняшкина 
(бронза), Виктория Мироненко 
(серебро и бронза), Валерия Пе-
няшкина (золото, два серебра и 
бронза), Полина Хоролец (два зо-
лота, серебро и бронза), Богдан 
Леонов (бронза).

Однако впереди у константи-
новских спортсменов еще более 
сложные испытания. С 8 по 11 
ноября в Чехии параллельно 
пройдут два чемпионата мира: 
среди детей и среди взрослых. 
В первом турнире «ХЭДОДИ» 
будут представлять Анастасия 
Морозова, Владимир Локтионов, 
Евгения Пеняшкина и Давид На-
плеха; а во втором – Александр 
Пеняшкин и Полина Хоролец.

о войне – из первых уст

Село – в приоритете

Доброполье-лиман

вывоз листвы

20 меДалей на КубКе уКраины

СоцЗащиТа

инфраСТруКТура

Процесс разведения с обеих 
сторон стартовал сегодня, 
29 октября, в полдень. Об 

этом сообщается на официальном 
сайте Операции объединенных сил 
в Фейсбук.

В информации сказано, что 29 ок-
тября 2019, в 12:00 начался процесс 
разведения с обеих сторон (зеркально) 
на участке №2 в районе населенного 
пункта Золотое-4 Луганской области. 
Это стало возможным благодаря со-
блюдению режима тишины в течение 
последней недели.

Представители Специальной мони-
торинговой миссии ОБСЕ подтвердили 
начало разведения сил и средств.

«Украинской стороной будут приня-
ты все необходимые меры, и отвод сил 
и средств не ослабит оборонительные 
возможности украинских подразделе-
ний на определенном участке, а власть 
ни в коем случае не оставит местное 
население без внимания, поскольку 
все мероприятия проводятся с одной 
целью – безопасность на указанных 
участках разведения, сохранение 
жизни и здоровья мирных жителей 
и военнослужащих», – говорится в 
сообщении.

Также руководство ООС отмечает, 
что обстрел, о котором сообщалось 
накануне, состоялся не в зоне разве-
дения сил и средств.

развеДение сил
Зона ооС

друЖКовКа

В Дружковке местные жи-
тели предлагают начать 
вывоз опавших листьев, 

чтобы решить проблему их сжи-
гания на территории города. Со-
ответствующая электронная пе-
тиция была опубликована на сайте 
rozumnemisto.org 23 октября. Для 
рассмотрения петиции городски-
ми властями нужно собрать 175 
голосов, передает ДНЛ.

Инициатором предложения 
выступил Алексей Горяинов. По 
его мнению, система штрафов за 
сжигание листвы малоэффективна 
и не дает результата. Люди продол-
жают жечь осенний мусор, ведь 

персональный заказ машины для 
вывоза – дело затратное.

Алексей предлагает городским 
властям разработать мероприя-
тия по бесплатному или же более 
дешевому вывозу опавшей лист-
вы с территории частного сектора 
Дружковки. Как вариант, опреде-
лить места для сбора листьев, куда 
жильцы домов смогут вывозить 
листву, или выделить транспорт, 
который будет забирать листву 
по графику за небольшую плату. 
Параллельно с этим важно прово-
дить разъяснительную работу с 
населением.
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Юлія Тимошенко: 
«Закон про продаж Землі треба 
негайно відкликати» Городские власти Константи-

новки внесли ясность в историю 
с застройкой территории рядом 
с торговым центром «Семь вет-
ров» и показали уже согласован-
ный проект будущего объекта.

С самого начала земляных 
работ на этом участке жур-
налисты «Знамени Индуст-

рии» отслеживали и освещали си-
туацию. По последней информации, 
здесь продолжают благоустройство 
прилегающей территории торгового 
центра.

На днях журналистам показали 
уже утвержденный и окончатель-
ный план будущего объекта. Соглас-
но документу, здесь оборудуют зону 
отдыха для горожан: по периметру 
установят лавочки, высадят деревья, 
территорию вымостят тротуарной 
плиткой.

Мы решили поинтересоваться у 
горожан, как они относятся к тому, 
что в Константиновке появится но-
вое место для отдыха?

Владислав:
– Если действительно здесь поя-

вится все то, что заявлено, то это 
очень хорошая инициатива. У нас в 
городе не так много мест, где мож-
но провести время, поэтому еще 

одно лишним точно не будет.

Екатерина:
– Замечательная идея! Давно 

уже пора заняться благоустрой-
ством города, а не просто строить 
киоски в хаотичном порядке. А 
здесь и торговый центр красивый, 
современный, и облагороженная 
территория возле него будет. В об-
щем, если в левобережной части 
города еще можно где-то прогу-
ляться вечером с ребенком, то на 
правобережье с этим беда: не то 
что погулять негде, а даже просто 
посидеть на лавочке! Разве что в 
сквере Тихого.

Марина:
– Отлично! Во-первых, теперь 

территория будет ухоженная, во-
вторых, люди смогут там в любое 
время комфортно отдыхать и об-
щаться. В-третьих, очень удобно и 
функционально: человек вышел из 
магазина с покупками и присел на 
лавочку, дожидаясь автобуса. Или, 
как вариант, можно ребенка оста-
вить погулять на площадке (если она 
тут будет), а родителям быстренько 
пробежаться по торговому центру. 
Думаю, что такой комплексный 
подход полезно перенять и другим 
предпринимателям.

В Константиновке 24 ок-
тября погиб мужчина. В 
16:00 в Службу спасения 

поступило сообщение о пожаре по 
ул. Куплевацкой, передает ГСЧС 
региона.

На место происшествия выехали 
дежурные отделения 16-го Государ-
ственного пожарно-спасательного 
отряда Главного управления. По 

прибытии спасатели выяснили, 
что в частном жилом доме возник 
пожар, в результате которого погиб 
мужчина 1956 года рождения. 

Пожарные локализовали очаг 
возгорания в 16:12 и ликвидирова-
ли в 16:17. От Главного управления 
привлекались 7 человек личного 
состава и 1 единица техники.

По статистике, пожары 
нередко случаются из-
за нарушений правил 

пожарной безопасности. А нару-
шают эти правила чаще всего в 
неблагополучных семьях. Их в 
Константиновке на днях прове-
рили сотрудники ГСЧС (государ-
ственная служба по чрезвычайым 
ситуациям) и центра социальных 
служб для семьи и молодежи.

Посетили несколько неблаго-
получных семей в поселке Ново-
селовка. И в каждой из них уви-
дели кошмары. Мало того что там 
грязно, так еще и нигде не соблю-
даются правила эксплуатации 
электропроводки. А печи в таком 
состоянии, что не то что топить, 
подойти к ним страшно. А ведь в 

этих семьях растут дети!
На первый раз и пожарные, и 

сотрудники центра ограничились 
профилактическими беседами. 
Дали время на то, чтобы печи и 
провода привести в порядок. Во 

второй раз церемониться не бу-
дут – передадут сведения в служ-
бу по делам детей, специалисты 
которой могут кардинально на-
казать горе-родителей.

Про це заявила лідер 
«Батьківщини» в ефірі 
телеканалу NewsOne.

Вона нагадала, що у внесе-
ному до порядку денного 
відповідному документі 

передбачено продаж землі іно-
земцям і режим максимального 
сприяння для агромонополій.

– В одні руки можна буде купи-
ти 15% кожної області. Це означає, 
що, в принципі, 6-7 людей можуть 
стати власниками однієї області. 
Також в одні руки можна купити 
0,5% території України, а це 210 
тис. гектарів. Це два Києва! Це оз-
начає продаж України. Це абсурд, 
– обурилась вона.

За таких умов, наголосила Юлія 
Тимошенко, жоден вітчизняний 
фермер не матиме стільки гро-
шей, щоб конкурувати на рівних 
із транснаціональними корпо-
раціями, які вже сьогодні оренду-
ють величезні шматки української 
землі.

Вихід з цієї ситуації лідер 
«Батьківщини» вбачає лише в 
одному – йти шляхом державної 
підтримки малого та середнього 

сільгоспвиробництва. За її сло-
вами, Україні потрібно здавати 
землю в оренду, а не продавати, 
створювати, як в Польщі 1,5 млн 
господарств (у нас наразі лише 28 
тис.), давати довгострокові дос-
тупні кредити фермерам, створю-
вати мільйони робочих місць, щоб 
молодь фермерством займалась.

– Також важливо перейти від 
продажу сировини до ринку го-
тової продукції, що потроїть наше 
ВВП, – додала Юлія Тимошенко.

Політик нагадала, що чинний 
Президент у своїй передвиборчій 
програмі запевняв, що найваж-
ливіші питання суспільного життя 
вирішуватимуться самим народом. 
Час виконувати обіцянки та про-
водити всенародне голосування.

– Референдум щодо землі 
обов’язковий. Це питання номер 
один! – зазначила голова партії і 
повідомила про останні дані соц-
опитування групи «Рейтинг», за 
якими 73% громадян розуміють, 
що не можна продавати землю, 
81% – проти продажу іноземцям, 
а 74% опитаних підтримують «зе-
мельний» референдум.

инТрига засТройки  раскрыта

Погиб  при пожаре

ДеТи  в опасности

Юлія Тимошенко закликає Президента України відкликати 
законопроєкт про відкриття ринку землі, а питання 
продажу землі винести на всенародний референдум

В отличие от соседних го-
родов – Краматорска, 
Славянска и Бахмута – в 

Константиновке до сих пор с кино-
прокатом как-то не складывалось. 
Теперь же появился шанс испра-
вить эту несправедливость: у го-
рожан есть возможность увидеть 
популярные продукты киноинду-
стрии, не покидая пределы родно-
го города.

– Мы заключили договор, сро-
ком на один год, с субъектом пред-
принимательской деятельности 
об организации кинопроката в 
кинотеатре «Спутник». У челове-

ка есть вся необходимая аппара-
тура для демонстрации современ-
ных фильмов и мультфильмов 
по технологии 3D. Сеансы будут 
проходить по выходным, с перио-
дичностью один раз в месяц, – рас-
сказала директор КП «Объедине-
ние парков и кинотеатров» Инна 
Ягмурова.

Первый массовый показ про-
шел в начале этого месяца – 5 и 6 
октября. Инна Ягмурова добавила, 
что для осведомленности горожан 
порекомендует предпринимате-
лю давать более обширные анон-
сы о предстоящих показах.

Фильмы и мульТФильмы 
доступны в 3D
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происшествия

новости

духовность

Димитриевская родитель-
ская суббота – суббота перед 
днем памяти святого велико-
мученика Димитрия Солун-
ского, который отмечается 8 
ноября по новому стилю.  В 
этом году этот день приходит-
ся на 2 ноября.

У Димитриевской роди-
тельской субботы мно-
говековая история. Она 

установлена великим князем Ди-
митрием Донским. Одержав зна-
менитую победу на Куликовом 
поле над Мамаем 8 сентября 
1380 года, Димитрий Иоаннович 
по возвращении с поля брани 
посетил Троице-Сергиеву оби-
тель. Преподобный Сергий Радо-
нежский, игумен обители, ранее 
благословил его на битву с не-
верными и дал ему из числа бра-
тии своей двух иноков – Алексан-
дра Пересвета и Андрея Ослябю. 
Оба инока пали в бою и были по-
гребены у стен храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове монастыре.

В Троицкой обители соверши-
ли поминовение православных 

воинов, павших в Куликовской 
битве, заупокойным богослу-
жением и общей трапезой. Со 
временем сложилась традиция 
совершать такое поминовение 
ежегодно. С Куликова поля не 
вернулись более 250 тысяч вои-
нов, сражавшихся за Отечество. 
В их семьи пришла вместе с ра-
достью победы и горечь утрат, и 
этот частный родительский день 
стал на Руси по сути вселенским 
днем поминовения.

В день Димитриевской суббо-
ты, как и в другие родительские 
дни (на мясопустную и Троиц-
кую субботы, в субботы 2-й, 3-й 
и 4-й седмиц Великого поста), 
православные христиане молят-
ся об упокоении душ почивших 
людей – особенно родителей.

Родительские субботы – это 
дни особого поминовения усоп-
ших. В эти дни в православных 
храмах совершается особое поми-
новение умерших православных 
христиан. Название «родитель-
ская» скорее всего произошло от 
традиции называть покойных 
«родителями», то есть отошед-
шими к отцам. Еще одна версия 

– «родительскими» субботы ста-
ли именоваться, потому что хри-
стиане молитвенно поминали в 
первую очередь своих почивших 
родителей.

В этот день во всех православ-
ных храмах утром совершаются 
заупокойная Литургия и пани-
хида. Накануне вечером служит-
ся Великая панихида – Парастас. 
Перевод этого слова с греческо-
го – «предстояние», «ходатайст-
во» – отражает смысл и значение 
родительских суббот для верую-
щих. Панихида в переводе с гре-
ческого значит «всенощный». 
Это заупокойное богослужение, 
на котором верующие молятся 
об упокоении умерших, испра-
шивают у Господа для них мило-
сердия и прощения грехов.

Люди, чей земной путь закон-
чился, уже не могут исправить 
своих ошибок и покаяться в сво-
их грехах, но живые могут про-
сить у Господа милости для них. 
Ежедневно христиане молятся 
за умерших близких, а 7 раз в 
году вся Русская Православ-
ная Церковь обращается к Богу, 
предстательствуя за всех своих 

умерших чад. Церковь имеет 
особую, материнскую заботу об 
усопших своих чадах, при этом 
в равной степени о давно умер-
ших и скончавшихся недавно, о 
простых мирянах и о царях с пат-
риархами. Эта забота согласует-
ся о бессмертии души, Страшном 
суде и Царствии Небесном. Наши 
молитвы, частные и церковные, 
милостыни, добрые дела, совер-
шаемые ради того или иного 
умершего, приносят его душе 

упокоение и радость в загроб-
ном мире.

В Димитриевскую родитель-
скую субботу традиционно посе-
щают могилы почивших родных, 
в церквях и на кладбищах служат 
панихиды и заупокойные литии, 
устраивают поминальные тра-
пезы.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель храма прп. Иова 

Почаевского, г. Константиновка

Димитриевская роДительская  суббота

28 октября в полицию До-
нетчины поступило сразу два 
сообщения о заминировании 
здания СБУ в г. Славянск и биз-
нес-центра в г. Краматорск. Об 
этом сообщает пресс-служба ГУ 
НП в Донецкой области.

А уже после обеда в этот же 
день в полицию поступи-
ло сообщение, в котором 

анонимный заявитель рассказал о 
заложенной взрывчатке в Донецком 
апелляционном суде. 

На местах событий работали по-
лицейские, спасатели, сотрудники 
взрывотехнической службы и ки-
нологи. После тщательного обсле-
дования объектов подозрительных 
и взрывоопасных предметов обнару-
жено не было. Теперь устанавливают 
лиц, приславших информацию.

Это не первые сообщения о мини-
ровании за два последних месяца: не 
так давно объектами «розыгрыша» 
стали городской совет, развлека-
тельный центр и больница в Кра-

маторске. Ни одно из сообщений не 
подтвердилось.

Правоохранители напоминают об 
ответственности за ложный вызов не 
только полиции, но и пожарно-спа-
сательной службы, скорой медицин-
ской помощи или иных аварийных 
служб.

Согласно статье 259 Уголовного 
кодекса Украины, заведомо ложное 
сообщение о подготовке взрыва, под-
жога или иных действий, угрожаю-
щих гибелью людей или другими 
тяжкими последствиями, наказы-
вается лишением свободы на срок 
от двух до шести лет. То же деяние, 
если оно повлекло тяжкие послед-
ствия или совершенное повторно, 
наказывается лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет.

Нарушение статьи 183 Кодекса 
Украины об административных пра-
вонарушениях «Заведомо ложный 
вызов специальных служб» влечет 
наложение штрафа от трех до семи 
необлагаемых минимумов доходов 
граждан.

НесмешНые шутки 

В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

Компенсацию в размере 
пяти тысяч гривень вместо 
бэби-бокса смогут получить 
уже до конца текущего года 
все жительницы Донецкой об-
ласти, родившие в 2019 году. 
Соответствующее заявление 
во время брифинга в Славян-
ске сделал председатель До-
нецкой облгосадминистрации 
Павел Кириленко.

В Украине больше года 
функционирует програм-
ма выдачи «бэби-боксов» 

для новорожденных, но ни одна 
роженица Донецкой области так 
и не получила этот «пакет малы-
ша». Донецкая область не подпи-
сала соглашение о выделении из 
областного бюджета средств на 
программу, поскольку имела к 
соглашению замечания.

В начале 2019 года на тот мо-

мент председатель Донецкой 
облгосадминистрации Алек-
сандр Куць заявлял, что не под-
пишет документы, связанные 
с предоставлением родителям 
«бэби-боксов», пока не завершит-
ся расследование относительно 
коррупционной составляющей в 
этом вопросе.

Пока продолжалась переписка 
между ОГА и Минсоцполитики 
Украины, роженицы дважды об-
ращались в суд. Ответчиком вы-
ступил департамент социальной 
защиты Донецкой ОГА, который 
выиграл все суды.

Кроме того, было начато уго-
ловное производство по этому 
вопросу. Его результатом стало 
то, что уже новый состав Мини-
стерства признал обоснован-
ность замечаний Донецкой ОГА, и 
уже на новый год будут внесены 
изменения в целом в программу: 

количество вещей в «беби-бок-
сах» увеличилось практически 
вдвое, а цена осталась та же; из-
менены подходы к закупке ве-
щей, которые входят в пакет. 

Министерство социальной 
политики нашло решение про-
блемы с «бэби-боксами» для 
жителей Донецкой области: в 
качестве пилотного проекта бу-
дет введена монетизация «па-
кета малыша». Речь идет пока о 
тех, кто родил и родит в течение 
этого года (с 1 января 2019-го по 
31 декабря 2019-го). Для таких 
рожениц разрабатывают меха-
низм выдачи наличными 5 000 
гривень – это, собственно, и есть 
стоимость пакета. Разработать 
механизм выдачи денег Минсоц-
политики и департамент соц-
защиты ДонОДА планируют до 
конца октября, чтобы до конца 
года все женщины этой катего-
рии получили деньги.

– Пока открытым остается 
вопрос тех мам, кто родил с сен-
тября 2018-го по 31 декабря 
2018 года. Думаем, что можем 
сделать и для них что-то. Вопрос 
по тем, кто родит после 31 декаб-
ря 2019-го, тоже пока не решен 
окончательно. Министерство 
думает, выдавать только пакеты 
малыша или дать мамам выбор: 
взять пакет или деньги, – отме-
тил Павел Кириленко.

вместо «пакета малыша»  
обещают компенсацию
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цены

Журналисты определили 
самый дешевый рынок в константиновке
Весомая часть жителей 

любого города Украи-
ны делает покупки в 

супермаркетах. Особенно мо-
лодежь и люди среднего воз-
раста. Там и товара много, и 
акции проводят постоянно. В 
Константиновке супермарке-
ты есть только в левобереж-
ной части города. Ни на пра-
вобережье, ни на окраинных 
поселках таких магазинов нет. 
Поэтому ходят константинов-
цы делать покупки на город-
ские рынки. В городе таковых 
три, и журналисты «Знамени 
Индустрии» установили, где и 
на какие товары ниже цены.

Центральный рынок

С каждым днем и продавцов, 
и покупателей там становит-
ся все меньше, хотя терри-
торию постоянно убирают и 
есть много мест для торговли. 
Цены в последнее время ста-
билизировались. На товары 
бакалейной группы, сладости, 
чай и кофе они практически 
не меняются.

Скачут на сезонный товар – 
молоко и овощи. В воскресе-
нье, 27 октября, картофель 
там в среднем стоил 15 гри-
вень, свекла, морковь – 10 
гривень, лук – 9 грн, капуста 
– 5 грн. Литр молока продава-
ли по 17 гривень, килограмм 
творога и пол-литра сметаны 
– по 65 и 70 гривень. Стои-
мость яиц колебалась от 19 до 
23 грн. Цена на свинину, в за-

висимости от наличия костей, 
была от 100 до 140 гривень, 
говядину продавали по цене, 
начиная от 85 гривень до 140 
гривень. За литр подсолнеч-
ного масла просили 25 гри-
вень, за поллитровую банку 
меда – 50 гривень.

Привокзальный 
рынок

Этот рынок всегда считался 
самым дешевым в городе. Но, 
начиная с 2014 года, когда там 
стало больше покупателей из-
за приезжавщих постоянно пе-
реселенцев, цены там сравня-
лись с другими рынками. Хотя 
в начале этой недели овощи 
там были самыми дешевыми. 
Картофель оптом можно было 
купить по 12,50 грн, капус-
ту и вовсе продавали по 3,5 
гривни. Даже и не оптом сред-
няя цена картофеля была 14 

гривень, капусты – 4 гривни. 
Крупную хорошую домашнюю 
морковь женщина продавала 
по семь гривень, да и у других 
продавцов корнеплод стоил 
восемь-девять гривень. Также 
продавали и свеклу.

На 10 гривень дешевле, чем 
на других рынках, можно там 
купить молоко – 40 гривень 
стоили три литра. Творог и 
сметану продавали по 60 гри-
вень. Масло подсолнечное 
стоило также 25 гривень за 
один литр, яйца можно было 
найти по 18 гривень.

Рынок «Юбилейный»
Этот рынок, по мнению журна-

листов, самым дешевым не назо-
вешь. Неприятно удивили цены 
на подсолнечное масло. В поне-
дельник, 28 октября, дешевле 
28 гривень за литр не было, а в 
некоторых местах продавали и 
по 30 гривень.

Картофеля дешевле 15 гривень 
за килограмм не сыскать. По де-
вять-десять гривень продавали 
морковь, лук и свеклу, по пять 
гривень – капусту. Самая низкая 
цена на яйца была 20 гривень, 
за три литра молока просили 50 

гривень, цены на творог и смета-
ну – как и на остальных рынках. 
Также стоит и мясо.

Стоимость сыра, колбасы, саха-
ра, круп и макаронных изделий, 
печенья и конфет одинакова на 
всех городских рынках.

КаК изменились цены на продуКты в донецкой области

За два последних меся-
ца в городах Донецкой 
области хоть немного, 

но снизились цены на овощи, 
где-то процентов на 10. Это 
касается всех овощей, кроме 
картофеля, стоимость этого 
корнеплода остается стабиль-
но высокой (смотри инфогра-
фику). Несмотря на то что и 
урожай слишком уж плохим 
не назовешь, стоимость кар-
тофеля не снижается. 

По поводу того, стоит ли его 
сегодня брать на посадку, мне-
ния расходятся. Сами сельхоз-
производители говорят, что 
весной он будет дешевле. Те 
же, кто торгует картофелем, в 
этом очень сомневаются. Про-
центов на пять-десять стали 
дешевле рыба и тушки кур, 
минимум на 10% подешевел 
сахар. И тенденции к повыше-
нию его цены нет.

Вот, пожалуй, и весь пере-
чень продуктов, цены на кото-
рые за последние два месяца 
снизились. На остальные, та-
кие, как чай, кофе, консервы, 
сладости, свинина, говядина, 
сливочное масло, сыр и кол-
басные изделия – остались на 
прежнем уровне. Цены на эти 
товары не меняются уже пол-
года. 

Как не дорожают и не деше-
веют последние два месяца 
молочные продукты, подсол-
нечное масло и куриное филе. 
И стоимость куриных яиц не 
снижается, хоть этого товара 
очень много и на рынках, и в 
магазинах.

А вот хлебобулочные изде-
лия на копейки, но становятся 
дороже почти каждый месяц. 
Где-то на 10% в среднем по-
дорожала мука. Процентов на 
15-20 за два последних месяца 

подорожал майонез, и дешев-
ле 8,5 гривни за маленький 
тюбик жирного майонеза не 
найдешь. На 10% стал доро-
же рис, как круглый, так и 
длинный. Но больше всего из 
продуктов, процентов на 70, 
подорожала гречневая крупа.

Специалисты связывают 
это со значительным сокра-
щением посевных площадей 
в целом по Украине. В Донец-
кой области, например, редко 
в каких сельхозпредприятиях 
выращивают гречиху, поэто-
му спрос на этот товар пре-
вышает предложение. 

В этом году Украина заку-
пила за рубежом 7,34 тысячи 
тонн гречневой крупы. Вот 
поэтому она и дорожает. И, по 
прогнозу экспертов, цена од-
ного килограмма гречки мо-
жет дойти до 31-32 гривень.



9№ 44  30 октября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA

юбилей

константиновский район

25 октября жители Констан-
тиновского района собрались 
одной дружной семьей в сель-
ском доме культуры села 
Иванополье, чтобы отметить 
главный общий праздник — 
юбилей района, его 80-ю го-
довщину!

На протяжении десятков 
лет выдающиеся люди 
этого края создавали 

новое, сохраняя традиции и при-
родную красоту. За 80 лет своего 
труда жители района одержали 
много общих побед. Многое сде-
лано, но предстоит еще большая 
работа. В этот день праздник со-
брал полный зал людей, которые 
всем сердцем и душой болеют 
за малую родину, где родились 
и живут!

Жителей района и гостей 
праздника с юбилеем поздрави-
ли председатель районного со-
вета Александр Оносов и и. о. гла-
вы райгосадминистрации Олег 
Исаков, которые пожелали всем 

благополучия, здоровья, достат-
ка и счастья, мирного неба над 
головой!

Прозвучали слова поздрав-
ления и от гостей: заместителя 
Константиновского городского 
головы Виктора Василенко, Иль-
иновского сельского головы Вла-
димира Маринича, директора 
подсобного хозяйства ОАО «Часо-
вярский огнеупорный комбинат» 
Людмилы Ермаковой и других.

В начале праздника был пред-
ставлен юбилейный фильм, 
в котором продемонстрированы 
заслуги людей разного возраста, 
разных профессий, разных увле-
чений, делающие Константинов-
ский район одним из лучших.

В течение многих лет район 
удерживает лидерские позиции 
по выполнению Программы эко-
номического и социального раз-
вития. Заслуга в этом, в первую 
очередь, сельхозпредприятий. 
Среди них: ЧАО «АПК-Инвест», 
ООО «Артема-9», СООО «Злаго-
да», ЧСА/Ф «Елизавета», СООО 

«Иванопольское», КФХ 
«Терра», ООО «Торец-
кое», ООО «Первое 
Мая».

В районе внедрена 
социальная програм-
ма поддержки рож-
даемости «Корзина 
малыша». Благодаря 
этой программе посо-
бие в виде предметов 
первой необходимости 
по уходу за ребенком 
получили 78 семей.

Найти себя, открыть 
свои таланты, позна-
комиться с новыми 
друзьями и стать ча-
стью молодежно-
го движения стало 
в Константиновском районе еще 
проще, благодаря новым моло-
дежным центрам. Теперь юное 
поколение сел Иванополье, Тор-
ское и Белокузьминовка имеет 
творческие центры, где развива-
ет свои способности и отдыхает.

Учреждения образования 
и здравоохранения района от-
ремонтированы, оснащены со-
временным оборудованием. 
Приобретены новые школьные 
автобусы.

Для детей с особыми обра-
зовательными потребностями 
от 2 до 18 лет создан и уже дей-
ствует инклюзивно-ресурсный 
центр.

Сельские советы работают 
с различными благотворитель-
ными организациями и фондами 
для улучшения качества жизни 
селян. Так, в селах Николайполье, 
Николаевка, Софиевка и Майское 

проведены замены водопровод-
ных сетей и установлены новые 
водонапорные башни.

Выполнен ремонт автодороги 
Константиновка-Дружковка об-
щей стоимостью 28,4 млн грн.

В 2018 году стартовала эста-
фета «От юбилея к юбилею», 
посвященная 80-летию Констан-
тиновского района, основным 
замыслом которой стала вышив-
ка оберега Константиновского 
района — его карты. В течение 
12-ти месяцев вышивка допол-
нялась новыми узорами масте-
риц района. На празднике со-
стоялась ее презентация. Также 
была представлена новая книга 
о тружениках района «Одвiчне 
хлiборобське ремесло».

В ходе праздника отметили 
Дипломами к 80-летию Констан-
тиновского района в номинации 
«Ровесник района» Истомину 

Аллу Ивановну, Самойленко 
Марию Григорьевну, Рэй Веру 
Петровну, Шевченко Марию Иг-
натьевну; в номинации «Семья 
района» — Елену и Романа Вязо-
викових, семью Валентины Рыж-
ковой, Натальи и Олега Багаты-
ревых; в номинации «Династия 
района» —Александра и Надеж-
ду Штанько. В номинации «Спор-
тивная слава района» награж-
дена команда ДЮСШ «Колос» 
Константиновского района.

Украшением торжества стали 
выступления художественных 
коллективов: театра песни «Раду-
га», трио «Хуторяночка», коллек-
тива эстрадного танца «Модерн», 
ансамбля «Берегинька», коллек-
тива Новодмитровского УВК, на-
родных вокальных ансамблей – 
«Калина» и «Горицвет», солистов 
– Владимира Ткаченко и Дарьи 
Литвиновой.

Общие пОбеды, общий праздник
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Избавиться от боли в спине 
и суставах легко!

Одним из самых распро-
страненных болевых 
симптомов в мире явля-

ется боль в спине. Избыточный 
вес, пассивный образ жизни, 
высокие физические нагрузки и 
другие причины провоцируют воз-
никновение как дискомфорта, так 
и острой боли в спине. Болевой 
синдром ограничивает человека 
в здоровой подвижности и ломает 
все планы, когда приходится от-
казываться от работы, активного 
отдыха и увлечений.

Игнорировать тревожные сим-
птомы и откладывать визит к 
врачу не стоит, тем более что у 
жителей Донецкой области теперь 
появилась возможность получить 
профессиональную консультацию 
и пройти курс лечения у лучших 
специалистов этого профиля.

Не так давно в Краматорске 
открылся новый центр физиче-
ской терапии и массажа «Амбу-
латория спины». Центр входит в 
национальную сеть одноименных 
учреждений, которая много лет ус-
пешно работает в столице и других 
городах Украины.

Центр «Амбулатория спины» 
предлагает современные усло-
вия для лечения спины и суста-
вов, коррекции осанки для детей 
и взрослых.

Мы собрали лучших специали-
стов области – вертебрологи, нев-
рологи, ортопеды-травматологи, 
физические терапевты и массажи-
сты с большим опытом. Каждый 
сотрудник, помимо базового об-
разования и опыта, прошел курс 
обучения и стажировки в Киеве 
по основным методам работы 
Центра.

Как начать лечение при 
боли в спине и суставах 

или сколиозе?

Нужно записаться на первичную 
консультацию к врачу по телефону 
или оставить заявку на сайте или 

странице Facebook.
Изучив историю болезни, теку-

щее состояние и симптомы, врач 
составит программу курса лече-
ния. В день приема можно начать 
прохождение курса. Физические 
терапевты-реабилитологи кури-
руют пациентов на протяжении 
всего курса: проводят тесты, кор-
ректируют программу на каждом 
сеансе с учетом самочувствия па-
циента. Врач проводит дополни-
тельные консультации, курирует 
работу реабилитологов.

Итак, если у вас имеются такие 
диагнозы, как остеохондроз, ско-
лиоз, межпозвонковые грыжи и 
протрузии, радикулит, ишиас, арт-
роз, артит; или вы ощущаете такие 
симптомы, как: боли в верхней или 
нижней частей спины, онемение 
и/или потеря чувствительности 
конечностей, нарушения сна и бес-
сонница, боли в спине во время 
сидения, боль в мышцах спины 
и шеи, прострелы в спине и ко-
нечностях, боли в плече, боли в 
спине до и/или после родов; или 
необходима коррекция осанки, – 
самое время записаться на кон-
сультацию в Центр «Амбулатория 
спины» в Краматорске.

Комплексный подход и 
преимущества 

уникальных методик

Комплекс, разработанный цен-
тром «Амбулатория спины», ис-
пользует естественные методы 
лечения, исключает медикамен-
тозное и хирургическое лечение. 
На сегодня является одним из 
самых эффективных, безопасных 
и экономически выгодных ком-
плексов.

В курсе назначается:
• декомпресионно-тракционная 

терапия на медицинском устрой-
стве ®Кипарис

• восстановительная кинезио-
терапия (ВКТ)

• комплексно-терапевтический 
массаж

• мануальная коррекция
Такой комплекс максимально 

учитывает состояние пациента 
и его индивидуальные особенно-
сти.

Остановимся подробно на каж-
дой из методик.

Комплексно-
терапевтический массаж

Массаж является неотъемлемой 
частью любого реабилитацион-
ного процесса лечения, как при 
шейном-грудном-поясничном ос-
теохондрозе, так и при сколиозах 
и нарушениях осанки. Профессио-
нальная техника массажистов-реа-
билитологов помогает расслабить 
спазмированные мышцы спины, 
улучшить кровоток, лимфоток, 
снять общую усталость, напря-
жение в теле, признаки стресса. 
В Центрах сети «Амбулатория спи-
ны» используют несколько видов 
массажа длительностью от 20 до 
60 минут для детей и взрослых, 
поэтому каждый пациент получит 
тот вид массажа, который назна-
чит врач в курсе.

Массажи используются как один 
из компонентов комплексного 
подхода к лечению спины.

Тракция на медицинском 
устройстве ®Кипарис

Медицинское устройство ®Ки-
парис – это специальный запатен-
тованный комплекс для лечения 
спины и суставов. В процессе ле-
чения восстанавливает функции 
опорно-двигательного аппарата 
у взрослых и детей. Тренажер 
®Кипарис помогает без хирурги-
ческого вмешательства вылечить: 
межпозвонковые грыжи и протру-
зии, сколиоз и остеохондроз, ради-
кулит и невралгию, остеохондроз, 
стеноз и ущемления седалищного 
нерва, онемение в конечностях, 
болезнь Бехтерева.

Под наблюдением физического 
терапевта пациент проходит три 
этапа лечения:

1. Этап расслабления – на ложе-
менте ®Кипарис задача пациента 
– расслабить мышцы спины, снять 

напряжение, нормализовать дыха-
ние и подготовиться к следующе-
му этапу лечения.

2. Этап коррекции – ®Кипарис 
имеет форму дуги, благодаря чему 
происходит естественная коррек-
ция позвоночных суставов спины, 
снижается давление на межпозво-
ночные диски, при этом восста-
навливается мышечный корсет, 
налаживаются обменные процес-
сы в организме.

3. Закрепительный этап – закре-
пляет результат терапии.

Восстановительная 
кинезиотерапия (ВКТ)

Это амбулаторная физиотера-
певтическая практика, которая 
специализируется на реабили-
тации опорно-двигательного 
аппарата при различных заболе-
ваниях позвоночника и суставов, 
посттравматической реабилита-
ции, восстановления после прове-
денных операций на позвоночни-
ке и суставах. ВКТ направлена на 
устранение боли в спине, суставах, 
мышцах методом выполнения уп-
ражнений на тренажерах-кроссо-
верах. Занятия ВКТ напоминают 
лечебный фитнесс для тех, у кого 
есть проблемы со спиной и сус-
тавами. Все упражнения выпол-
няются с точно контролируемой 
нагрузкой на больной сустав или 
отдел позвоночника, исключая 
осевую нагрузку. Положительные 
результаты заметны уже после 

двух-трех сеансов.

Мануальная коррекция

Мануальная коррекция – вид 
мануальной терапии, в процессе 
которой происходит оптимальное 
воздействие на мышцы и суставы 
позвоночника. Мануальная кор-
рекция является безопасным ме-
тодом работы при функциональ-
ных блоках при боли в спине.

®

В сети центроВ «АмбулАтория спины» – 
эффективное лечение опорно-двигательного 
аппарата для любого возраста

Более подробную инфор-
мацию о комплексных курсах 
можно получить в Центре 
физической терапии и масса-
жа «Амбулатория спины» по 
адресу: 

г. Краматорск, 
ул. Катеринича, 13 
или на сайте 
www.ambulatoria.com.ua

Запись на консультацию по 
телефону: (050) 460-55-65

®
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срочно Всем в сад

очень Вкусный лист капустный

Белокочанная капуста – овощ, 
богатый питательными вещест-
вами, которые нужны организму 
в холодное время года. С ним 
можно разнообразить меню, и 
для этого овощ маринуют, квасят, 
а в свежем виде закладывают на 
хранение. Расскажем о некоторых 
секретах его сохранности.

Оптимальные условия
Качество хранения овоща в домаш-

них условиях зависит от микроклима-
та в помещении. Нужно поддерживать 

стабильную температуру не выше 
+2°С и влажность воздуха в среднем 
95%. В хранилище должна быть по-
стоянно действующая вентиляция. 
Если поддерживать эти параметры 
на необходимом уровне, возможно 
качественно сохранять капусту в те-
чение 8 месяцев.

В коробке или ящике
Простейший способ, подходящий 

для погреба и подвала: с кочанов пол-
ностью удаляют кочерыжки, подпор-
ченные листья; берут деревянные 

решетчатые или картонные емко-
сти с отверстиями; овощи аккуратно 
укладывают одним слоем, чтобы не 
соприкасались между собой; тару ус-
танавливают на невысокий поддон.

На полках
Возле стены устраивают стеллажи 

со съемными полками. 
На них выкладывают кочаны, за-

ранее просушенные, очищенные, с 
ножкой не более 3 см и прикрывае-
мыми листьями.

Раскладывают так, чтобы между 
кочанами оставалось пару сантимет-
ров для проветривания. 

Расстояние между полками должно 
быть таким, чтобы над овощами ос-
тавалось не менее 0,1 м для хорошей 
циркуляции воздуха.

В бумаге
Для хранения берут просушенные 

овощи. Кочаны заворачивают в не-
сколько слоев бумаги. В принципе, 
разрешается пользоваться газетами, 
но для первого слоя обязательно 
должна быть белая чистая бумага. Бу-
мажный слой не дает кочанам сопри-

касаться, послужит дополнительной 
изоляцией от сильного холода, света 
и влаги. Завернутые таким образом 
кочаны раскладывают в ящики или 
мешки.

В пищевой пленке
Этот способ самый эффективный. 

Последовательность его выполне-
ния: берут упругие кочаны; срезают 
ножки до основания и оставленные 
прикрывающие листья; кочаны тща-
тельно оборачивают несколькими 
слоями пленки (без складок, где мо-
жет остаться воздух); подготовлен-
ные кочаны капусты складываются 
на стеллажах или в подготовленную 
тару; время от времени следует про-
сматривать овощи на возможность 
порчи.

В глине
Готовят раствор из двух частей гли-

ны и одной части воды (консистенция 
густой сметаны). 

Кочаны обмазывают глиной, дают 
высохнуть получившейся «шубке» и 
раскладывают овощи в подвале на 
стеллажные полки.

В песке
Последовательность выполнения 

операций: кочерыжки срезают под 
листья; складывают кочаны в тару из 
дерева, чтобы они не соприкасались 
между собой; первый слой закрывают 
сухим песком; раскладывают следую-
щий ряд овощей и пересыпают пес-
ком; заполняют ящик под верх. Сухой 
песок дает возможность минимизи-
ровать потери урожая. Также можно 
сохранить этот овощ на «подушке» 
из песка: у вилков оставляют ножки 
длиной 8 см, в небольшие емкости 
насыпают сухой песок слоем 20 см, 
в него вставляют подготовленную 
капусту.

На весу
Капусту убирают с корнями, стря-

хивают грунт. Корни туго связывают 
бечевкой и проветренные кочаны 
подвешивают под потолок погреба. 
Главное – кочаны не касаются друг 
друга. 

Этот способ хорошо экономит тер-
риторию при большом урожае овощей 
и ограниченной площади хранения.

Плодовые деревья, отдавшие 
летом и осенью богатый урожай, 
нуждаются в особенном уходе.

Обрезка деревьев
Одно из таких мероприятий – осен-

няя обрезка. Некоторые плодовые де-
ревья следует обрезать только весной. 
Другую группу фруктовых деревьев 
приводят в порядок весной и осенью. 
Третью группу cоставляют виды, ко-
торым эта процедура не потребуется 
несколько лет.

Стоит отметить, что санитарную 
обрезку плодовых надо проводить по 
мере необходимости, чтобы предупре-
дить развитие болезней на раненых 
поверхностях древесины, поэтому осе-
нью можно удалить сухие и сломан-
ные ветки. Место среза обрабатывают 
садовым варом.

К формирующей обрезке садовых 
культур стоит приступать только 
после того, как закончится листопад. 
Ноябрь для этой работы самый подхо-
дящий месяц – большинство деревьев 
уже потеряли свои листья.

У молодых яблонь классических 
сортов острым секатором удаляют 
до четверти длины на приростах этого 
года. У яблоневых деревьев, достиг-
ших пятилетнего возраста, требуется 
провести обрезку ветвей примерно 
на треть. Если крона деревьев сильно 
загущена, обрезку проводят интенсив-
нее, удаляя ветки, растущие вглубь 
кроны и под 90 градусов к скелетным 
ветвям. Старые яблони омолаживают 
поэтапно, проводя щадящую обрезку 
три года подряд. Старые сучья уда-
ляют с помощью пилы, не забывая 
дезинфицировать инструменты, и 
обрабатывать раны.

Очень важно правильно обрезать 
колоновидные яблони, у таких сортов 
нельзя удалять центральный ствол, 
что может вызвать чрезмерное ветв-
ление. Остальные ветви следует обре-
зать кардинально, следующей весной 
прирост новой кроны будет напрямую 
зависеть от количества обрезанных 
веток. Разрешается удалять до 50% 
кроны.

Грушевые деревья осенью можно 
подвергать только необходимой са-
нитарной обрезке, при этом нельзя 
проводить работы при понижении 
температуры до минусовых отметок. 
Формирование кроны груш лучше все-
го перенести на весну.

Обрезка сливы осенью проводится 
после опадения листьев. Основной 
ствол укорачивается до 2,5 метров. 
Ветви кроны сливы можно укоротить 
на 1/3, вырезать полностью можно 
только больные и сломанные. Все 
ветки, растущие внутрь кроны, сле-
дует безжалостно удалить. Обрезку 
старых слив следует отложить на 
весну, поскольку эти деревья сильно 
подвержены истечению камеди, что 
может негативно сказаться на здоро-
вье растения в морозные зимы.

Вишневые деревья осенью следу-
ет обрезать только в случае крайней 
необходимости (санитарная обработ-
ка), закончить эти работы следует до 
ноября.

Персиковые деревья и абрикосы, 
так же, как и вишню, подвергают 
только санитарной обрезке, следя за 
тщательной обработкой каждой раны 
на теле дерева.

Побелка стволов
Штамбы деревьев можно побелить, 

если эти работы не были выполнены в 
октябре. Такая осенняя побелка защи-
тит стволы плодовых от воздействия 
мороза зимой и весенних солнечных 
ожогов.

Заготовка черенков
В ноябре можно приступать к заго-

товке черенков культурных растений 
для весенних прививок. Следует под-
черкнуть, что эти работы требуется 
завершить до заморозков. Самые про-
дуктивные черенки получаются из вы-
зревших побегов этого года, выросших 
с южной стороны дерева.

Нарезанные черенки связываются 
в пучки по сортам, маркируются эти-
кетками и закладываются на зимовку 
в погреб или холодильник.

Защита от грызунов
Садовые деревья необходимо защи-

тить от нашествия мышей и зайцев, 
которые могут обгрызть кору зимой. 
Стволы деревьев защищают руберои-
дом, толстым полиэтиленом, клеенкой 
и прочими материалами, наматывая 
их снизу дерева на высоту до 1 метра. 
Нижний край изоляционных материа-
лов можно прикопать в садовую землю, 
прижав тяжелыми камнями.

Уборка мусора
После обрезки деревьев остается 

целая гора веток и сучьев, которые не 
стоит оставлять в саду до весны. Лучше 
сразу сжечь весь мусор, предупреждая 
развитие инфекционных болезней в 
саду, и нашествие вредителей следую-
щей весной.

Газонные работы
Газоны, радующие глаз изумрудной 

зеленью все лето, стоит поберечь от 
мороза, для чего стоит накрыть по-
верхность газона слоем мульчи из сме-
си песка, торфяной и садовой земли. 
На 1 м кв. газона достаточно внести 
до 3 кг мульчирующей смеси, которую 
требуется равномерно распределить 
по всей поверхности.

Одновременно с мульчированием 
газонов осенью следует провести под-
кормку удобрениями для газонных 
трав пролонгированного действия. 
Гранулы равномерно разбрасывают 
по мульче, питание газонных трав нач-
нется после таяния снега весной.

Что делать в огороде?
В ноябре продолжают перекапы-

вать огородные грядки, оставляя на 
зиму землю в крупных комьях. В них за 
зиму накопится достаточно влаги, что 
благоприятно скажется при весеннем 
посеве рассады или семян.

На огороде нельзя оставлять ника-
кой ботвы, следует тщательно утили-
зировать весь мусор.

Собранные семена следует тщатель-
но просушить, следя за тем, чтобы на 
них не появилась гниль и плесень.

Если погода в ноябре стоит подходя-
щая, морозы еще не наступили, можно 
продолжать посев подзимних холодо-

стойких культур семенами. В ноябре в 
открытый грунт высаживают разные 
виды капусты, лук, укроп, петрушку, 
морковь, свеклу.

Продолжается подготовка удоб-
рений к новому сезону – в компост 
добавляют навозную жижу, поливают 
его водой, перелопачивают бурт.

Цветы-цветы
В ненастный ноябрь следует закон-

чить работы по подготовке многолет-
них растений к зимовке: проводят об-
резку цветочных кустов, оставляя до 
15 см в высоту; закрывают клематисы, 
проводя необходимую обрезку; защи-
щают от мороза розовые кусты.

Отмершие и обрезанные части рас-
тений требуется убрать с территории 
цветника и сжечь.

Собранные семена цветов тща-
тельно просушивают, пакетируют и 
закладывают на хранение, не забыв 
указать название сорта.

Впереди вас ждут долгие зимние 
месяцы и участок нужно как следует 
подготовить к холодам. Если вы все 
сделаете правильно и вовремя – мо-
розы не побьют деревья и кусты, лу-
ковицы не пропадут в почве, а семена 
дадут дружные весенние всходы.

Осенний сорт яблони
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хоккей

спортрепортер
футбол

«Шахтер» не смог взять 
«АлексАндрийский» бАстион

Центральным поединком 12 
тура первенства УПЛ стал 
матч в Харькове между 

действующим чемпионом страны 
и бронзовым призером этого же 
турнира.

Очень тяжелая игровая неделя 
выпала в календаре команды Вла-
димира Шарана. После возвраще-
ния к клубным делам, отойдя от 
насыщенных поединками сборных, 
«Александрия» была обязана после-
довательно сыграть против вице-
чемпиона Украины, киевского «Ди-
намо» (0:1), а также французского 
«Сент-Этьена» в рамках группового 
этапа Лиги Европы (1:1). Довершить 
начатое необходимо было воскрес-
ной встречей с «Шахтером».

Команде Луиша Каштру в бли-
жайшее время также будет непро-
сто. Игра в рамках Лиги чемпионов 
против загребского «Динамо» (2:2) 
открыла собой череду непростых 
для «Горняков» поединков. Сразу 
после домашнего противостояния с 
«Александрией» «Оранжево-черные» 
отправятся в Киев, где будут гото-
виться к игре национального Кубка 
против киевского «Динамо», после 
чего в маршруте «Шахтера» значатся 
игра с «Карпатами» и выезд в Загреб, 
а довершит данный цикл еще один 
поединок с вице-чемпионом, но уже в 
рамках  УПЛ. И все это в течение счи-
танных недель – поводов потерять 
статус единственного клуба Европы, 
который еще не терял очки на внут-
ренней арене в этом сезоне более чем 
предостаточно.

Содержательный первый тайм 
центральной встречи тура удалось 
наблюдать на газоне ОСК «Метал-
лист». «Шахтер» быстро завладел 
инициативой, и уже к одиннадцатой 
минуте создал свой первый момент 
для забитого мяча. Виктор Ковален-
ко удачно вступил в отбор на правом 
фланге обороны соперника, после 
чего сфера была переведена в штраф-
ную «Александрии», однако Мораес 
свой момент испортил ударом прямо 
в голкипера гостей Панькива.

Юрий действительно стал на-
стоящим героем команды Шарана 
в первые сорок пять игровых минут. 
Как минимум, до перерыва страж 
ворот «Оленей» не уступил Морае-
су во время выхода один на один, а 
также парировал предельно опас-
ные выстрелы Тете от правого угла 
вратарской и Тараса Степаненко с 
дальней дистанции. В последнем 
эпизоде гостям немного повезло с 
добиванием Мораеса, после которого 
мяч выкатился с поля рядом с правой 
штангой.

У ворот Пятова было также не 
очень спокойно. Андрей, в отличие 
от своего коллеги, спас свою команду 
всего лишь дважды. В первый раз, ко-

гда Шастал пробивал головой после 
навеса с правого фланга, а Пятов су-
мел вовремя выставить дальнюю 
руку наперекор полету мяча. С уда-
ром от Задераки в ближний угол из 
правой половины штрафной было 
несколько попроще, Пятов видел 
момент удара, да и дистанция по-
зволяла совершить уверенный сэйв. 
Очень содержательной получилась 
первая половина, однако она прошла 
без забитых мячей.

Кому не хватило эмоций первого 
тайма – ко вниманию болельщиков 
были сверхнасыщенные вторые 
сорок пять минут. Открыл их сво-
им очередным роскошным сэйвом 
Юрий Панькив, который парировал 
техничный удар Тайсона из пределов 
полукруга у штрафной. И нельзя не 
отметить зрячую передачу Додо с 
правого фланга на соотечественни-
ка – правый защитник продолжает 
прогрессировать. Через пару минут 
голкиперу «Александрии» пришлось 
доставать из ближнего угла непро-
стой удар Исмаили, который решился 
не делиться мячом с партнерами, как 
это было в первой половине.

Дальше в ход пошли замены, ко-
торые, как покажет время, больше 
пошли во вред обеим командам. К 
примеру, Евгений Банада решил 
наградить Мораеса мячом на своей 
половине поля неудачной переда-
чей назад. Жуниор подарок забрал 
с большим желанием наконец-то 
переиграть голкипера соперников, 
но перед выбежавшим из ворот 
Панькивым откровенно спасовал. В 
составе «Шахтера» на футбольном 
поле появился Алан Патрик, однако 
отыграть сумел лишь около четверти 
часа, получив прямую красную за 
неспортивное поведение в моменте с 
фолом Банады в центре поля. Откро-
венная глупость, о чем сам бразилец 
понял далеко не сразу.

Команда Шарана могла ответить 
по-спортивному, однако сил хватило 
лишь на удаление в своем составе. 
Шастал отмахнулся в центре поля в 
борьбе за верховой мяч против Хочо-
лавы, получив два предупреждения 
менее чем за 10 минут. В равных со-
ставах продолжалась игра. Панькив 
справлялся с очередными угрозами. 
«Александрия» держала оборону, а 
попытки Тайсона и Кривцова про-
бить голкипера ни к чему не привели. 

Вот так и потерял свои первые очки 
на внутренней арене последний из 
подобного рода клубов Европы в 
этом сезоне.

В следующем туре «Александрия» 
вернется на родной КСК «Ника» для 
проведения очередного поединка 
против непростого соперника – лу-
ганской «Зари». В то же время до-
нецкий «Шахтер» отправится на 
гостевую встречу со львовскими 
«Карпатами»

«Шахтер»  – «Александрия» – 
0:0

«Шахтер»: Пятов – Додо, Крив-
цов, Хочолава, Исмаили – Коваленко 
(Алан Патрик, 59), Степаненко – Тете 
(Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 
74), Тайсон – Мораес.

«Александрия»: Панькив – Запо-
рожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, 
Стецьков – Гречишкин, Довгий – Луч-
кевич, Третьяков (Бухал, 90), Задера-
ка (Пашаев, 61) – Шастал.

Предупреждения: Тете, Степанен-
ко, Хочолава – Гречишкин, Банада, 
Шастал, Бабогло, Довгий.

На 76-й минуте был удален Алан 
Патрик («Шахтер») (неспортивное 
поведение).

На 84-й минуте был удален Дмит-
рий Шастал («Александрия») (по-
вторное предупреждение).

А «Динамо» и «Карпаты» не смогли 
выявить победителя в матче 12-го 
тура УПЛ, состоявшегося в Киеве.

В дебюте встречи Цыганков мог 
открывать счет, однако Кудрик опе-
редил игрока «Динамо». Под конец 
первого тайма уже «Карпаты» могли 
забивать. Вакуленко не реализовал 
выход один на один с Бущаном.

В начале второй 45-минутки Вер-
бич получил пас от Цыганкова и от-
крыл счет в поединке. Второй мяч 
мог забивать Миколенко, но Кудрик 
сумел отбить удар. Позже Цыганков 
выходил на ударную позицию, но 
пробил по центру. А в конце матча 
гости выбежали в контратаку и вос-
становили паритет. Шабанов срезал 
мяч в свои ворота.

Ничья не позволила «Динамо» 
сократить отставание от «Шахте-
ра». Оно по-прежнему  составляет 
10 очков.

«Динамо» – «Карпаты» – 1:1
Голы: Вербич, 50 – Шабанов, 83 

(АГ)

«Донбасс» выиграл 
двА мАтчА подряд

Окрыленные успехами в 
Континентальном Куб-
ке, дончане выиграли 

две календарные встречи в чем-
пионате УХЛ. В матче 11 тура 
«Донбасс» на своей арене при-
нимал белоцерковский «Белый 
Барс».

С первых минут поединка хо-
зяева на правах фаворита захва-
тили инициативу и старались 
действовать первым номером. 
Гости рассчитывали больше на 
командные действия и контр-
атаки. И подобная тактика дава-
ла им результат до 16-й минуты. 
Однако затем дончане все-таки 
сумели открыть счет. Автором 
заброшенной шайбы стал Вита-
лий Лялька.

В дебюте второго периода 
действующие чемпионы Украи-
ны получили численное боль-
шинство 5 на 3 и успешно его 
реализовали усилиями Ильи 
Коренчука. На 27-й минуте Евге-
ний Никифоров сделал счет раз-
громным. И снова дончане отли-
чились, имея на одного игрока 
больше. Спустя еще две минуты 
защитник Максим Каменьков 
сделал счет 4:0.

В заключительной 20-минутке 
хозяева еще дважды поразили 
ворота «Хищников», установив 
окончательный счет в матче 6:0.

Отметим «сухую» серию гол-
кипера дончан Богдана Дьячен-
ко, который не пропускал уже на 
протяжении двух матчей кряду.

«Донбасс» — «Белый Барс» – 
6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Лялька (Ники-
форов, Захаров) — 16:22, 2:0 – 
Коренчук (Уилсон, Матерухин 
– бол. 5×3) — 24:15, 3:0 – Ники-
форов (Пангелов-Юлдашев – 
бол.) — 27:49, 4:0 – Каменьков 
(Подзиньш) — 29:14, 5:0 – Яков-
лев (Захаров – бол.) — 43:20, 6:0 
– Лялька

В  рамках 12-го тура «Донбасс» 
на выезде встречался с лидером 
турнирной таблицы «Кременчу-
гом».

Стартовые минуты хоккеи-
сты обеих команд предпочита-
ли провести спокойно, стараясь 
допустить как можно меньше 
ошибок в своей зоне. Моменты 

стали возникать уже во второй 
половине первого периода, ко-
гда начались удаления. Одним 
из таких моментов воспользо-
вались дончане, открыв счет на 
13-й минуте благодаря шайбе 
Александра Матерухина, – 0:1.

Во втором периоде хозяева 
активно пошли в атаку, зара-
ботав численное большинство. 
Оставшись в меньшинстве, иг-
роки «Донбасса» во время сме-
ны звеньев допустили наруше-
ние численности состава. Имея 
преимущество в два хоккеиста, 
«Кременчуг» сравнял счет – 1:1.

В заключительной трети гости 
стали действовать первым номе-
ром, за что и были вознагражде-
ны заброшенной шайбой, снова 
отличившись в игре в формате 5 
на 4. Автором результативного 
действия стал белорусский ле-
гионер Иван Рыбчик.

В концовке матча страсти дос-
тигли своего апогея, и после се-
рии взаимных грубых приемов 
арбитры назначили буллит в во-
рота хозяев. Однако Александр 
Матерухин переиграть Новиц-
кого не сумел.

«Кременчуг» — «Донбасс» – 
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Матерухин (Яков-
лев – бол.) — 13:29, 1:1 – Грицен-
ко (Ворона, Грицких – бол.) — 
27:47, 1:2 – Рыбчик (Никифоров 
– бол.)

«Кременчуг»: Новицкий (Гор-
дюшин); Григорян – Бабрусев, 
Созонов (А) – Бондарук, Чердак 
– Александров, Варава – Жереб-
цов; Орлов – Серанов – Киселёв 
(К), Свищев – Горлушко – Воро-
на, Гриценко (А) – Хришпенц 
– Боевых, Толстушко – Грицких 
– Савченко.

«Донбасс»: Горячевских (Дья-
ченко); Яковлев – Жовнир, Уил-
сон – Большаков, Каменьков – 
Пангелов-Юлдашев, Романенко 
– Григорьев; Лялька (А) – Заха-
ров (К) – Никифоров, Матерухин 
– Белухин – Коренчук (А), Рыб-
чик – Мазур – Разумов, Мостовой 
– Карпенко – Макарицкий.

Страсти на льду в Кременчуге кипели нешуточные

В матче, в Харькове, никто не хотел уступать
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Касается каждого»

11.25, 12.25 Х/ф «Графито-
вое сердце»

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 «Ни шагу назад!»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10 #Олимпийский 
backstage. Илья 
Кваша

8.30 Международный 
турнир по смешанным 
единоборствам WWFC 
16. Харьков. Блейн 
О’Дрисколл - Денис 
Бондар

10.30 Бокс. KOTV Classics
11.30 Тимберспорт
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Автоспорт. Всемир-

ные автоспортивные 
игры 2019 г.

16.10 Идеальный шторм. 
Художественный 
фильм

18.40 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Журнал

19.10 Смешанные едино-
борства. PFL. Плей-о-
фф. Лас-Вегас

21.30 Украина футбольная
22.40 Черный пояс. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «На твоей 

стороне»

8.00, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.40 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.05 «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»
13.15 «Семейные мелод-

рамы»
14.15 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 «Сидоренко-Си-

доренко»
22.45 « Деньги 2019 г.»

6.00, 8.00 Kids Time
6.05 М/ф «Агент Марни»
8.05 Х/ф «Доктор Дулиттл»
9.40 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2»
11.10 Х/ф «Сказки на ночь»
13.10 Х/ф «Робин Гуд»
15.20 Х/ф «Джон Картер: 

Между двух миров»
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревизор
21.55 Страсти по Ревизору

6.05 Наречена для тата 12+
8.05 Т/с «Коли ми вдома»
9.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.10 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
15.30, 19.00, 23.45 Хата на 

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

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Город влюблен-

ных»

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
16.30 Х/ф «Падение 

Олимпа»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда 2
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Драйвер на 

ночь»

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, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.35, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц «Кухня По»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
17.00 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 «Город украденных 

квартир»
20.30 Д/ц «Cупер-чувство»
21.25, 23.40 UA:Спорт
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

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

16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Банда Тигердак»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Т/с «Короли 

палат»
15.00, 18.00 Панянка-се-

лянка
16.00 4 свадьбы
22.00 Игры Приколов
23.00 Однажды в Одессе

6.00 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»
14.10 Х/ф «Полет Феникса»
16.15 Х/ф «На грани»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления»

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

Шоппинг»
11.30 Х/ф «Джек и бобо-

вый стебель»
13.15 Х/ф «Светская 

жизнь»
15.10 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
20.00 Т/с «Доктор Кто»
23.00 «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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 12.30 Правда жизни
8.45 Смотрители заповед-

ника
9.35 Современные чудеса
10.30 Вещественное доказа-

тельство
11.40 Леонид Быков
14.05 Иллюзии современ-

ности
15.05, 19.45 Америка в 

цвете
16.00, 21.40 НЛО из про-

шлого
16.55 Идеи, перевернувшие 

мир
17.50, 22.35 Замерзшая 

планета
18.45, 20.40 Секретные 

территории
23.30 Горизонт

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, 14.30 «Интерес-
но.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.30, 14.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
17.00, 23.40 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
17.20, 22.00 «Счастливая 

женщина»
21.00 «Люди и власть»
22.40 «Отличница легкого 

поведения»

6.00 Севилья - Атлетико. 
Чемпионат Испании

7.40, 13.40, 23.35 Yellow
7.50 Сент-Этьен - Монако. 

Чемпионат Франции
9.30, 21.35 «AUTO ГОЛ!»
9.45 Аталанта - Кальяри. 

Чемпионат Италии
11.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.00 Ворскла - Десна. 

Чемпионат Украины
13.50 Торино - Ювентус. 

Чемпионат Италии
15.30 Колос - Олимпик. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.50 Милан - Лацио. Чем-

пионат Италии
21.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.45 Леванте - Барселона. 

Чемпионат Испании

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.05 Говорим по-украински
7.10 Мир ждет открытий
7.20, 11.55 М/с «Казаки»
7.45, 12.25 М/с «ПочеМуха»
8.15 Полезные подсказки
12.15 М/с «Пин Пингвин»
12.55 Кто там?
13.05 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 М/с «Строители 

королевства»
13.35 М/с «Металионы»

14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.45 М/с «Расти Механик»
15.15 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

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»
19.45 М/с «София Прекрас-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопас-

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Великие тайны
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 Фантастика под 

грифом секретно

6.00 Wise cow
6.15, 15.25 Лайфхак україн-

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.45, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне ток-шоу 

«Енеїда»
10.00 Д\ц «Будь в тонусі»
10.25 UA. Фольк
11.20 М/с «Дуда і Дада»
11.30 М/с «Вруміз»
11.40 Відкривай Україну з 

Суспільнм
12.05 М/ф «Ти і поліція»
12.15, 21.45 Своя земля
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20 Ток-шоу «Тема 

дня»
13.45 Розсекречена історія
14.35 Школа доступності
14.45 Радіо День «Модуль 

знань»
15.35 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
16.00 Сильна доля. Без 

Обмежень
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.30, 20.10 Пліч-о-пліч
17.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
18.05 Д/ф «Патагонія: від 

Буенос-Айрес до 

мису Баїа»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.20 Наші гроші
22.05 Концертна програма 

Марії Бурмаки & Gypsy 
Lyre

23.00 Як дивитися кіно?
23.30 Х/ф «Дім, який побу-

дував Джек»

6.35 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.00, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
16.30 Х/ф «Падение 

Олимпа»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда 2
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Драйвер на 

ночь»

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 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

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
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, 14.30 «Планета инно-

ваций»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Итоги»
7.40, 9.50, 12.45, 19.25, 

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

«Горсправка»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Пуаро»
13.00 «Детали»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
15.00 «Обзор мировых 

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

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

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

ми» 12+

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.50, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «У неділю з МТБ»
8.00 Профілактика
16.00, 20.40 «Пишемо 

історію»
16.30 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
21.00 Т/с «Домашні вог-

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

Мердока»

7.10 «Русские не смеются» 
16+

8.10 «Формула красоты» 
16+

11.05 М/ф «Турбо»
13.00 М/ф «В поисках 

Дори»
14.55 Художественный 

фильм «Человек из 
стали»

17.45 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

20.00 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана-2»

22.35 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь. Возрожде-
ние легенды»

6.25 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 
2, 16 с.

7.50 Художественный 
фильм «Дневник 
директора школы»

9.25 Художественный 
фильм «Шел четвер-
тый год войны...»

11.05 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «О 
любви...»

14.30, 22.30 Т/с «Вход в 
лабиринт» 1, 16 с.

16.00 Художественный 
фильм «Мефисто-
фель» 1, 16 с.

17.25 Художественный 
фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи»

19.00 Художественный 
фильм «Брат»

6.30 «Интервенция» 16+
8.30 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
10.00 «Ликвидация» 16+
21.00 «Берегись автомоби-

ля» 12+

22.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+

8.05 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов»

10.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»

12.30 Х/ф «Анжелика и 
король»

14.40 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»

16.30 Х/ф «Анжелика и 
султан»

18.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень»

22.45 Х/ф «Зита и Гита»

6.15 «Шире круг» 12+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Спектакль «Белая 

лошадь горе не моё»
10.20, 19.35, 20.45 Музы-

кальная Ностальгия 
12+

11.00 Х/ф «Любимая 
девушка»

12.30 Д/ф «Московская 
элегия»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

14.50 «Под знаком зодиака» 
16+

16.15 «Нет проблем?!» 12+
17.00 «Городские подробно-

сти» 16+
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.00 «Аншлаг! Аншлаг!»
23.00 «До и после...» 16+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Орел и Решка. На краю 
света 16+

9.00 Д/с «Планета Земля»
11.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
22.10 Х/ф «Кодекс вора»

7.15 Х/ф «Криминальный 
талант»

10.30 Х/ф «22 минуты»
12.10 Х/ф «Мы из буду-

щего»
14.45 Х/ф «Мы из будуще-

го - 2»
17.00 Т/с «Офицеры 2. 

Одна судьба на 
двоих»

6.10 Х/ф «Провинциаль-
ный роман»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «Мультфильм»
8.00 «Неизвестная версия»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Звездная жизнь»
10.45 Художественный 

фильм «Заложница»
12.25 Художественный 

фильм «Суперогра-
бление в Милане»

14.15 Х/ф «Единица с 
обманом»

16.05 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»

7.45 Трагикомедия «Мой 
парень - псих» 16+

10.15, 17.10 Х/ф «Шерлок» 
1 с.

12.00, 18.55 Х/ф «Шерлок» 
2 с.

13.40, 20.40 Х/ф «Шерлок» 
3 с.

15.20 Х/ф «Шерлок»
22.30 Х/ф «Возмездие»

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

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

ТЕТ 20:00 
Т/с «Короли палат»
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5 ноября
TV - ВТОРНИК

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «В надежде 

на спасение»
13.15 Ток-шоу «Роман с 

Ольгой»
14.25, 15.20 «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 «Ни шагу назад!»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Рыбаки на каяках
11.30 Тимберспорт
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Автоспорт. Всемирные 

автоспортивные игры 
2019 г.

16.50 Черный пояс. Художе-
ственный фильм

18.40 Экстра-футзал
19.10 Международный 

турнир по смешанным 
единоборствам WWFC 
16. Харьков. Блейн 
О’Дрисколл - Денис 
Бондар

21.10 Ледниковый период
21.40 Жизнь на кону
22.40 Человек, который 

изменил все. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Телесериал «На 

твоей стороне»
23.20 Контролер

6.30 Х/ф «Все побеждает 
любовь»

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
10.40, 19.30 Телесериал 

«Смерть в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

ловного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Телесериал 

«Мост»

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

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

визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

рамы»
14.15 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 «Сидоренко-Сидо-

ренко»
22.45 «Меняю жену - 14»

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

секретно»
12.50, 17.00, 19.00, 23.10 Кто 

против блондинок? 12+
14.50, 22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Варьяты 12+

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
8.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.45 МастерШеф. Профес-

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

экстрасенсы 16+
19.00 Тайны ДНК 16+
21.00 Т/с «Город влюблен-

ных»
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
11.25, 13.20 Х/ф «Три 

амигос»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Падение Лон-

дона»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
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, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
10.30 Т/с «Домашние 

костры»
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с 

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ф «Острова. Уни-

кальные Галапаго-
сcкbt острова: Южная 
Америка»

17.15 Плечом к плечу
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.25 Тема дня
19.55 Д/ц «Cупер-чувство»
21.25, 23.40 UA:Спорт

21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Дикие животные»

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

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

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

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

7.25 Хроника дня
7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.15 Группа продленного 
дна

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Звериный отряд. 

Код Марко Поло»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 21.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 20.00 Т/с «Короли 

палат»
15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Однажды в Одессе

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

мир»
13.45 Х/ф «Большой 

переполох в Малом 
Китае»

15.40 Х/ф «Универсальный 
агент»

19.25, 20.30 Т/с «Братья по 
крови»

21.40, 23.15 Т/с «CSI: Место 
преступления»

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

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

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

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.45, 13.05 Правда жизни
8.50, 17.55 Смотрители 

заповедника
9.40, 17.00 Современные 

чудеса
10.35 Вещественное доказа-

тельство
11.45 История украинских 

земель
14.10 Иллюзии современ-

ности
15.10, 19.45 Америка в цвете
16.05, 21.40 НЛО из про-

шлого
18.45, 20.40 Секретные 

территории
22.35 Замерзшая планета
23.30 Горизонт

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 8.30, 10.30, 22.50 
«Интересно.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.00, 10.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
14.00, 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 Аталанта - Кальяри. 
Чемпионат Италии

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Леванте - Барселона. 
Чемпионат Испании

11.25 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.20 Александрия - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

14.05, 22.45 Yellow
14.15, 19.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
14.45 Боруссия (Д) - 

Вольфсбург. Чемпио-
нат Германии

16.30 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

17.25 Реал - Бетис. Чемпио-
нат Испании

19.40 LIVE. Зенит - Лейпциг. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. Боруссия (Д) - 
Интер. Лига Чемпионов 
УЕФА

23.55 Челси - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.05 Говорим по-украински
7.10 Мир ждет открытий
7.20, 11.55 М/с «Казаки»
7.45, 12.25 М/с «ПочеМуха»
8.15 Полезные подсказки
12.15 М/с «Пин Пингвин»
12.55 Кто там?
13.05 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 М/с «Строители 

королевства»

13.35 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.45 М/с «Расти Механик»
15.15 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 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 Великие тайны
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 Фантастика под 

грифом секретно

6.00, 15.30 Wise cow
6.10 Лайфхак українською
6.20, 11.15 Додолики
6.35 Відкривай Україну з 

суспільним
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, 16.50, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.30 М/с «Дуда і Дада»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

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

дня»
13.40 Д/п «Василь Макух. 

Смолоскип»
14.25 Розсекречена історія
15.15 Перемоги України: 

Центральна Рада
15.25 Перемоги України: 

Злука
15.55 Сильна доля. Катя Чілі
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.30 Пліч-о-пліч
17.45 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
18.05 Д/ф «Патагонія: від 

Камаронес до гори 
Дарвіна»

19.45 Спільно
20.10 Своя земля
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
21.45 АБЕТКА
22.05 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom - 2019» 
KULSHENKA

22.25 Фестиваль «Khortytsia 
Freedom - 2019» 
MAYDAY

23.00 Як дивитися кіно?
23.30 Х/ф «Тебе ніколи тут 

не було»

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
11.25, 13.20 Х/ф «Три 

амигос»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Падение Лон-

дона»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.40 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
18.15, 20.20, 21.10 Ток-шоу 

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

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

Тарасом Березовцом
23.00 ‘’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 «Осушення океа-

ну»(повтор)
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 «Мільйонний рік»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.05, 15.55, 18.00 Т/с 

«Дылды»
8.05 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
10.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
12.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
19.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
21.05 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель»
23.25 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
1, 16 с.

8.00 Х/ф «Мефистофель» 
1, 16 с.

9.25 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи»

11.00 Х/ф «Брат»
13.00, 21.00 Х/ф «Пусть я 

умру, Господи...»
14.30, 22.30 Т/с «Вход в 

лабиринт» 2, 16 с.
16.00 Х/ф «Мефистофель» 

2, 16 с.
17.25 Х/ф «О трех рыцарях 

и красавице»
19.00 Х/ф «Каменная 

башка»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.20 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
14.00 «Неисправимый 

лгун» 6+
21.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
22.35 «Где находится нофе-

лет?» 12+

6.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.15 «Давай разведемся!» 
16+

8.20 «Тест на отцовство» 16+
9.20 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.25 Т/с «Понять. Про-

стить»

13.15 Т/с «Порча»
13.45 Х/ф «Вопреки 

судьбе»
18.00 Х/ф «Любовь надеж-

ды»
22.10 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы»

6.30 Д/ф «Московская 
элегия»

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

8.50 «Под знаком зодиака» 
16+

10.15 «Нет проблем?!» 12+
11.00 «Городские подробно-

сти» 16+
13.35, 14.45, 19.45, 20.45, 

22.00, 23.45 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

16.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
17.55 Х/ф «Таня»
23.00 «Элита Страны Сове-

тов» 12+
23.55 Короткометражный 

фильм «Удача» 12+

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 Секретный миллионер 
16+

22.20 Т/с «Доктор Хаус»

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Посылка»
16.20 Х/ф «Генеральская 

дочь»
18.40 «Дорожные войны 

2.0» 16+
19.00 «Остановите Витю» 

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

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Неизвестная версия»
9.30 «Воспоминания»
10.20 «Звездные судьбы»
10.30 «Звездная жизнь»
11.20 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей»
12.40 Х/ф «Благородный 

венецианец»
14.50 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Единица с 

обманом»

7.25 Художественный 
фильм «Элизиум: 
Рай не на Земле»

9.55 Комедия «1+1» 16+
12.05 Художественный 

фильм «Шерлок»
13.50 Художественный 

фильм «Шерлок» 1 с.
15.35 Художественный 

фильм «Шерлок» 2 с.
17.20 Х/ф «Шерлок» 3 с.
19.05 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
21.40 Художественный 

фильм «Кинг Конг»

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

СТБ  21:00
Т/с «Город влюбленных»
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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»

11.05, 12.25 Т/с «В надежде 
на спасение»

13.15 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.25, 15.20 «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 «Ни шагу назад!»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

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

Открытый чемпионат 
Украины WABBA 2019 
г. Киев

16.10 Человек, который 
изменил все. Художе-
ственный фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
21.00 ФайтЛайф
21.40 Наука выживать
22.40 Фабрика футбола. 

Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или 

невестка
12.20, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «На твоей 

стороне»
23.20 Громкое дело

6.00 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантиче-
ский»

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Свидетельство 

о бедности»
10.20, 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»
13.15 «Семейные мелод-

рамы»
14.15 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 «Сидоренко-Си-

доренко»
22.45, 23.45 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
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
23.50 Т/с «Сирена»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
9.10 Т/с «Коли ми вдома. 

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

экстрасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Т/с «Город влюблен-

ных»
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
11.15, 13.20 Х/ф «Выстрел 

в пустоту»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.00 Х/ф «Темный мери-

диан»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
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

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Кухня По»
11.50, 14.15 Телепродажа
12.10 Д/ц «Тайская кухня»
12.40, 13.45, 17.10 Плечом 

к плечу
13.10 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.15 Д/ф «Острова. 

Багамские острова: 

Таинственные пе-
щеры и затонувшие 
корабли»

17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Супер-чувство»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Д/ц «Дикие животные»

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

23.15 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Живая Вода»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 21.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 20.00 Т/с «Короли 

палат»
15.00, 18.00 Панянка-се-

лянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Однажды в Одессе

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

мир»
14.00 «Месть природы»
14.10 Х/ф «Пятое путеше-

ствие Синбада»
15.30 Х/ф «Защитник»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 

крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Ме-

сто преступления»

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

Шоппинг»
11.35, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.30, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

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

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.35, 13.10 Правда жизни
8.45, 18.00 Смотрители 

заповедника
9.35, 17.05 Современные 

чудеса
10.30 Вещественное доказа-

тельство
11.40 История украинских 

земель
14.10 Иллюзии современ-

ности
15.10 Америка в цвете
16.10, 21.40 НЛО из 

прошлого
18.50, 20.40 Секретные 

территории
19.50 Скарб.UA
22.35 Замерзшая планета
23.30 Горизонт

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с 
Мыколою Вереснем

6.00, 8.30, 10.30, 23.05 
«Интересно.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее 

настроение»
8.00, 10.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
14.00, 22.15 «Артефакт»
14.40 «Альтер Эго»
21.00 «Без протокола»
21.45 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
23.35 «Счастливая жен-

щина»

6.00 Барселона - Славия. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.45 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE». Лига Чемпи-
онов УЕФА

10.05 Боруссия (Д) - Интер. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.55 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

12.50 Челси - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.40, 17.10, 19.45 Топ-матч
14.55 LIVE. Динамо (З) - 

Шахтёр. Юношеская 
Лига УЕФА

15.45, 18.35 Yellow
16.55 «AUTO ГОЛ!»
17.35 LIVE. Витория Гима-

райнш - Арсенал. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.45, 23.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.55 LIVE. Динамо 
(З) - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.05 Говорим по-украински
7.10 Мир ждет открытий
7.20, 11.55 М/с «Казаки»
7.45, 12.25 М/с «ПочеМуха»
8.15 Полезные подсказки
12.15 М/с «Пин Пингвин»
12.55 Кто там?
13.05 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 М/с «Строители 

королевства»
13.35 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.45 М/с «Расти Механик»
15.15 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:При-

ключения в доме 
мечты»

16.15, 19.45 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 20.05 М/с «Еле-
на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 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 безопас-

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Фантастика под 

грифом секретно

6.00 Wise cow
6.20 Лайфхак українською
6.30, 11.20 Додолики
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранко-

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Д/ц «Будь у тонусі»
10.25 UA. Фольк
11.30 М/с «Дуда і Дада»
12.05 М/с «Ти і поліція»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.45 Загадки чернівецьких 

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

дня»
13.40 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія

15.15 Абетка
15.20 Радіо День «Модуль 

знань»
16.00 Сильна доля. Юркеш
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.30 Своя земля
17.45 Д/ц «Аромати Греції»
18.05 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина. 
США. Національний 
парк Йєллоустон»

19.45 Схеми. Корупція в 
деталях

20.15 Stop Fake News
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Твій дім
22.05 Сильна доля. Плач 

Єремії

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
11.15, 13.20 Х/ф «Выстрел 

в пустоту»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.00 Х/ф «Темный мери-

диан»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 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 
Василисой Фроловой 
и Александром 
Блызнюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «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 розшу-
ку 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 «Мільйонний рік»(по-

втор)
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 «Абстракція. Мис-

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

Мердока»

6.05, 15.25, 17.00 Т/с «Се-
ня-Федя»

7.05, 18.00 Т/с «Дылды»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
10.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель»
12.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
19.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
21.30 Х/ф «Стиратель»
23.55 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»

6.30 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 2, 16 с.

8.00 Х/ф «Мефистофель» 
2, 16 с.

9.25 Х/ф «О трех рыцарях 
и красавице»

11.00 Х/ф «Каменная 
башка»

13.00, 21.00 Х/ф «Шаг 
навстречу»

14.30, 22.30 Т/с «Вход в 
лабиринт» 3, 16 с.

16.00 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой»

17.25 Х/ф «Пой ковбой, 
пой»

19.00 Х/ф «Мама не 
горюй»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.35 «Интердевочка» 16+

21.00 «Любовь и голуби» 
12+

23.00 «Родня» 12+

6.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Т/с «Реальная 
мистика»

11.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.20 Т/с «Порча»
13.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
18.00 Х/ф «День распла-

ты»
22.10 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы»

7.35, 8.45, 13.45, 14.45, 
16.00, 17.50, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

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

10.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 
12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 
11.55 Х/ф «Таня»
17.00 «Было Время» 16+
19.00 «...До 16 и старше» 

12+
23.00 Х/ф «Любимая 

девушка»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 
9.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кухня 
20.00 Секретный миллионер 
22.10 Т/с «Доктор Хаус»

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

14.00 Х/ф «Генеральская 
дочь»

16.30 Х/ф «88 минут»
18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
19.00 «Остановите Витю!» 

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

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00, 10.00 «Звездная 

жизнь»
9.30 «Воспоминания»
10.50 Х/ф «Богдан-Зино-

вий Хмельницкий»
13.00 Х/ф «Даки»
15.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Сдается квар-

тира с ребенком»

7.25 Х/ф «Кинг Конг»
11.15 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
13.45 Фантастическая 

комедия «Миллион 
для чайников» 16+

15.40 Х/ф «Что скрывает 
ложь»

17.20 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках копья 
судьбы»

19.10 «Чудо» 12+
21.20 Х/ф «Братья Гримм»
23.35 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле»

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

6 ноября
TV - СРЕДА

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

11.05, 12.25 Телесериал 
«В надежде на 
спасение»

13.15 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.25, 15.20 «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 Телесериал «Ни шагу 
назад!»

6.00, 11.10, 12.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 17.45, 22.30 
XSPORT News

7.10, 13.35, 22.00 ФайтЛайф
7.50 ДуйМандруй
8.30 Наука выживать
9.30 Фабрика футбола. 

Художественный 
фильм

11.30, 12.50 Телемагазин
14.00 Бокс. Всемирная 

боксерская суперсе-
рия. Финал. Япония. 
Нонито Донэр - Наоя 
Иноуэ. Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Запорожье 
- Прометей. Прямая 
трансляция

19.50 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия. 
Финал. Нонито Донэр 
- Наоя Иноуэ

22.40 Мы - одна команда. 
Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Телесериал «Выхо-

дите без звонка»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Телесериал «На 

твоей стороне»
23.20 По следам зеленого 

тарифа

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Дикий пляж»
10.25, 19.30 Телесериал 

«Смерть в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.10 «Речовий доказ»
15.30, 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»
13.15 «Семейные мелод-

рамы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 Т/с «Сваты»
21.40 Т/с «Сидоренко-Си-

доренко»
22.30 «Право на власть 

2019»

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

секретно»
9.50 Ревизор
12.50 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»

9.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

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

экстрасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 

12+
21.00 Т/с «Город влюблен-

ных»
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
11.05, 13.20 Х/ф «С чистого 

листа»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 21.25 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Ронин»
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, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Кухня По»
11.50, 14.15 Телепродажа
12.10 Д/ц «Тайская кухня»
12.40, 17.15 Плечом к плечу
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Энеида
16.15 Д/ф «Острова. Азор-

ские острова: акулы, 
киты, манты»

17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Общественно-по-

литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Дикие животные»

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

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

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

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

7.25 Хроника дня
7.55, 8.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

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

2»
12.00, 13.00, 22.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 21.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 20.00 Т/с «Короли 

палат»
15.00, 18.00 Панянка-се-

лянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Однажды в Одессе

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

мир»
12.55 «Месть природы»
13.40 Х/ф «Возврата нет»
15.15 Х/ф «Американец»
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»
8.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.30, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.30, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
23.00 «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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе
23.50 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.20 Правда жизни
8.50, 18.00 Смотрители 

заповедника
9.40, 17.10 Современные 

чудеса
10.30 Вещественное доказа-

тельство
11.40 История украинских 

земель
14.25 Иллюзии современ-

ности
15.25, 23.30 Горизонт
16.20, 21.40 НЛО из про-

шлого
18.50, 20.40 Секретные 

территории
19.50 Скарб.UA
22.35 Галапагосы

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, 8.30, 10.30 «Интерес-
но.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.00, 10.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
14.00 «Без протокола»
14.45 «Позитивные ново-

сти»
21.00 «ТБУ» (Незалежко.

Блогер)
21.30 «Лестница в небо»
22.30 «Люди и власть»
23.30 «Счастливая жен-

щина»

6.00 Аталанта - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 10.50 «Ніч Ліги Чем-
піонів»

9.00, 23.55 Динамо (З) - 
Шахтёр. Лига Чемпио-
нов УЕФА

11.40, 20.40 Yellow
11.50 Топ-матч
12.05 Реал - Галатасарай. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.55 Витория Гимарайнш - 

Арсенал. Лига Европы 
УЕФА

15.45 Журнал Лиги Европы
16.40 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
17.35 LIVE. Астана - АЗ 

Алкмар. Лига Европы 
УЕФА

19.45 LIVE. Лацио - Селтик. 
Лига Европы УЕФА

21.50 LIVE. Вольфсбург - 
Гент. Лига Европы 
УЕФА

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.05 Говорим по-украински
7.10 Мир ждет открытий

7.20, 11.55 М/с «Казаки»
7.45, 12.25 М/с «ПочеМуха»
8.15 Полезные подсказки
12.15 М/с «Пин Пингвин»
12.55 Кто там?
13.05 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 М/с «Строители 

королевства»
13.35 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.45 М/с «Расти Механик»
15.15 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 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 безопас-

ность 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 Специальный отдел
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 Фантастика под 

грифом секретно

6.00 Wise cow
6.20 Лайфхак українською
6.30 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранко-

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.50 UA Музика
9.10 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 52 вікенди
10.25 UA. Фольк
11.20 Додолики
11.30 М/с «Дуда і Дада»
12.05 М/ф «Ти і поліція»
12.15, 20.50 Ваша свобода 

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

дня»
13.40 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 Абетка
15.30 Д/ц «Супер-чуття»
15.55 Сильна доля. СКАЙ
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.30, 20.15 Своя земля
17.40 Д/ц «Аромати Греції»
18.05 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина. 
Колумбія»

19.45 #ВУкраїні
21.20 Наші гроші
21.45 Пліч-о-пліч
22.05 Сильна доля. Пік-

кардійська терція

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

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «С 
чистого листа»

12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 21.25 Т/с «Пес»
16.25 Художественный 

фильм «Ронин»
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 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «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 Телесериал 

«Таємниці старого 
мосту»

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

фильм

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

маты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 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 розшу-
ку 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 «Абстракція. Мис-

тецтво дизайну»
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 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05, 17.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя»

7.05, 18.00 Т/с «Дылды»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 Х/ф «Стиратель»
10.45 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
13.15 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
19.00 Х/ф «Стукач»
21.15 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе»
23.25 Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение 
легенды»

6.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
3, 16 с.

8.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

9.25 Х/ф «Пой ковбой, 
пой»

11.00 Х/ф «Мама не горюй»
13.00, 21.00 Х/ф «Амери-

канский дедушка»
14.30, 22.30 Т/с «Вход в 

лабиринт» 4, 16 с.
16.00 Т/с «Крах инженера 

Гарина» 1, 16 с.
17.25 Х/ф «Гонщики»
19.00 Х/ф «Мама не горюй 

2»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.40 «Экипаж» 12+
21.00 «Верные друзья» 6+
22.55 «Новые приключения 

неуловимых» 6+

6.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.05 «Давай разведемся!» 
16+

8.10 «Тест на отцовство» 
16+

9.10 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.10 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.00 Т/с «Порча»
13.35 «Детский доктор» 16+
13.50 Х/ф «Девичник»
18.00 Х/ф «Опасные 

связи»
22.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы»

7.45, 8.45, 10.00, 11.50, 
14.45, 16.00, 17.50, 
19.40, 20.45, 22.00 Му-
зыкальная Ностальгия 
12+

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

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

11.00 «Было Время» 16+
13.00 «...До 16 и старше» 

12+
17.00 «Элита Страны Сове-

тов» 12+
18.15 Муз/ф «Как это де-

лалось в Одессе или 
одесситы всех стран 
соединяйтесь»

22.20 Х/ф «Один за всех!»
23.00 «Городские подробно-

сти» 16+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 

16+
9.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
17.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Секретный миллионер 

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

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

14.00 Х/ф «88 минут»
16.15 Х/ф «Посылка»
18.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
19.00 «Остановите Витю!» 

16+
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»
10.30 «Звездные судьбы»
11.30 Х/ф «Держись, 

казак!»
12.45 Х/ф «Битва за Рим»
14.30 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Человек ниот-

куда»

7.00 Х/ф «Братья Гримм»
9.15 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле»
11.05 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

12.50 «Чудо» 12+
15.00 Трагикомедия «Мой 

парень - псих» 16+
17.15 Семейная комедия 

«Матильда» 6+
19.10 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
21.45 Х/ф «Она»

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 Досье Голливуда
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 
отримати дозвіл на викиди від стаціонарних джерел

АГЗП ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ»

Заява про наміри 
отримати дозвіл на викиди від стаціонарних джерел

АГЗП ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ»

ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ» має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АГЗП, що роз-
ташована за адресою: Донецька область, м. Волноваха, провулок Мостовий, 
буд. 6.

Основним видом діяльності АГЗП є прийом, зберігання та реалізація 
скрапленого газу пропан-бутану. Розмір санітарно-захисної зони АГЗП 
складає 100м. 

Пропозиції та скарги від населення та громадських організацій 
щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди, приймаються 
протягом 30 днів в Донецькій ОДА (Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@
dn.gov.ua).

Замовник: ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ». 
Директор БОжОК Ю.М.

ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ» має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АГЗП, що роз-
ташована за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Московська, буд. 
51

Основним видом діяльності АГЗП є прийом, зберігання та реалізація 
скрапленого газу пропан-бутану. Розмір санітарно-захисної зони АГЗП 
складає 100м. 

Пропозиції та скарги від населення та громадських організацій 
щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди, приймаються 
протягом 30 днів в Донецькій ОДА (Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@
dn.gov.ua).

Замовник: ТОВ «ЛАКІ ПЄТРОЛ». 
Директор БОжОК Ю.М.

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО 
ТИПУ № 1 «ДЮЙМОВОЧКА» ДРУжКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду діючої газової ко-
тельні для опалення, що розташована за адресою: 84201, Донецька обл., 
місто Дружківка, вул. Толстого, будинок 72А.

Основний вид діяльності – дошкільна освіта. 
Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій 

приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній 
державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua
Замовник: Завідуюча ДНЗ №1 «Дюймовочка»
Тимочка І.Б..              

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРКЄЛ» має намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речвин в атмосферне повітря від стаціонарного 
джерела викиду газової котельні, що розташована за адресою: 84331, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко, б. 1А.

Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного 
чи орендованого нерухомого майна. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-
зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРКЄЛ».
Директор  ШАПОВАЛОВА Г.Ю.

Мужчина, 64 года, 175-
75, вдовец, без вредных 

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

вредных привычек, для 
серьезных отношений. 

Тел. 066-672-72-18

ищу тебя

Здесь 
могла быть 

ваша 
реклама
Телефон:

066-427-01-40
066-156-08-49
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8 ноября
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»

11.05, 12.25 Телесериал 
«В надежде на 
спасение»

13.15 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»

14.25, 15.20 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 

случай. Роковая 
страсть»

18.00 Ток-шоу «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности 
недели»

22.00 Д/ф «Наш Блажен-
нейший»

23.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.15, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50 ФайтЛайф
8.30 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия. 
Финал. Нонито Донэр 
- Наоя Иноуэ

10.30 Битва непобедимых
11.30 Тимберспорт
12.30, 14.25 Телемагазин
15.10 Мы - одна команда. 

Художественный 
фильм

17.20 Супербол чемпионат 
Украины по футболу 
6х6. Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
г. - Балканы. Прямая 
трансляция

20.30 XSPORT VLOG. 
Владислав Ващук

20.50 Бокс
21.40 Битвы роботов
22.40 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
10.40 Художественный 

фильм «В последний 
раз прощаюсь»

12.50, 15.30 Телесериал 
«Штамп в паспорте»

18.00 Телесериал «Выхо-
дите без звонка»

19.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»

21.00 Свобода слова Савика 
Шустера

6.20 Х/ф «Прорыв»
7.55, 17.00 «Случайный 

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

Марии»
10.45, 19.30 Телесериал 

«Смерть в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.55 «Правда жизни»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Телесериал 

«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»

13.15 «Семейные мелод-
рамы»

14.15 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»

6.35 Kids Time
6.40 Х/ф «Месть пуши-

стых»
8.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
10.10 Т/с «Домик на 

счастье»
14.30, 21.40, 23.50 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 МастерШеф 12+
15.25 Хата на тата 12+
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
22.45 Х-Фактор

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 14.15 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.15 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

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

9.30 Т/с «Домашние огни»
10.20 #ВУКРАИНЕ
10.50 Ко Дню украинской 

письменности и языка 
XIX радиодиктант на-
ционального единства 
#пишем_вместе

11.55 «Смотри по-украин-
ски»

12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.15 Телепродажа
14.30 Д/ц «Ароматы Шот-

ландии»
15.15 Общественно-по-

литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.55 Д/ц «Супер-чувство»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «45 лет»

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

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

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

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

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

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

13.10, 16.10, 18.15, 
19.30 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Мой любимый 

динозавр»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Т/с «Короли 

палат»
15.00, 18.00 Панянка-се-

лянка
16.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
21.00 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
22.45 Х/ф «Я, Эрл и умира-

ющая девушка»

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

мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Полет Феникса»
15.20 Х/ф «Большой 

переполох в Малом 
Китае»

19.25 Х/ф «Поймать и 
убить»

21.20 Х/ф «Солдаты 
фортуны»

23.20 Х/ф «Мега-акула про-
тив Крокозавра»

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

Шоппинг»
11.15 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.00, 22.10 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
18.10 Х/ф «Учитель 

английского»
19.50 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
23.10 «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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе
23.50 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.15, 13.05 Правда жизни
9.00, 18.00 Смотрители 

заповедника
9.50, 17.05 Современные 

чудеса
10.45 Вещественное доказа-

тельство
11.55 История украинских 

земель
14.15 Там, где нас нет
15.15, 23.30 Горизонт
16.10, 21.40 НЛО из про-

шлого
18.50, 20.40 Секретные 

территории
19.50 Скарб.UA
22.35 Галапагосы

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»
23.00 «Неформат» с Матве-

ем Ганапольским

6.00, 8.30, 10.30, 14.30 
«Интересно.ком»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

ение»
8.00, 10.00 «Ароматы»
11.00, 15.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
14.00, 21.00 «ТБУ» (Неза-

лежко.Блогер)
21.30 «Обзор международ-

ных новостей»
22.00 Х/ф «Чемпион»

6.00 Реал - Галатасарай. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.45, 12.15 «Шлях до 
Гданська»

8.35, 23.55 Копенгаген - Ди-
намо (К). Лига Европы 
УЕФА

10.25 Александрия - Сент-Э-
тьен. Лига Европы 
УЕФА

13.05 Боруссия (Д) - Интер. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.55 Топ-матч
15.05 Вольфсбург - Гент. 

Лига Европы УЕФА
16.50 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
17.45, 22.15 Yellow
17.55 Динамо (З) - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
20.10 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпионат Германии
21.25 LIVE. Кёльн - Хоффен-

хайм. Чемпионат 
Германии

23.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.05 Говорим по-украински
7.10 Мир ждет открытий
7.20, 11.55 М/с «Казаки»
7.45, 12.25 М/с «ПочеМуха»
8.15 Полезные подсказки
12.15 М/с «Пин Пингвин»
12.55 Кто там?
13.05 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 М/с «Строители 

королевства»
13.35 М/с «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.15 М/с «Щенячий 

патруль»
14.45 М/с «Расти Механик»
15.15 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Еле-

на-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 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 безопас-

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

Уроки тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас 
та мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

Мердока»
15.45 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Фантастика под 

грифом секретно

6.00 Wise cow
6.10, 10.35 Лайфхак україн-

ською
6.20 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранко-

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 16.45, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
9.55 Бук: Маршрут
10.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 2 ч.

10.50 До Дня української пи-
семності та мови XIX

11.45 М/с «Дуда і Дада»
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»

15.55, 16.20 Д/ц «Супер-чут-
тя»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.30 Пліч-о-пліч
17.40 Д/ц «Аромати Греції»
18.05 Д/ф «Індія. Націо-

нальний парк Канха»
19.45 Разом
20.15 Сильні
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля
23.00 Розсекречена історія

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.10, 17.40 Реклам-

ный вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 14.15 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.15 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 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

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 ‘’Неформат’’ 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». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 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 розшу-
ку дітей»

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

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

історію»
15.00, 21.00 Т/с «Домашні 

вогнища»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 Т/с «Сеня-Федя»
7.05 Т/с «Дылды»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.20 Х/ф «Эффект коли-

бри»
11.25 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе»
13.35 Х/ф «Стукач»
15.55, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00 «Русские не смеются» 

16+
20.00 Х/ф «Копы в юбках»
22.20 Х/ф «Без компро-

миссов»

6.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
4, 16 с.

8.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 1, 16 с.

9.25 Х/ф «Гонщики»
11.00 Х/ф «Мама не горюй 

2»
13.00, 21.00 Х/ф «В моей 

смерти прошу 
винить Клаву К.»

14.30, 22.30 Т/с «Вход в 
лабиринт» 5, 16 с.

16.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 2, 16 с.

17.25 Х/ф «Заложники 
страха»

19.00 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.40 «Покровские ворота» 

12+
21.00 «Джентльмены удачи» 

6+
22.45 «Змеелов» 16+

6.40 «Давай разведемся!» 
16+

7.40 «Тест на отцовство» 
16+

8.45 Т/с «Брак по заве-

щанию». «Танцы на 
углях»

18.00 Х/ф «Мелодия 
любви»

22.15 «Про здоровье» 16+
22.30 Х/ф «Сиделка»

7.00 «...До 16 и старше» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 11.50, 13.40, 

14.45, 16.00, 18.25, 
20.45, 22.00 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Элита Страны Сове-
тов» 12+

12.15 Муз/ф «Как это де-
лалось в Одессе или 
одесситы всех стран 
соединяйтесь»

16.20 Х/ф «Один за всех!»
17.10 «До и после...» 16+
19.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
23.55 Х/ф «Таня»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 

16+
9.00 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
11.50 Пацанки 16+
15.40 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
19.30 Х/ф «Апгрейд»
21.30 Х/ф «Doom»
23.20 Х/ф «Пандорум»

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

16+
14.00 Т/с «Барсы»
18.00 Х/ф «Солдат Джейн»
20.40 Х/ф «Костолом»
22.45 Х/ф «Работорговля»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00, 9.55 «Звездная жизнь»
9.30 «Воспоминания»
10.45 Художественный 

фильм «Каменная 
душа»

12.35 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

14.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
23.00 Х/ф «Возврата нет»

7.50 Художественный 
фильм «Она»

10.40 «Чудо» 12+
12.55 Художественный 

фильм «Семь лет в 
Тибете»

15.30 Комедия «Семейное 
ограбление» 16+

17.15 Фантастическая 
комедия «Миллион 
для чайников» 16+

19.10 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога»

21.15 Художественный 
фильм «Власть 
страха»

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

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 Досье Голливуда
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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6.50 «Слово Предстоятеля»
7.00 Д/ф «Наш Блаженней-

ший»
8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная програм-

ма»
11.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

12.30 Х/ф «Осенний 
марафон»

14.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем»

16.00 Т/с «Плата за спа-
сение»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.25 Х/ф «О нем»

6.00, 13.00, 15.30 Наша 
рыбалка

6.40, 18.00, 22.30 XSPORT 
News

6.50, 11.00, 12.30 Телема-
газин

7.05 ФайтЛайф
7.35 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

9.25 Битвы роботов
10.20 #мереживо
10.30 #Олимпийский 

backstage. Ольга 
Харлан

11.30 Стронгмен
13.25 Волейбол. Суперкубок 

Украины. Женщины. 
Химик - Орбита. 
Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Суперкубок 
Украины. Мужчины. 
Барком-Кажани - 
Сердце Подилля. 
Прямая трансляция

18.10 Бодибилдинг. 
Открытый чемпионат 
Украины WABBA 2019 
г. Киев

20.00 Международный 
турнир по смешанным 
единоборствам WWFC 
16. Харьков. Блейн 
О’Дрисколл - Денис 
Бондар

21.00 Бокс. Александр 
Поветкин - Андрей 
Руденко

22.40 Сквозь снег. Художе-
ственный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.40, 15.20 Т/с «На твоей 

стороне»
16.45 Х/ф «Помощница»
20.00 Главная тема
21.00 Большое шоу Оли 

Поляковой
23.00 Х/ф «В последний 

раз прощаюсь»

8.25 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние «Святого Луки»

10.10 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

12.00 Т/с «Закон и поря-
док»

15.35 «Случайный свиде-
тель»

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

фильм «Опасно для 
жизни!»

21.20 Художественный 
фильм «Лорд 
Дракон»

23.10 Художественный 
фильм «Конец игры»

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 «Сидоренко-Си-

доренко»
16.35 «Вечерний квартал 

2019»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Женский квартал 

2019»
23.25 «Светская жизнь. 

2019»

7.10 Тайный агент. Пост-
шоу

9.00 Lе Маршрутка
10.00 Дети против звезд
12.00 Кто против блонди-

нок? 12+
14.00 Кто сверху? 12+
16.00 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах»
17.10 М/ф «Иван царевич и 

Серый волк»
19.00 Х/ф «Седьмой сын»
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря 5: Месть 
Салазара»

23.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза»

7.20 Прокинься з Ектором!
8.20 Зважені та щасливі 12+
10.20 Ток-шоу «Зважся!» 

12+
11.20 Т/с «Город влюблен-

ных»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф 12+

7.30 Я снял!
9.20 Т/с «Юрчишины»
10.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
16.30 Х/ф «Поездка в 

Америку»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Такси»
20.55 Х/ф «Такси-2»
22.35 Х/ф «Такси-5»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15 
Новости

9.30 «Смотри по-украински»
10.00 Энеида
11.05 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 14.40 Телепродажа
11.55 М/с «Дуда и Дада»
12.50 Х/ф «Рядом с 

Исусом: Мария 
Магдалина»

15.00 «Дом «СЛОВО»
16.50 «Малевич. Украинский 

квадрат»
17.45 «Весна 68»
18.25 #ВУКРАИНЕ
19.00 Х/ф «Гнездо Гор-

лицы»
21.25 «Смотри украинской»
21.55 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
22.25 Т/с «Оккупирован-

ные»

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, 15.15, 
18.55, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Хроника недели
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

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

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Принцесса 

Лиллифи»
12.35 Х/ф «Регентруда»
13.45 Панянка-селянка
16.45 Х/ф «История 

вечной любви, или 
Золушка»

19.00 Однажды под Пол-
тавой

22.00 Однажды в Одессе

6.00 Мультфильмы
8.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.00 «Затерянный мир»
14.45 Х/ф «Машина»
16.30 Х/ф «Солдаты 

фортуны»
18.30 Х/ф «Атака на коро-

леву»
20.10 Х/ф «Заложница 3»
22.15 Х/ф «Рейс 7500»
23.55 Х/ф «Водитель 

автобуса»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.10 М/ф «Бунт пернатых»
10.35 Х/ф «Почти молодо-

жёны»
12.20 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
14.40 «Орел и Решка. 

Вокруг света»

6.30 Телемагазин
7.30 Рекордсмены Голливу-

да: Обратный отсчет
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

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

6.00 Бандитский Киев
6.55 Мистическая Украина
7.45, 18.20 Места силы
9.25 Вещественное доказа-

тельство

10.35 Турки-османы
13.40 Современные чудеса
14.35 Горизонт
15.35 Замерзшая планета
16.30 Галапагосы
21.00 Как соблазнить нацию

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 Рольни-
ком, Александром 
Блызнюком, Еленой 
Курбановой и Ольгой 
Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

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

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

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

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00 «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 «Чемпион»
17.00 «Позитивные ново-

сти»
17.10, 21.15 «Лестница в 

небо»
18.10, 22.15 «Без прото-

кола»
19.35 Х/ф «Уимблдон»
23.00 Х/ф «Помни обо 

мне»

6.00, 18.55 «Бундесліга 
weekly». Чемпионат 
Германии

6.30 Челси - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.15 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.10 Александрия - Сент-Э-
тьен. Лига Европы 
УЕФА

10.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.25 Вольфсбург - Гент. 
Лига Европы УЕФА

13.15, 17.45, 21.25 Yellow
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Мариуполь - 

Карпаты. Чемпионат 
Украины

14.45, 22.45 Футбол Tables
15.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.50, 21.35, 23.55 Топ-матч
16.55 LIVE. Львов - Ворскла. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Бавария - Бо-

руссия (Д). Чемпионат 
Германии

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Барселона - 

Сельта. Чемпионат 
Испании

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.30, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.05, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.10, 12.20 М/с «Казаки»
7.45, 12.40 М/с «ПочеМуха»

8.15 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
12.55 Кто там?
13.05 М/с «Бабай»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.45 М/с «Эбби Хетчер»
15.15 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45 М/с «Елена-принцес-

са Авалора»
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, 21.55 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.25 М/с «44 кота»
19.45 М/с «Вампирина»
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: Большие 

гонки пингвинов
15.40 Октонавты: Приключе-

ния в Амазонке
16.10 Октонавты: Приклю-

чения в Марианской 
впадине

16.40 Безопасность на 
дороге с Полли

17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.05, 18.25 Своя земля
6.15, 13.25 Пліч-о-пліч
6.25, 9.50 Візитівки
6.30 М/ф «Вруміз»
7.00, 7.25 Чудова гра
7.45 М/с «Ти і поліція»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite»
9.35 Школа доступності
9.40 БУК: Маршрут
10.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.25 Д/ц «Смак сиру»
10.50 UA. Фольк
11.40 Радіо День «Модуль 

знань»
12.30 По Азимуту. Кін-

бурнська коса
13.00, 20.10 ВУкраїні
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.05 Час тайм (Голос 

Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.10 Д/п «Весна 68»
15.50 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко
16.40 Лайфхак українською
17.00 Бюджетники. Дайд-

жест
17.25 UA.Фольк
18.15 Сильні
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

20.35 Бук: Маршрут
20.45 Д/ф «Нова Зеландія. 

Забутий рай»
21.45 UA Музика
21.55 Фестиваль «Khortytsia 

Freedom-2019». Хмар-
но з проясненнями

22.25 Абетка
22.30 Букоголіки

7.30 Я снял!
9.20 Т/с «Юрчишины»
10.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
16.30 Х/ф «Поездка в 

Америку»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Такси»
20.55 Х/ф «Такси-2»
22.35 Х/ф «Такси-5»

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 ‘’Акцен-
ты’’ с Наталией Фицич

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

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

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

21.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

22.00 Ток-шоу ‘’THE WEEK’’ 
Международный обзор 
с Тарасом 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 Х/ф «Чемпіон»
15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Концерт «Roxette: Live 

- Travelling the World»
18.10 «Знай більше»
18.50 Х/ф «Та сама 

людина»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф
23.15 Музика на каналі
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30 «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 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Грозовой 

перевал» 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 «Операція «Свя-

тий Януарій»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Pro et contra»
15.50 Д/ф «Будинок 

СЛОВО»
17.15 «Таємний код зла-

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

таж»
21.00 Х/ф «Людина, що 

багато знала»
23.00 Д/ф «Азорські остро-

ви: Люди, фауна, 
спосіб життя»

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+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.05 «Русские не смеются» 

16+
12.05 Т/с «Дылды»
13.40 Х/ф «Копы в юбках»
16.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
17.40 М/ф «Тайна Коко»
19.45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться»
22.30 Х/ф «Эффект 

колибри»

6.30 Т/с «Вход в лабиринт» 
5, 16 с.

8.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 2, 16 с.

9.25 Х/ф «Заложники 
страха»

11.00 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца»

13.00, 21.00 Х/ф «Жемчуж-
ная девушка»

14.30, 22.30 Х/ф «Мер-
седес» уходит от 
погони»

16.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 3, 16 с.

17.25 Х/ф «Сентименталь-
ное путешествие на 
картошку»

19.00 Х/ф «Хоттабыч»

7.35 «Сказка о потерянном 
времени» 6+

9.05 «Формула любви» 6+
10.45 «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России» 12+

12.40 «Калина красная» 16+
14.45 «Спортлото-82» 6+
16.30 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

18.00 «Полосатый рейс» 
12+

19.40 «Опасно для жизни!» 
12+

21.25 «Мачеха» 6+
23.05 «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
12+

6.35 Х/ф «Лабиринты 
любви»

8.20 Х/ф «Расплата за 
любовь»

10.10 Х/ф «Как развести 
миллионера»

13.50 Х/ф «Моя любимая 
мишень»

18.00 Х/ф «Случайная 
невеста»

22.00 «Детский доктор» 16+
22.15 Х/ф «Бобби»

6.15 Муз/ф «Как это дела-
лось в Одессе или 
одесситы всех стран 
соединяйтесь»

7.40, 8.45, 10.00, 12.25, 
14.45, 16.00, 22.10, 
22.45, 23.50 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

10.20 Х/ф «Один за всех!»
11.10 «До и после...» 16+
13.00 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной». 
12+

15.00 «Колба времени». 16+
17.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
19.15 Концертная про-

грамма «Гости из 
Сан-Ремо» 12+

20.00, 23.00 «Было Время» 
16+

21.00 Х/ф «Однажды в 
декабре»

22.30 Х/ф «Лимонный 
торт»

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Барышня-крестьянка 
16+

9.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Ме-

гаполисы на хайпе 16+
11.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
12.00 Орел и решка. Россия 

16+
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
18.00 Х/ф «Апгрейд»
20.00 Х/ф «Пандорум»
22.00 Х/ф «Doom»

9.00 Т/с «Лютый»
17.30 Т/с «Лютый» - 2»
22.00 +100500 18+
22.30 Х/ф «В поисках 

приключений»

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Муль-
тфильм»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Звездная жизнь»
10.20 Х/ф «Ловушка для 

кошек»
12.05 Х/ф «Молодой 

мастер»
14.15 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
22.00 Х/ф «Анвар»

7.10 Х/ф «Власть страха»
9.25 Фантастическая коме-

дия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

11.20 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога»

13.25 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

16.55 Художественный 
фильм «Двухсотлет-
ний человек»

19.25 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

22.00 Художественный 
фильм «Тюльпанная 
лихорадка»

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

Профессии
13.00 Инстагламур
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

9 ноября
TV - СУББОТА

Интер 16:00 
Т/с «Плата за спасение»
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Чудеса света»
11.00 «Орел и Решка. Ивле-

ева vs. Бедняков»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Х/ф «Римские 

свидания»
15.45 Х/ф «Ателье Фонта-

на - сестры моды»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Эскадрилья 

«Лафайет»
23.15 Х/ф «Искатель 

воды»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
6.40, 17.50, 22.30 XSPORT 

News
6.50, 11.30, 12.30 Телема-

газин
7.05 Сквозь снег. Художе-

ственный фильм
9.30 Битвы роботов
12.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
13.45 #мереживо
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр 
- Химик. Прямая 
трансляция

15.50 Бодибилдинг. 
Открытый чемпионат 
Украины WABBA 2019 
г. Киев

17.55 Гандбол. Лига 
Чемпионов. Мотор 
- Монпелье. Прямая 
трансляция

19.40 Наука выживать
20.40 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия. 
Финал. Нонито Донэр 
- Наоя Иноуэ

22.40 Семь лет в Тибете. 
Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.45 Т/с «Я тоже его 

люблю»
12.35 Т/с «Благими наме-

рениями»
17.00, 21.00 Т/с «Наседка»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Художественный 

фильм «Любовь из 
пробирки»

7.15 «Страх в твоем доме»
10.50 Художественный 

фильм «Опасно для 
жизни!»

12.35 Художественный 
фильм «Осенний 
марафон»

14.20 Художественный 
фильм «Танцуй, 
танцуй»

17.00 Художественный 
фильм «Лорд 
Дракон»

19.00 Художественный 
фильм «Интерде-
вочка»

22.00 Художественный 
фильм «Бунраку»

6.20 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»

9.45, 10.45 «Мир наизнанку 
- 10: Бразилия»

15.05 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.50 «Лига смеха 2019»

6.45, 8.45 Kids Time
6.50 М/ф «Хоп»
8.50 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах»
10.10 М/ф «Иван царевич 

и Серый волк»
12.00 Х/ф «Белоснежка.

Страшная сказка»
14.00 Х/ф «Седьмой сын»
16.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря 5: Месть 
Салазара»

18.40 Х/ф «Хеллбой»
21.00 Х/ф «Хеллбой 2.Зо-

лотая армия»
23.20 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2»

7.05, 13.00 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором!
9.55 МастерШеф 12+
16.55 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
18.00 Битва экстрасенсов 

16+
20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.35 Гражданская оборона
8.30 Антизомби. Дайджест
9.30, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Такси-5»
15.15 Х/ф «Такси»
17.00 Х/ф «Такси-2»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Такси-3»
22.15 Х/ф «Такси-4»

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

друзья. Подводные 
истории»

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15 
Новости

9.30 Энеида
10.35 Д/ц «Кухня По»
11.40, 14.40 Телепродажа
12.00 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Х/ф «Жар-птица»
15.00 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.55 Бюджетники
16.00 UA:Фольк
17.00 Первый на деревне
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.00, 19.00 Тема дня
18.10 «Город украденных 

квартир»
19.35 Д/ц «Мир дикой 

природы»
20.05 Д/с «Львиный рык»
21.25 с Майклом Щуром 

16+
22.25 Т/с «Оккупирован-

ные»

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 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10, 23.15 Светлая 

энергия
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка докумен-

тальных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Желтый клюв»
13.00 Х/ф «Страна небы-

валого изобилия»
14.10 Панянка-селянка
17.10 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
19.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Однажды в Одессе
23.30 Х/ф «Я, Эрл и уми-

рающая девушка»

6.00 Мультфильмы
8.10 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.10 «ДжеДАИ 2019»
10.10 Т/с «Звонарь»
13.10 Х/ф «Поймать и 

убить»
15.05 Х/ф «Тактическая 

сила»
16.55 Х/ф «Капитан Гром»
19.05 Х/ф «Соломон Кейн»
21.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.15 Мистическая Украина
8.05, 18.30 Места силы
9.45 Вещественное доказа-

тельство
10.55 Как соблазнить нацию
13.55 Современные чудеса
14.45 Горизонт
15.40 Галапагосы
17.30 Как создать планету
21.00 Турки-османы

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 «Медэкс-
перт» с Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Ак-
центы» с Наталией 
Фицич

14.15, 15.15, 16.15 

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

17.15 «Про личное» с 
Наталией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 8.00, 12.00, 16.10 
«Ароматы»

6.25, 9.00 Мультфильмы
7.25, 7.55 Молитва за мир
7.30, 8.30, 12.30 «Интерес-

но.ком»
9.50, 16.40, 18.20, 22.50 

«Позитивные 
новости»

10.00 «Игры императоров»
11.00, 18.35 «Лестница в 

небо»
13.00, 17.10, 23.10 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
13.30, 19.35 «Артефакт»
14.10, 20.20 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Х/ф «Уимблдон»
16.50 «Альтер Эго»
17.40 «Счастливая жен-

щина»
20.50 Х/ф «Помни обо 

мне»
23.40 «Без протокола»

6.00 Эйбар - Реал. Чемпио-
нат Испании

7.40 Мариуполь - Карпаты. 
Чемпионат Украины

9.25 Бавария - Боруссия 
(Д). Чемпионат 
Германии

11.10, 21.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.40 Львов - Ворскла. 
Чемпионат Украины

13.25 LIVE. Кальяри - Фио-
рентина. Чемпионат 
Италии

14.15, 22.30 Футбол Tables
15.25, 16.45, 19.45 Yellow
15.35, 20.55 «AUTO ГОЛ!»
15.55 LIVE. Сампдория - 

Аталанта. Чемпионат 
Италии

17.55 LIVE. Атлетико - 
Эспаньол. Чемпионат 
Испании. 2 тайм

18.55 LIVE. Генк - Гент. 
Чемпионат Бельгии

21.40 LIVE. Ювентус - 
Милан. Чемпионат 
Италии

23.40 Топ-матч
23.55 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины

6.10 Мультсериал «Друж-
ба - это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.45, 18.45, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.05, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.10, 12.20 Мультсериал 
«Казаки»

7.45, 12.40 Мультсериал 
«ПочеМуха»

8.15 Полезные подсказки
11.55 Мультсериал «Пин 

Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
12.55 Кто там?
13.05 Мультсериал 

«Бабай»
13.15 Мультсериал «Фик-

сики»
13.50 Мультсериал «От-

важные птенцы»
14.25 Мультсериал «Ще-

нячий патруль»
14.45 Мультсериал «Эбби 

Хетчер»
15.15 Мультсериал «Де-

вочки на миссии»
15.30 Мультсериал «Бар-

би:Приключения в 
доме мечты»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрас-

ная»
17.15, 20.40 Мультсериал 

«Финеас и Ферб»
17.40, 21.00 Мультсери-

ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.10, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурун-
дуки»

19.25 Мультсериал «44 
кота»

22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земля-

ничка
16.10 Кейт и Мим Мим
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 13.00 ВУкраїні
6.25 Візитівки
6.30 М/ф «Вруміз»
7.00 Х\ф «Жива вода»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30, 18.25 Загадки чер-

нівецьких атлантів
9.35 Д/ц «Тайська кухня»
10.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.50 UA. Фольк
11.40 Радіо День «Модуль 

знань»
12.20 Лайфхак українською
12.25 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
13.25, 19.15 Пліч-о-пліч
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.05, 22.25 Абетка
14.10 StopFakeNews
14.20 Розсекречена історія
15.15 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
15.55 Концертна програма 

Павла Табакова 
«Любов жива»

17.05 Бюджетники. Дайд-
жест

17.35 UA.Фольк
18.30 По Азимуту. Олеш-

ківські піски
19.00 Твій дім
19.40 Разом
20.10 #ВУкраїні
20.45 Д/ф «Острови. 

Унікальні Галапа-
гоські острови: 
Південна Америка»

21.35 Сильна доля. Альоша
22.30 Букоголіки
23.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.25 Як дивится кіно?
23.50 Х/ф «Хепі-енд»

7.35 Гражданская оборона
8.30 Антизомби. Дайджест
9.00 АСН
9.30, 13.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Художественный 

фильм «Такси-5»

15.15 Художественный 
фильм «Такси»

17.00 Художественный 
фильм «Такси-2»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Такси-3»
22.15 Художественный 

фильм «Такси-4»

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 ‘’Медэкс-
перт’’ с Катериной 
Трушик

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

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

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 Х/ф «Та сама лю-

дина»
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 «Roxette: 

Live - Travelling the 
World»

16.40 Х/ф «Чемпіон»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05, 22.00 Х/ф

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, 16.50, 20.50 «Гор-

справка»
9.00, 14.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
14.30, 16.00 «Дом в 

деталях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Грозовой 
перевал» 2 с.

19.00, 21.00 «7 дней. 
Итоги»

20.00 «Планета инноваций»
20.30 «Заряженные тачки»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00, 23.00 Художествен-
ный фильм «Моя 
дивна дружина»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Д/ф «США. 

Національний парк 
Гранд Каньйон»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «По-

года»

13.00 Художественный 
фильм «Людина, що 
багато знала»

15.00 Д/ф «Азорські 
острови: Люди, фау-
на, спосіб життя»

16.00 Художественный 
фильм «Операція 
«Святий Януарій»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсум-

ковий випуск»

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 «Рогов в городе» 16+
9.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.05 М/ф «Тайна Коко»
13.10 Художественный 

фильм «Первому 
игроку пригото-
виться»

16.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

17.40 М/ф «Моана»
19.45 Художественный 

фильм «Рэмпейдж»
22.00 «Дело было вече-

ром» 16+
23.00 Художественный 

фильм «Без компро-
миссов»

6.30 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

8.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 3, 16 с.

9.25 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальное путеше-
ствие на картошку»

11.00 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

13.00, 21.00 Художе-
ственный фильм 
«Не болит голова у 
дятла»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Пари с 
волшебницей»

16.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 4, 16 с.

17.25 Художественный 
фильм «Странные 
взрослые»

19.00 Художественный 
фильм «Особенно-
сти национальной 
охоты»

6.40 «Когда я стану велика-
ном» 6+

8.20 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+

9.55 «Стряпуха» 6+
11.15 «Полосатый рейс» 

12+
12.55 «Старики-разбойни-

ки» 6+
14.40 «Берегись автомоби-

ля» 12+
16.20 «Джентльмены 

удачи» 6+
18.00 «Возвращение «Свя-

того Луки» 12+
19.50 «Версия полковника 

Зорина» 12+
21.30 «Это случилось в 

милиции» 12+
23.10 «И снова Анискин» 

12+

6.25 Х/ф «Сиделка»
8.30 Х/ф «Пять ужинов»
8.45 Х/ф «Обратный 

билет»
10.35, 11.00 Х/ф «Колечко 

с бирюзой»
10.55 Х/ф «Полезно и 

вкусно»
14.05 Х/ф «Дом спящих 

красавиц»
18.00 Художественный 

фильм «Цена про-
шлого»

22.15 «Про здоровье» 16+
22.30 Художественный 

фильм «Жажда 
мести»

6.25, 8.45, 10.00, 16.10, 
16.50, 18.15, 20.45, 

22.40, 23.50 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

7.00 «Музыкальная гавань 
Элеоноры Филиной». 
12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени». 16+
11.00 Художественный 

фильм «Про Крас-
ную Шапочку»

13.15 Концертная про-
грамма «Гости из 
Сан-Ремо» 12+

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Однажды в 
декабре»

16.35 Художественный 
фильм «Лимонный 
торт»

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

19.00 «Аквариум» 12+
21.00 Художественный 

фильм «Дорогой 
Эдисон»

23.00 «Элита Страны 
Советов» 12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Бедняков +1 16+
8.00 Регина+1 16+
9.00 Орел и решка. Россия 

16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
12.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
22.20 Художественный 

фильм «Все без ума 
от Мэри»

6.30 Телесериал «Лютый»
14.45 Телесериал «Лютый 

- 2»
19.20 Улетное видео. 

Лучшее 16+
22.00 +100500 18+
22.30 Художественный 

фильм «Монстро»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-

фильм»
8.00 «Звездная жизнь»
9.50 «Звездные судьбы»
10.30 «Неизвестная 

версия»
11.20 Художественный 

фильм «Сердце 
дракона»

13.15 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

15.00 Художественный 
фильм «Обратной 
дороги нет»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Родной 
ребенок»

7.00 Комедия «Семейное 
ограбление» 16+

8.45 Художественный 
фильм «Забытое»

10.30 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

13.00 Художественный 
фильм «Братья 
Гримм»

15.15 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

17.00 «Чудо» 12+
19.10 «Однажды в Амери-

ке» 16+
23.20 Художественный 

фильм «Идеальный 
побег»

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

10 ноября

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ

1+1  21:00 
«Танцы со звездами
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Что нужно для того, 
Чтобы стать успешным и богатым

Богатые люди всегда зна-
ют, что они будут делать 
сегодня. Даже если мил-

лионеры не ходят на работу, они 
используют различные сервисы 
для планирования собственно-
го дня, что помогает более эф-
фективно распределить время, а 
значит, и финансы.

Состоятельные люди способ-
ны полностью отдаваться рабо-
те.

Успешные люди окружают 
себя единомышленниками – по-
зитивными и удачливыми биз-
несменами, представителями 
независимых и творческих про-
фессий.

Богатые следят за своим здо-
ровьем и питанием: им важно, 
как они выглядят и чувствуют 
себя.

Состоятельные граждане 
больше верят в собственные 
силы, чем в абстрактную удачу: 
по этой причине богачи редко 
играют в лотерею. Если они и за-
нимаются азартными играми, то 
исключительно на профессио-
нальном уровне.

Правила успеха
Первое правило для достиже-

ния успеха – научиться любить и 
ценить собственный труд. Если 
вы воспринимаете работу как 
необходимое зло, а выходные 
привыкли проводить на диване 
перед телевизором, тогда путь 
к богатству – не для вас. Чтобы 
появились результаты, нужен 
не только творческий, но и дея-
тельный подход. При этом дея-
тельностью нужно заниматься 
тоже не просто так, а с опреде-
лённой целью. В данном случае 
нашей целью является достиже-
ние благополучия, благосостоя-
ния и богатства.

Помните о том, что жадность 

и скупость – это качества чело-
века, которые блокируют путь к 
богатству. Если вы хотите много 
получать, вы должны уметь мно-
го отдавать.

Шаг 1. Примите решение 
стать богатым и поставьте 
цель

Принимая решение стать бо-
гатым, вы выбираете иной образ 
жизни и особенный способ мыш-
ления.

Отныне вы не должны тратить 
время впустую: каждый ваш шаг 
будет подчинён определённой 
цели. Это не значит, что ваша 
жизнь превратится в катор-
гу: напротив, она станет полна 
творчества и оригинальных 
способов поведения. Привлечь к 
себе деньги – значит, стать про-
фессионалом сразу в нескольких 
областях человеческой деятель-
ности, таких, как: финансы, мар-
кетинг и межличностные отно-
шения.

Приняв решение стать состоя-
тельным и успешным человеком, 
вы делаете выбор своего даль-
нейшего жизненного пути – те-
перь у вас уже не будет времени 
жаловаться на судьбу и искать 
причины неудач в окружающих 
людях. Отныне вам придётся 
полагаться только на себя и 
учиться исключительно на соб-
ственных ошибках. Но зато ваше 
благосостояние будет зависеть 
не от прихотей начальства, а от 
собственных умений и навыков.

Преуспевающие люди много 
и продуктивно размышляют о 
собственных целях. Таким обра-
зом, они участвуют в процессе 
непрерывного движения к этим 
целям: в то же время цели начи-
нают сами постепенно двигать-
ся к ним.

Если вы хотите разбогатеть, 

стать миллионером и жить жиз-
нью своей мечты, вам следует 
как можно чаще задавать себе 
эти 2 вопроса. В конце концов, 
говорить о конкретных планах 
приятнее, чем жаловаться на ма-
ленькую зарплату и долги.

Шаг 2. Найдите наставника
Второй шаг – найти наставни-

ка. Самостоятельно идти к цели – 
это благородно, но подчас очень 
утомительно и долго. Ведь у ка-
ждого выдающегося спортсмена 
есть тренер, вот и вам следует 
найти такого тренера.

Знающий человек поможет 
вам избежать типичных оши-
бок новичков и сократит их ко-
личество. Совершать ошибки, 
конечно, полезно, но лучше сде-
лать это в самом начале своего 
«творческого» пути, когда их по-
следствия будут не так разруши-
тельны, какими они могут быть 
в дальнейшем.

Шаг 3. Приобретите привыч-
ки богатых людей

Можно просто выписать реко-
мендации по пунктам и старать-
ся воплощать их в жизнь при ка-
ждом удобном случае.

Например: перестаньте смот-
реть развлекательные передачи 
по телевизору с сегодняшнего 
дня или играть в компьютерные 
игры. Начните инвестировать 
время в образование, но не в то, 
которое дают в школах и инсти-
тутах. Ведь именно такое обра-
зование привело большинство 
людей к работе до пенсии за 
«гроши».

Здесь речь идет, скорее, о само-
образовании.

Читайте, смотрите видео и изу-
чайте таких авторов, как: Напо-
лен Хилл, Брайан Трейси, Роберт 
Кийосаки, Владимир Довгань, 
Алекс Яновский, Бодо Шефер, 

Энтони Роббинс, Джим Рон, Ро-
бин Шарма, Дональд Трамп.

Возраст не играет особой роли: 
сегодня зарабатывать и начать 
свой путь к богатству можно, 
при этом не выходя из дома (че-
рез всемирную Сеть).

Шаг 4. Измените окружение 
и образ жизни

Создавая своё окружение, вы 
создаёте самих себя. Начните об-
щаться с успешными и финансо-
во независимыми людьми, изме-
ните свой круг общения.

Ведь мы превращаемся в тех, с 
кем общаемся.

Перестаньте жаловаться на 
жизнь и говорить с друзьями о 
невезении, кризисах всех возрас-
тов и проблемах с кредитами.

Больше общайтесь: чем шире 
круг ваших знакомых, тем боль-
ше шансов добиться финансово-
го и жизненного благополучия.

Конечно, у каждого богатого 
человека всегда найдётся куча 
бедных родственников и зна-
комых, которым надо срочно 
помочь или «выручить»: нужно 
уметь отбиваться от таких зна-
комых уже сейчас, иначе в буду-
щем они лишат вас ваших денег.

Шаг 5. Станьте финансово 
грамотным

Начните читать книги по фи-
нансам и составьте личный фи-
нансовый план.

Личный финансовый план – 
финансовая стратегия вашей 
жизни, включающая ваши фи-
нансовые цели, например, накоп-
ления на определенную крупную 
покупку – квартиру, автомобиль. 
Также финансовый план обяза-
тельно включает оценку вашей 
текущей материальной ситуа-
ции: размер заработка, кредиты, 
активы и пассивы.

Если вы тратите больше, чем 

получаете, вы находитесь на 
пути к банкротству. Начиная 
путь успешного бизнесмена, мо-
билизуйте силы и избавьтесь от 
долгов – особенно тех, которые 
имеют высокие проценты. Зани-
мать деньги под успешные про-
екты тоже нужно с умом: много 
начинающих бизнесменов обан-
кротилось из-за излишней тяги 
к кредитам.

Каждый бизнесмен имеет 
бюджет: вам тоже необходимо 
создать бюджет, но сделать это 
нужно грамотно. Ведите учет до-
ходов и расходов.

Шаг 6. Начните инвестиро-
вать

Если у вас нет денег, время бу-
дет прекрасным ресурсом для 
первых инвестиций.

Вкладывайте время в знания, 
которые помогут вам понять, 
как стать богатым. Так, с нуля, 
через некоторое время вы смо-
жете зарабатывать больше с ка-
ждым годом и обрести в итоге 
финансовую свободу.

Заработав начальный капитал, 
попытайтесь распорядиться им 
с умом – начните инвестировать 
средства в успешные проекты, 
лучше собственные. 

Вкладывая в будущее, не забы-
вайте о настоящем: помните, что 
скупость, жадность и экономия 
на собственном здоровье – это 
недопустимые вещи.

Шаг 7. Наберитесь терпения
Не пытайтесь получить «всё и 

сразу» прямо сейчас. Научитесь 
тратить сообразно доходам сего-
дня, но не забывайте ставить пе-
ред собой более перспективные 
в денежном плане задачи.

Путь к свободе – вещь непро-
стая, именно поэтому желанного 
благополучия достигают менее 
3% населения земли. 



22 № 44  30 октября 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

Любовью – за любовь картинки с натуры

на житейских перекрестках

Осень подходила к кон-
цу. И чем ближе был её 
конец, тем плаксивее и 

слякотнее становилась она. Вот 
и сегодня вечером серые клоч-
коватые тучи висели, казалось, 
у самой земли, сквозь них, как 
сквозь сито, сеял холодный, мел-
кий и противный дождик.  Вик-
тор ненадолго остановился у 
проходной, предъявил пропуск 
и, обходя лужи, иногда поскаль-
зываясь на прилипших к тротуа-
ру листьях, пошагал домой.

Он уже зашел во двор, когда его 
будто громом поразила мысль:              
«Забыл! У жены же сегодня день 
рождения». Вторая мысль удари-
ла, будто молния: «Подарок!»

Забывчивый муж резко повер-
нулся и направил свои стопы к 
ближайшему магазину косме-
тики. В парфюмерном отделе 
людей было немного. Когда по-
дошёл его черёд, спросил у про-
давщицы:

– Мне бы духи…у жены…день 
рожденья…

– Есть разные, по любой цене, 
– ответила продавщица моло-
денькая, модно одетая девушка. 
И назвала сумму, которой бы 
хватило на голубую мечту Вик-
тора – финский спиннинг, вот 
уже вторую неделю стоящий в 
витрине магазина «Охота-ры-
балка».

– Нет, можно подешевле? – 
спросил Виктор.

– Можно и подешевле. Вот, 
возьмите, 250 гривень.

– А можно?.. – стесняясь, про-
лепетал растерявшийся покупа-
тель.

– Есть еще дешевле, за 100 
гривень. А Вам точно для жены? 
– переспросила продавщица.

– Д-а-а-а, – проблеял Виктор.
Девушка подала ему коробку 

и бросила такой презрительный 
взгляд, будто вылила на него 
ушат ледяной воды.

Дома его уже ожидали собрав-
шиеся гости. В прихожей Виктор 
сунул в руку жене духи и «По-
здравляю, дорогая!».

Жена развернула упаковку. 
Внезапно лицо её осунулось, гла-
за потухли.

– Дорогой, пойди и обменяй, 
ведь это мужской дезодорант, – 
упавшим и каким-то равнодуш-

ным голосом 
сказала Люся, 
отчего мужу 
внезапно ста-
ло страшно.

– Зачем на 
мужской?.. – 
решился спро-
сить бедняга.

– Всё равно 
ведь я для тебя 
не женщина, – 
губы её дрожа-
ли, глаза нали-
лись слезами.

И тут ему 
вспомнилось 
другое лицо 
жены, изму-

ченное, но счастливое, лучащее-
ся радостью. Это было 18 лет 
назад в роддоме, когда она пока-
зала ему новорождённых близ-
няшек.

Первыми запылали уши Вик-
тора, далее пожар перекинулся 
на  лицо, и оно сделалось крас-
ным как рак. Даже волосы, ка-
залось, вспыхнули огнём, хотя 
и без того были рыжими, за что 
Люся ласково называла его Ры-
жиком.

Ни слова не говоря, он бро-
сился к заначке, куда так ста-
рательно складывал деньги на 
спиннинг, и, всё ещё сжимая в 
руке дешевые духи, вылетел на 
улицу.

Дворничиха баба Люба про-
чищала сток, глухо гремя ломи-
ком о чугунную решётку. Виктор 
подскочил к ней, протянул духи 
и сдавленным голосом произ-
нёс: «Это Вам, баба Люба!» «Ой, 
родименькой, это мне? Дай Бог 
тебе здоровьица! А у меня нын-
че и впрямь именины – сегодня 
Вера, Надежда, Любовь.» И, горь-
ко вздохнув, добавила: «Как мой 
Вася помер, с тех пор никто ни-
чего мне не дарил. А мы с ним и в 
рестораны ходили, и подарки он 
покупал…»

До закрытия магазина остава-
лось пять минут, и, если бы тут 
сейчас присутствовал кто-либо 
из членов МОК, мировой рекорд 
по бегу был бы зафиксирован. В 
магазин ворвался на последних 
секундах, когда продавщица уже 
подкрашивала губы, готовясь 
идти домой.

– Мне духи, в черной упаковке, 
за 700 гривень, – запыхавшись, 
выпалил Виктор.

Девушка вдруг улыбнулась, 
подавая ему нарядную коробку:

– Давно бы так! Ох и олухи же 
вы, мужики!

Домой Виктор летел как на 
крыльях. Ворвался в комнату, ко-
гда гости уже рассаживались за 
столами. В центре увидел Люсю. 
Она принимала поздравления, 
но глаза её были грустны.

Виктор стал перед ней на одно 
колено и, как в фильме про доб-
лестного рыцаря Айвенго, тор-
жественно произнёс, протягивая 
коробку:

– Моей царице любви и красо-

ты!
Гости зааплодировали.
Свой день рождения Виктор 

отмечал, когда уже выпал пер-
вый снег.

Накануне ему выплатили за-
долженность по зарплате за про-
шлый год, и он решил сделать 
сам себе подарок, о котором дав-
но мечтал, – финский спиннинг. 
Для этого заглянул в магазинчик 
«Охота и рыбалка», где недавно 
любовался им. Спускаясь по кру-
тым ступенькам в подвальчик, 
именинник уже представлял 
себе, как забрасывает спиннинг 
где-нибудь в тихом месте под 
вербой. Он поздоровался с про-
давцом, низеньким кругленьким 
мужичком, – были с ним почти 
приятелями и часто обсуждали 
тонкости клёва, ловли на живца 
и тому подобные рыбацкие пре-
мудрости.

Покупатель уже готов был вы-
ложить деньги за спиннинг, но 
продавец развёл руками:

– Только что купили.
– Кто? – спросил Виктор.
– Мужчина и женщина, видно, 

супруги.  Заходите дня через три, 
будут такие.

Немного разочарованный, 
Виктор направился к дому.

Во дворе баба Люба сметала 
снег с крыльца. Увидев Виктора, 
она опустила метлу и подошла к 
нему.

– Погоди, милок, – сказала 
старушка, доставая из-за пазухи 
какой-то свёрток, – а у меня кое-
что для тебя есть. Знаю, рыбак 
ты заядлый, а тут всё про рыбу, 
и картиночки имеются, – доба-
вила она.

Виктор развернул обёрточную 
бумагу и не поверил своим гла-
зам: в его руках оказалась кни-
га – дореволюционное издание 
Сабанеева! Пусть без обложки и 
с обтрёпанными страницами, но 
его ни с каким сайтом не срав-
нишь. О таком мечтал каждый 
любитель-рыболов, за таким 
гонялись коллекционеры, да и 
стоило оно немалые деньги.

Не помня себя от радости, име-
нинник заключил бабу Любу в 
объятия, приподнял и закружил, 
поцеловав в обе морщинистые 
щёки.

– Откуда это у Вас, баба Люба? 
– переведя дыхание спросил он.

– Сосед один, алкоголик, хо-
тел сжечь, да я не дала, отняла, 
– пояснила дворничиха, – поду-
мала, может, тебе сгодится.

– Спасибо, баба Люба! – ещё 
раз крикнул Виктор, вбегая на 
крыльцо.

Дома за накрытыми стола-
ми гости ждали именинника. 
Встретили его радостными воз-
гласами и торжественно вручи-
ли сверток.

Виктор разворачивал его дро-
жащими руками, так как почти 
догадался, что там могла быть 
его мечта – шикарный спин-
нинг.

Ольга МастепанОва

В прошлую среду, 23 ок-
тября, на автобусной ос-
тановке, что у стоматпо-

ликлиники «Денталь», в 17:00 
было многолюдно. Кто ожидал 
автобус на Ильиновку, кто – на 
Яблоновку. Другие пассажиры 
входили и выходили из автобу-
сов по маршруту «1» и «Б».

Две женщины среднего воз-
раста подошли, щелкая семечки. 
Одна вела за руку мальчика лет 
четырех, который ел завернутое 
в большую бумажную салфетку 
пирожное. Дамы остановились 

и, продолжая щелкать семечки, 
выбрасывали шелуху в стоя-
щую рядом с ними урну, часто 
не попадая по назначению.

Одна из них, увидев, что, внук, 
испачкался,  достала из сумки 
влажные салфетки и стала вы-
тирать ему рот и руки, ласково 
называя «поросеночком». Из 
нескольких грязных салфеток, 
которые она бросала якобы в 
урну, туда попала только одна. 
Остальные валялись рядом. Сто-
явшая на остановке незнакомая 
женщина сделала ей замечание, 
что, мол, зачем бросаете мусор 
мимо урны, на что та отреаги-

ровала бурно.
– А дворники зачем? Пусть 

коммунальщики убирают, им 
за это деньги с моих налогов 
платят, а они ничего не делают, 
запустили весь город, повсюду 
грязь, – сказала женщина до-
вольно сердитым голосом.

– Да, – вступила в разговор ее 
приятельница. – Вон в Дружков-
ке чисто, там хорошо убирают, а 
у нас?

При этом она показала рукой 
на валяющийся возле урны 
мусор, который за пять минут 
набросала ее знакомая. Никто 
из стоящих на остановке пасса-
жиров в дискуссию не вступил, 
равнодушно слушая высказы-
вания.

Увидев приближающийся 
автобус на Ильиновку, одна из 
женщин взяла малыша за руку 
и повела поближе к посадоч-
ной площадке. А вторая, открыв 
карман сумки, вытащила отту-
да обертки от конфет и, как мне 
показалось, преднамеренно 
бросила их мимо урны.

В 8:00 следующего дня урны 
на проспекте во многих местах 
были чистыми. Но вряд ли они к 
вечеру останутся такими, если и 
коммунальщики несвоевремен-
но убирают мусор. И мы сами, 
жители Константиновки, не хо-
тим жить в чистом городе…

Почему в КонстантиновКе 
грязно на автобусных остановках
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кроссворд логическая задача

Ответы на линейный сканворд от 02.10.2019г.
1. Финал. 2. Финалист. 3. Исток. 4. Окно. 5. Нота. 6. Табак. 
7. Бакен. 8. Енот. 9. Отвар. 10. Варвар. 11. Варлей. 12. Лей.

Ответы на линейный сканворд от 23.10.2019г.

1. Арап. 2. Арапник. 3. Никита. 
4. Итака. 5. Каас. 6. Асса. 7. Сари. 8. Ринг. 
9. Нгве. 10. Вето. 11. Тото. 12. Тополь. 

13. Поль.

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. Часть сочинения, изданная отдельно. 2. Без пяти минут абитуриент. 3. И Хрущев, и Михалков. 4. Родина Одиссея. 5. Денежная наличность. 6. След от ушиба. 
7. Генератор. 8. Инструмент кузнеца. 9. Земноводное растение. 10. Вирусная болезнь. 11. Движение балерины.

Ответы на японский кроссворд от 23.10.2019г.

Ответы на спортивное ориентирование 
от 23.10.2019г.

япоНскиЙ кроссворд

СЛОВА, КОТОРЫЕ НАДО НАЙТИ:

Автопилот, аканье, атаманша, бедуин, блесна, бридж, бумага, бурда, веле-
ние, гульба, душка, жокей, заброс, заливное, зона, клок, кокс, куст, лепнина, 
маринад, мартышка, мюсли, накачка, наскок, обзор, осада, пенка, садок, 
сеновал, скол, суббота, тесак, трахея, уныние, хвостик, шарф, юнкер.

Это известная стародавняя задача, где крестья-
нину необходимо перевести через реку волка, 
козла и капусту. Лодка такая малая, что в ней, 
кроме крестьянина, может поместиться еще 
только один (пассажир). Но если оставить волка 
с козлом, то волк его съест, если оставить козла 
с капустой, то будет съедена капуста. Как быть 
крестьянину?
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Веские причины посетить село            АлексАндро-кАлиново
путешествие

Трасса Н-20. В направлении 
Константиновка-Донецк те-
перь практически не встре-
тишь машин. Село Алексан-
дро-Калиново (Ильиновская 
громада) раскинулось всего 
в 40 километрах от Донецка. 
Несмотря на такую близость 
к линии разграничения, этот 
населенный пункт не стал 
зоной отчуждения.

В 2017 году громада 
Александро-Калиново 
принимала участие в 

конкурсе «Самые невероятные 
села Украины» и оказалась в 
числе финалистов. Здесь актив-
но развивают зеленый туризм. 
И практически каждую неделю 
приезжают иностранные тури-
сты на экскурсии. Чем же удив-
ляют гостей жители Александ-
ро-Калиново? Мы предлагаем 
пять причин, по которым стоит 
посетить одно из невероятных 
сел Украины.

Бездетные пары 
обретают надежду

На территории села есть 
народный музей истории 
«Довкілля». Его в 2011 году соз-
дали сами жители, общими уси-
лиями удалось собрать больше 
двух тысяч экспонатов. Музей 
условно разделен на три лока-
ции – сельское подворье, хату с 
убранством 18 – 19 веков и вы-
ставочный зал.

Но для бездетных пар цен-
ность представляет только 
один экспонат. В старой хате, 
где все стилизовано под комна-
ту украинских селян позапрош-
лого века, висит деревянная 
колыбель. Она не старинная. 
Ее специально для дополнения 
интерьера хаты создал местный 
мастер Евгений Жадан. Вместе с 
колыбелью он подарил легенду, 
согласно которой все девушки, 
покачавшие колыбель, в скором 
времени узнают о беременно-
сти.

– На практике наша леген-
да работает, – рассказал один 
из инициаторов создания му-
зея громады Андрей Тараман. 
– Мы уже знаем о том, что 22 
женщины смогли забеременеть 
после того, как покачали нашу 
колыбель. Некоторые семей-
ные пары, которые долгие годы 
не могли иметь детей, начали 
специально приезжать к нам. 
Съезжаются даже из соседних 
областей. Например, недавно в 
музее побывала одна пара: жен-
щина семь лет не могла забере-
менеть, а теперь ждет ребенка. 
Люди считают, что ей каким-то 
чудом помогла колыбель. И нам 
очень приятно осознавать, что 
в нашем музее люди обретают 
надежду!

Европейский Вeer-
велосипед превратили 

в ВелоУзвар

Пивные велосипеды давно 
колесят Европой. Такие своеоб-
разные бары на колесах, когда 
посетители сами пьют пиво и 
крутят педали, практически не 
встретишь в Украине. А в Алек-
сандро-Калиново есть! Его сде-
лал житель села и назвал Вело-
Узвар.

– Наш велосипед есть анало-
гом пивного велосипеда, кото-
рый впервые появился в Гер-
мании во время празднования 
праздника пива Октоберфест. 
Мы решили пропагандировать 
здоровый образ жизни, поэтому 
и назвали его ВелоУзвар. Кру-
тишь педали и пьешь компот из 
сухофруктов, – рассказывает об 
инициативе Андрей Тараман. – 
Идея сделать такой велик была 
моей. К каждому празднику 
наша общественная организа-
ция «Енеїда» всегда делает ка-
кую-то новую фишку для тури-
стов. Я попытался дублировать 
велосипед, увидев его только 
на видео. К сожалению, черте-
жей не было, и приходилось по 
нескольку раз переделывать 
приводной механизм и меха-
низм управления. Делал я его из 
подержанных автомобильных и 
велосипедных запчастей, поэто-
му он мне обошелся в шесть ты-
сяч гривень. Через три месяца 
мы уже его обкатывали.

Велосипед пользуется попу-
лярностью среди туристов и 
гостей села. Он сделан в виде 

старинной брички, имеет при-
вод на 8 человеческих сил. Всего 
на нем может ехать до 15 чело-
век, но практика показывает, 
что садятся 20-25 человек.

Единственный музей 
АТО в зоне ООС

Одна из комнат «Довкілля» 
заставляет посетителей помол-
чать. В ней собраны экспонаты, 
напоминающие о сегодняшней 
войне. В селе работает единст-
венный музей АТО.

Экспонаты можно брать в 
руки. Хотя не все гости решают-
ся это делать. В центре комнаты 
стоит стол с фрагментами сна-
рядов. Их собирали в районе Пе-
сок и Авдеевской промзоны.

Большинство экспонатов в 
музей передали солдаты 122 и 
34 батальонов, которые базиро-

вались рядом с селом. Есть вещи, 
которые собирали сами местные 
жители. Например, пробитый 
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Веские причины посетить село            АлексАндро-кАлиново
путешествие

осколками дорожный указатель 
«Донецьк-Костянтинівка» быв-
ший участник АТО Андрей Тара-
ман привез из Авдеевки. 

– У нас среди экспонатов так-
же есть крыло беспилотного 
летательного аппарата россий-
ского производства. Его сбили в 
2015 году вблизи села Яблонов-
ка. Это крыло мы отдали бах-
мутским волонтерам, которые 
организовали онлайн аукцион 
для сбора денег на лечение ру-
ководителя общественной орга-
низации «Бахмут Український» 
Валерия Белевича, – рассказыва-
ет Андрей Тараман. – И для нас 
стало полной неожиданностью, 
что патриоты Константиновки 
захотели вернуть этот экспонат 
в наш музей. Они собрали нуж-
ную сумму, выкупили крыло и 
привезли назад.

Отдельное место занимают 
личные вещи героя АТО из Кон-
стантиновки Сергея Исаева, 
который 25 апреля 2016 года 
подорвался на мине в районе 
поселка Новгородское.

Гордостью музея есть маски-
ровочная сетка, на которой спле-
тен Герб Украины. Уникальность 
его в том, что этот трезубец 
соткан из формы защитников 
Донецкого аэропорта, которым 
удалось вернуться живыми из 
того ада. Жители села сами его 
сделали. Всего же для воинов 
они сплели около полутора ты-
сяч (!) квадратных метров мас-
кировочных сеток.

Всех желающих катают 
на ослике

Еще один аттракцион села 
Александро-Калиново – катание 
на ослице Данке. Она посели-
лась здесь недавно, но уже стала 
любимицей публики. Для того 
чтобы детям было интересно 
играться с удивительным жи-
вотным, хозяин сделал для нее 
бричку и заказал специальное 
седло. Данка катает всех желаю-
щих во время сельских праздни-
ков в громаде.

Для туристов предлагают мар-
шрут «Смолянська полонянка» 
– это своеобразный ремейк на 
фильм «Кавказская пленница». 
С осликом, спальным мешком и 
даже рогом вина каждый чувст-
вует себя героем приключений.

У Данки даже есть своя стра-
ница в Фейсбуке, где публикуют 
фото прогулок с ней, от ее имени 
пишут остроумные посты.

Интерактивная 
музейная комната 

и экологическая тропа

В Александро-Калиново рабо-
тает интерактивная музейная 
комната «Неймовірна галявина». 
Аналогов ей нет в Донецкой об-
ласти. Там можно увидеть флору 
и даже услышать фауну регио-
нального ландшафтного парка 
«Клебан-Бык». Село раскинулось 
практически на территории пар-
ка. Задача александрокалинов-
цев не только развивать туризм, 
но и учить гостей бережно отно-
ситься к природе. С этой целью в 
музее открыта «Неймовірна га-
лявина» с искусственным газо-
ном, пейзажами «Клебан-Быка» 
на стенах, замаскированными 
камышом окнами.

За участие во всеукраинском 
конкурсе «Неймовірні села» По-

сольство Франции в Украине 
подарило громаде 50 тысяч гри-
вень. Именно на эти деньги и 
создали интерактивный зал, где 
ощущаешь полное погружение в 
природу.

Во время экскурсии посетите-
ли слушают пение птиц, учат-
ся сортировать мусор, изучают 
биоразнообразие через элек-
тронный микроскоп. А после 
могут пройтись экологической 
тропой по региональному ланд-
шафтному парку «Клебан-Бык», 
где растут десятки краснокниж-
ных и охраняемых видов расте-
ний.
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Реклама 
050-765-24-44

оголошення 
ПРо ПРИПИнення ДІялЬноСТІ МІСЬКоЇ 

СПоСТеРеЖноЇ КоМІСІЇ       

ІнФоРМАЦІя
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ВеСКо», код згідно з 
ЄДРПоУ 00282049, місцезнаходження юридичної 

особи: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. 

+380503261762.

Відповідно до п. 11 постанови Кабінету міністрів України від 
01.04.2004 №429 «Про  затвердження положень про спостережні 
комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах»  
постійно – діюча спостережна комісія виконавчого комітету Кос-
тянтинівської міської ради,  яка утворена рішенням виконавчого 
комітету Костянтинівської міської ради від 18.01.2017 №26 «Про  
міську спостережну комісію» припиняє свою діяльність.

Секретар спостережної комісії                                        Н.В.ЛоПатіНа

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на 
довкілля від 17.10.2019 №7-03/12-2019794018/1 планованої 
діяльності «Видобування вогнетривких та тугоплавких глин 
кар’єру Грузький ділянки «Грузька-1» андріївського родови-
ща Прат «Веско»», реєстраційний номер справи 2019794018. 
Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за 
посиланням http://eia.menr.gov.ua.

объявления+реклама

Прием 
частных 

объявлений 
по тел. 

066-427-01-40, 
066-156-08-49
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050-765-24-44

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Дружківське 
рудоуправління», код згідно з ЄДРПОУ 00191796, 

місцезнаходження юридичної особи: 84205, Україна, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, e-mail: 

farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на до-
вкілля від 17.10.2019 №7-03/12-2019794017 планованої діяль-
ності «Гірничотехнічна та біологічна рекультивація земель, по-
рушених гірничими роботами на кар’єрах 1 та 2 Бантишівського 
родовища ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», реєстра-
ційний номер справи 2019794017. Висновок з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності розміщено у Єдиному реєстрі 
оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.

ЗАЯвА ПРО НАМІРи
ФОП БОвКУН ОКСАНА МиКОЛАЇвНА отримати дозвіл на 

викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ФОП БОВКУН ОКСАНА МИКОЛАЇВ-
НА перебуває котельня, яка розташована у будівлі магазину за 
адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Пирогова, 
2.

Котельня призначена для опалення приміщень ФОП БОВКУН 
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП БОВКУН 
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА є твердопаливний котел «Altep Duo» 
(1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва не встановлено. Викиди пе-
ребувають 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 ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

ЗАЯвА ПРО НАМІРи
ФОП ІНвІЯЄвА ДЖУЛЬЄТТА КОЛЯЄвНА отримати дозвіл на 

викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ФОП ІНВІЯЄВА ДЖУЛЬЄТТА КОЛЯ-
ЄВНА перебуває котельня, яка розташована у окремій будівлі за 
адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Пирогова, 
буд. 2.

Котельня призначена для опалення приміщень ФОП ІНВІЯЄ-
ВА ДЖУЛЬЄТТА КОЛЯЄВНА у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП ІНВІЯЄВА 
ДЖУЛЬЄТТА КОЛЯЄВНА є твердопаливний котел «ВАРМ Стан-
дарт» (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: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

ЗАЯвА ПРО НАМІРи
ФОП МАННиК МАРІЯ ОЛЕГІвНА отримати дозвіл на викид 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ФОП МАННИК МАРІЯ ОЛЕГІВНА пере-
буває котельня, яка розташована у будівлі магазину за адресою: 
85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Радянська, б. 8-а.

Котельня призначена для опалення приміщень магазину ФОП 
МАННИК МАРІЯ ОЛЕГІВНА у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП МАННИК 
МАРІЯ ОЛЕГІВНА є твердопаливний котел «КС-Т-16» (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для даного типу виробництва не встановлено. Викиди пе-
ребувають 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 ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

объявления+реклама

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

~  1 комн. квартира в центре города 
Краматорск,  5\5 в  середине  кирпично-
го дома, советское состояние, цена:5300 
Тел. 095-386-16-92.

~  1-к, кв., Даманский, г.Краматорск 
р-н. БУМ 3/9, отл. состояние, новая сан-
техника,  пластиковые  окна,  эл.бак,  11 
т.у.е. ТОРГ Тел. 099-910-30-70.

~  1-к,  кв.,г.Краматорск  Соцгород, 
ул.  Дворцовая  2/5,  неугловая.8,2т.у.е. 
ТОРГ Тел. 099-910-30-80.

�  1-комнатную  квартиру  30,5  кв.м, 
жилая площадь 15,5 кв.м, кухня 7,2 кв.м, 
угловая,  на  1  этаже  5-этажного  дома, 
район  “Детского  мира“.  Цена  договор-
ная. Тел. 066-083-45-03, 068-414-09-
90.

~  Квартира 1 комнатная в хорошем 
состоянии,  достроенный  балкон  с  под-
валом (документы на подвал есть), ре-
шетки на окнах, пластиковые окна, уте-
пленные  стены.  В  квартире  бойлер, 
стиральная машина, газовая плита с ду-
ховкой, микроволновая печь, холодиль-
ник, спутниковое тв, телевизор, 2 дива-
на, стенка, прихожая и тд. Полностью с 
мебелью. Раздельный санузел, раздель-
ные комнаты. Хороший район, до центра 
10  мин  пешком,  магазины,  школа,  са-
дик рядом. Микрорайон Солнечный ул. 
Громова.  Заходи  и  живи!  Собственник 
0501410597 Олег.

~  Продается  1-я  квартира  г.Крама-
торск на м-не Даманский по дворцовой 
48 на 1 этаже под ремонт. Хороший рай-
он. Рядом супермаркеты. рынок. Долгов 
нет. Тел. 068-898-20-49.

~  Продам 1-к квартиру на улице Вра-
чебная,г.Краматорск, этаж 5/5. Советское 
жилое  состояние, не  угловая,  новая  ко-
лонка. Торг. Тел. +38-099-078-14-75.

~  Продам однокомнатную квартиру, 
отрезано официально отопление, кварти-
ра в отличном состоянии, балкон застек-
лен,пластиковые  окна,не  угловая,поме-
няны трубы, рядом центральный рынок. 
Рассмотрим обмен на  авто по всем во-
просам  обращаться  по  телефону.  Тел. 
050-994-81-10.

2-комн. кв.

~  2  комн.  квартира  г.Крама-
торск,9\9, в соцгороде, в середине кир-
пичного дома, советское состояние,пла-
стиковые окна, новая входная дверь, на 
доме  тепловой  счетчик,  лифт  работает 
постоянно,  крыша  после  кап.  ремонта, 
цена:8500 у.е. Тел. 095-386-16-92.

~  Продам квартиру 2-х комнатную 
5/5  от  собственника  (без  комиссий)  в 
г.  Константиновка,  Донецкая  область. 
Квартира  своя,  владение более  20  лет 
(без  перепродаж,  с  чистой  историей). 
Квартира находится на улице Калмыко-
ва. Подъезд аккуратный и  ухоженный, 
кодовый  замок,  порядочные  соседи. 
Дом  находится  рядом  с  реновирован-
ной школой, лицеем, почтовым отделе-
нием, магазинами и рынком. Останов-
ка маршрутного такси с направлениями 
в любую точку города. Без долгов. Квар-
тира после капитального ремонта (март-
июнь 2019) с полной заменой трубопро-
вода, электрики, фурнитуры, установкой 
пластиковых окон. Тел. 066-368-27-11.

~  Срочно!  2к.кв в центре  г.Крама-
торска по пер.Интерната 9, район веч-
ного огня. Квартира внутри кирпичного 
дома 4/4 этаж. Дом в хорошем состоя-
нии,  чистые  подъезды  и  двор.  Общее 

состояние советское. Долгов нет. Доку-
менты в порядке Район удобный, центр, 
но  не  шумно.  Рядом  магазины,шко-
лы,садики,  сквер.  Звоните!  Тел.  099-
009-84-02.

~  СРОЧНО. Продам 2-х комн. квар-
тиру общ. пл 46.6 кв. м, на 1-м этаже 2х 
этажного дома по пр-ту Ломоносова, не-
далеко от налоговой, центр города (ме-
жду  светофорами  спутник  и  индустри-
альный техникум, если ехать в сторону 
налоговой справа). Хорошая транспорт-
ная развязка, рядом автовокзал, рынок, 
магазины, банк, аптеки, парк, спорт зал. 
Комнаты раздельные. Тел. 066-330-81-
08.

3-комн. кв.

~  Продам  3-комнатную  кварти-
руг Бахмут на пятом этаже пятиэтажно-
го  кирпичного  дома  недалеко  от  цен-
тра  города  по  улице  Горбатова.  Рядом 
вокзал,автовокзал,магазины,  стади-
он,парк..Площадь 50, 5 кв.м. Одна ком-
ната  изолированная,две  совмещенные. 
Централизованное  отопление.  Цена 
9000 у.е. Обращаться по телефону Тел. 
050-180-70-88 Фёдор.

~  Продам 3-х ком. крупногабарит-
ную квартиру в элитном доме, централь-
ная  часть  города  Бахмут,  уютный,  за-
крытый,  просторный  двор,  ОСМД,  без 
ремонта.  Возможность  установки  ин-
дивидуального  отопления  -  есть  раз-
решение  и  отрезана  от  центрального 
отопления.  Тел.  099-059-52-12,  098-
676-70-86.

~  Продам  красивый  новый  дом 
со всеми удобствами в Красном селе,в 
хорошем месте. Есть все:  гараж, кухня, 
погреб,  колодец,сарай  с  большим  на-
весом,молодой  элитный  сад.  Тел.099-
013-49-38.
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~  Уютная  3-х  комнат-
ная  квартира  в  районе  Ново-
го  рынка,  г.  Бахмут.  Этаж  -8, 
этажность дома- 9 Общая пло-
щадь - 62,6 м2, жилая площадь 
-  36,1  м2,  кухня  -  7,2  м2  Раз-
дельные светлые комнаты. Хо-
роший  ремонт.  Индивидуаль-
ное  отопление,  горячая  вода. 
Есть балкон и лоджия (стекло-
пакет). Бонус - кондиционер и 
межэтажная  кладовка.  Возмо-
жен вариант продажи с мебе-
лью и бытовой техникой. Торг 
при  осмотре.  По  всем  вопро-
сам  звонить  -  Тел.  050-104-
26-01 Анатолий.

Дома

~  3  жилых  комнаты  -  зал 
и  2  спальни.  В  доме  2  ван-
ной  комнаты.  Есть  гардероб-
ная комната (в стадии ремон-
та).  Подвал  и  гараж.  Летняя 
кухня  с  недостроенным  ками-
ном.  Крытый  мангал,  беседка 
из кирпича. Стационарный те-
лефон  и  интернет.  Две  спут-
никовые  тарелки.  Под  домом 
подвал  с  отдельным  входом. 
Все  трубы  (отопление  и  ввод 
в дом)  пластик. Проводка  вся 
новая,  Дом  утеплен  “пумпа-
ном“ - 3. Тел. 095-343-51-04.

�  Газифицированный дом 
в  районе  ж/д  вокзала  по  ул. 
Ново-Садовая,  80  кв.м,  жи-
лая  площадь  40  кв.м,  осталь-
ное в стадии ремонта. Котел и 
колонка есть, но вода на ули-
це. Полный план 12 соток. Тел. 
050-756-60-49.

�  Дом  56  кв.м  с  удобства-
ми,  рядом  автобусная  оста-
новка “7 школа“, церковь, парк 
“Юбилейный“,  Тел.  095-735-
65-54, недалеко поликлиника, 
рынок. Тел. 095-735-65-54.

~  Дом  9  на  11,  большие 
светлые комнаты, теплый, уют-
ный, новый котел, колонка. На 
втором  этаже  2  комнаты..  Во 
дворе  летняя  кухня  2  комна-
ты с газом, водой и канализа-
цией.  2  сарая, большой капи-
тальный  подвал,  летний  душ, 
туалет, новый забор. Без дол-
гов.  13500  уе  торг  реальному 
покупателю  будет.  Тел.  095-
168-30-78 Андрей.

Дом в Дружковке, ул. Кот-
ляревского, 138А. Дом га-
зифицирован, удобства в 
доме, во дворе летняя кухня, 
гараж, теплица, общая пло-
щадь дома 10 кв.м, участок 
10 соток. Возможен обмен на 
квартиру в г. Константинов-
ка. Тел. 096-592-54-50.
~  Меняю 1/2 дома пл. 62кв. 

м  на  1-2  комнатную  квартиру 
(или продам) в центральной час-
ти  города  Бахмут.  Дом  в  хоро-
шем состоянии, отопление газо-
вое,водонагреватель,  частичные 
удобства, интернет,двор асфаль-
тирован.Земельный  участок  0,8 
соток приватизирован Тел. 095-
373-16-82.

�  Продается  жилой  газифи-
цированный дом со всеми удоб-
ствами 70 метров квадратных. Во 
дворе  летняя  кухня,  гараж,  уча-
сток 10 соток. Дом расположен в 
15 мин. от ЖД вокзала. Цена 3,5 
у. е. Тел. 050-473-70-42.

~  Продам  1/2  дома  по  ул. 
9  Мая.  г.Бахмут.  Све.  Газ.  Цен-
тральная  канализация.  Неболь-
шой огород. 6500 у.е. Торг. Тел. 
050-589-79-28.

~  Продам  1/2  кирпично-
го  газифицированного  дома  в 
Константиновке.  Сантуринов-
ка,  район  четвёртой школы,  на-
против церкви. Площадь дома - 
64 м. кв., участок - 6 соток, дом 
с  мебелью.  Двор  выложен  пли-
тами. На участке гараж, душ, туа-
лет и летняя кухня из двух комнат 
с подвалом, в которой есть и газ. 
и печное отопление. В этом году 
водопровод  заменён  на  пласти-
ковый.  Вода  без  перебоев.  Ря-
дом  школа,  садик,  магазины  и 
остановка общественного  транс-
порта. Без долгов. Тел. 095-820-
46-02.

~  Продам  газофицирован-
ный  дом  г.  Бахмут  по  Садовой 
улице  (район  санстанции)  56 
кв.м. участок 10 соток. 6,500 у,e. 
Тел.  050-696-40-95  с  9,00  до 
20,00.

~  Продам дом 5 комнат, газ, 
вода во дворе, летняя кухня. Шко-
ла, детсад рядом.в конце огорода 
река  Бахмутка.  Район  Мясоком-
бината.20 минут ходьбы до цен-
тра.Торг  уместен.Моб.Тел.  066-

216-76-44 email: liudmilachorna@
gmail.com <mailto:liudmilachorna@
gmail.com>.

~  Продам  дом  75  м2,  7  ст. 
Газ+ гараж, телефон. Бахмут, Со-
бачевка.  Магазины  и  остановка 
рядом. Возможен торг. Контакты 
- Тел. 066-030-58-70, 066-011-
27-48.

�  Продам дом в с. Искра Ве-
лико-Новоселковского раена До-
нецкой  области,  на  украинской 
территории. Тел. 050-136-73-56, 
050-723-48-03.

~  Продам  дом  на  посёлке 
Новосёловка.  Дом  тёплый,  газ 
+камин  под  дрова.  На  всё  сто-
ят счётчики. Канализация новая, 
водопровод тоже новый. Имеет-
ся  водонакопительная  яма  на  7 
кубов, стоит станция.Ванная ком-
ната в состоянии ремонта сделан 
тёплый пол, стоит новый бойлер. 
Тел. 050-583-60-49.

~  Срочно!  Продам  газифи-
цированный дом, 48кв.м., п.Сан-
туриновка, со всеми удобствами, 
газ  счетчик,  3  жилых  комнаты, 
после ремонта. Частично мебли-
рован, новая кухня, ванная, кон-
диционер,  интернет.  Во  дворе 
летняя кухня с газом, надворные 
постройки,  еврозабор,  6  соток, 
виноградная арка, двор выложен 
кирпичом, фруктовый сад, мали-
на,  клубника,  много  цветов.  За-
ходи и живи! Асфальтированная 
дорога,  вода  постоянно,  рядом 
магазины,  садик,  школа.  Торг 
уместен. Тел. 095-497-48-39.

Срочно! Продам кирпич-
ный дом в районе молоко-
завода поселок Червоный 
без долгов. Площадь 6 со-
ток, во дворе гараж, летняя 
кухня, душ, хоз. постройки. 
Рядом магазин, автобусная 
остановка, школа, дет. сад. 
Тел. 050-708-25-55.

Срочно, продается кир-
пичный дом 10 на 12 ул. Ар-
мейская №6. В доме 3 спаль-
ни, прихожая, зал, столовая, 
кухня, ванна, санузел. Двор 
выложен кирпичом во дво-
ре летняя кухня и гараж об-
ложен кирпичом приуса-
дебный участок 12 соток. 
Тел. 095-851-56-04.

~  Частный  газифицирован-
ный  дом.  Со  всеми  удобствами 
в  хорошем  состоянии,  двор  вы-
стелен тротуарной плиткой, име-
ется летняя кухня, кирпичный га-
раж, сарай, теплица, летний душ. 
Находится в экологически чистой 
зоне г. Константиновки р- н Сан-
туриновка. Тел. 099-653-16-81.

Дачи

�  Продам Дачу, можно в рас-
срочку,  район  ж/д  вокзала  (яб-
лонька), 5х4м из белого кирпича, 
с мебелью и холодильником, ко-
лодец,  хоз.  постройки,  молодой 
сад, кустарники, виноград, речка 
рядом. Тел. 099-537-66-50, 095-
217-71-93.

Иное

�  Продам  помещения  от  15-
1500 метров квадратных в центре 
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

~  Великолепный  котенок 
ищет  своих  новых  замечатель-
ных родителей!!! Окрас камышо-
вый,  веселый,  задорный,  игри-
вый, лоточек знает на 5+, возраст 
3 мес.. Отдается только любящим 
животных людям. Тел. 095-248-
96-58.

~  Вислоухие  кошечки,пря-
моухий кот 2.5 месяца. Игривые, 
в  корме  неприхотливы,  к  лотку 
приучены. Тел. 095-191-69-95.

~  Ждет своего хозяина кош-
ка  черепахового  окраса.  Зовут 
Мара,  активная,  веселая,  стери-
лизованная,  к  лотку  приучена. 
Кошечке полтора года. Тел. 095-
248-96-58.

~  Молодых  волнистых  по-
пугаев,нутрий,цесарок,мускусных 
уток  селезень  8,5  уточки4,2-4,6. 
Тел. 050-277-73-68.

~  Отдам в хорошие руки той 
пуделя.  Очень  злой,  предпочти-
тельно  в  частный  сектор  для  со-
держания  в  будке.  Фактически 
сторожевая собака. Тел. 095-587-
69-99.

~  Подарю  котят.  Тел.  099-
455-06-75.

~  Порадуйте  близких  жи-
вым подарком!.Если вам скучно и 
плохое  настроение,  приобретай-
те ДОМАШНЕГО КРОЛИКА и на-
строение поднимется и жизнь бу-
дет казаться праздником! Звоните. 
Николай Тел. 066-273-71-11.

~  Появился  котик  во  дво-
ре  г Краматорск. Красивый, лас-
ковый,  голубоглазый.  Некастри-
рован,  с  кастрацией  помогу.  Кто 
хочет  усыновить  такое  счастье, 
звоните. Тел. 095-248-96-58.

~  Продаём козу,3й окот. Мо-
локо хорошее без запаха. Тел. 095-
844-88-01.

~  Продам  за  180  гривен руч-
ных маленьких птенчиков попугаев 
волнистых  мальчишек  и  девчонок 
зеленого и желтого цвета. Тел. 050-
219-44-20, 093-378-27-70.

~  Продам котят 2,5 месяца от 
домашней  кошки.  кушают  все.  к 
лотку приучены. Тел. 066-860-01-
13.

~  Продам  котят  породы  шот-
ландская  вислоухая.  Мальчики, 
возраст  полтора  месяца.  К  лотку 
приучены. Рыже-белой масти. Тел. 
093-493-53-47.

~  Продам молодых волнистых 
попугаев Тел. 050-043-27-28.

~  Срочно  продам  щенка  той 
терьер мини. 4 месяца. Все привив-
ки и вет паспорт. 2000грн. Цена об-
говаривается! Тел. 099-723-11-42.

�  Цыплята бройлеры суточные 
и подрощенные. Цыплята несушки 
яичных и мясо-яичных пород. Утя-
та, гусята, индюшата. Куры несушки 
“Леггорн“ и  “Ломан Браун“. Брой-
лер  живым  весом.  Комбикорм, 
ветаптечки.  Доставка  на  дом.  Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Щенки французского буль-
дога.  Тел.  050-181-60-34,  Кон-
стантин.

Мир растений

Продам саженцы круп-
ноплодного крыжовника 15 
грн. Тел. 095-361-59-08.

Быттехника

�  Продаем  стабилизаторы 
напряжения 220 и 380 Вольт для 
дома и офиса. Тел. 066-056-22-
45.

Продам холодильник б/у 
в хорошем состоянии воз-
можна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

Стройматериалы, сан-
техника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40x10-40x40, 50x80-50x150, 
100x100 длиной 4,5 и 6 м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел 40924, 0504713156.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Часть садоводов откладыва-
ет обрезку сада на потом. 
Но у осенней обрезки есть 

свои преимущества.  Погода даёт 
возможность поработать в ком-
фортных условиях, при оптималь-
ной температуре и влажности. Де-
ревья и кустарники уже переходят 
в состояние покоя, полностью гото-
вы к этой обязательной ежегодной 
процедуре. После обрезки легче 
будет произвести  обработку желез-
ным купоросом и прочие осенние 
мероприятия, что позволит деревь-
ям лучше перезимовать и дать хо-

роший урожай.
Чтобы работа была в удовольст-

вие, заранее проверьте состояние 
секаторов, садовых пил и ножей. 
Инструмент должен быть исправен 
и хорошо заточен. При необходимо-
сти приобретите новый.  Помимо 
легендарного секатора Yato YT-8801, 
советую хорошо себя зарекомендо-
вавший секатор японской разработ-
ки SK-5. Выбирая его, вы не перепла-
чиваете за бренд, и получаете вещь 
из японской инструментальной 
углеродистой стали с добавлением 
хрома, обладающей крайне высокой 
прочностью и прекрасно держащей 
заточку. Сразу же позаботьтесь, чтоб 
было чем своевременно обработать 
места срезов, при осенней обрезке 
это крайне желательно. Через боль-
шие срезы в ткани могут попасть 
болезни и вредители, начнется от-
мирание клеток, образуются дупла. 
Существует множество способов 
обработки травм деревьев: краска, 
глина, солидол, но применение са-
дового вара, особенно осенью,  дает 
наилучший результат. В аптечке 

садовода всегда под рукой должен 
быть вар садовый (как железный и 
медный купорос, садовая побелка и 
краска).

У большинства современных са-
доводов нет возможности и жела-
ния готовить садовый вар, поэтому 
его приобретают. Выбрать хороший 
вар очень не просто. Стерильная, во-
донепроницаемая замазка должна 
плотно прилипать к ране, не стекать 
и не растрескиваться при измене-
нии погодных условий. Нужно учи-
тывать свойства вара в жару и мороз, 
его долговечность, и в конце концов, 
предыдущие результаты примене-
ния. В Городниках представлен вар, 
который наиболее полно соответст-
вует перечисленным требованиям. 
Всем садоводам рекомендую сделать 
его запас. Вар следует наносить на 
сухую поверхность, лучше в течение 
первых 20-30мин после среза. Рабо-
тать в саду  по морозу или при плю-
совой температуре – решать вам.

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Городник»

Когда обрезать сад?
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Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-
23.

Реализуем песок карь-
ерный речной, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 
066-402-22-71, 066-557-
54-01.

Труба 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 тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

�  Продам  кормовой  буряк, 
тыкву  кашную  кормовую.  Тел. 
050-261-69-33.

�  Диван,  детская  коляска, 
самокат,  детский  велосипед 
б/у,  все  в  хорошем  состоянии. 
Тел. 050-997-07-84.

�  Дрова  (дуб,  ясень)  коло-
тые,  в  чурках.  Доставка  и  вы-
грузка по городу бесплатно. Тел. 
099-915-87-74.

�  Колотые дрова. Тел. 050-
265-43-26.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также 
пламенный, курной, жир-
ный, тощий. Можно в меш-
ках или насыпом, как по-
желаете. Цены уточняйте 
по тел. 095-572-29-75, 097-
332-25-45, 063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! А 
также есть уголь пламен-
ный, курной, ДГ, Г, Д, Ж 
(жирный высококаллорий-
ный)! Для населения по дос-
тупным ценам! Бесплатная 
доставка! Точный вес! Скид-
ки пенсионерам! Тел. 095-
229-74-66, 098-284-75-77.
�  Продам  мольберт,  кар-

тины,  краски,  холсты,  рамки, 
книги по живописи, кисти. Хру-
сталь:  вазы,  рюмки. Слесарные 
и столярные инструменты. Стул 
мягкий,  кресло,  диван,  аудио-
кассеты советской и зарубежной 
эстрады. Безрукавки из овчины, 
лопаты. Тел. 050-703-67-36.

�  Продам телевизор “Поно-
соник“,  новую  чугунную  ванну. 
Тел. 050-473-70-42.

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: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, жир-
ный (высококаллорийный). 
Доставка по региону бесплат-
но! Точный 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, пла-
менный. Малоимущим, пен-
сионерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешевле. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках и 
насыпью. Вес точный. пенсионе-
рам скидка. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

КУПЛЮ

Недвижимость

~  Семья  купит  дом  в  рас-
срочку  г.Бахмут.  Обязательно 
нужна  летняя  кухня,хоз.построй-
ки,огородик,ж елательно удобст-
ва в доме,вода и газ. Ксения Тел. 
095-008-07-51.

Быттехника

Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем 
состоянии или на з/части. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоцик-
лы, запчасти: Ява, М-72, Иж, Па-
нония, Муравей и другие. Прие-
ду  по  региону.  За  информацию 
- вознаграждение. Тел. 099-403-
15-66.

Прочее

Дорого куплю старые нера-
бочие телевизоры пр-ва СССР. 
Магнитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника-
12,18“. Приборы КИП, радио-
детали, радиолампы и прочий 
электрохлам в любом колличе-
стве. Приеду заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю купоно-карбован-
цы Украины, бинокли, би-
жутерию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Портси-
гары, подстаканники, ду-
ховые инструменты, флаги, 
вымпелы. Часы наручные, 
карманные, настенные (пр-
во СССР). Елочные и груш-
ки на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигаю-
щие гос. займов, внешпо-
сылторга, куклы СССР. На-
клейки от жвачек. вкладыши 
и др. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. До-
рого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарганец. Про-
вес на месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на мес-
те. Порезка металла. Тел. 
050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, тру-
бы, холодильники, печки и 
прочий металлолом), также 
б/у аккумуляторы и цветной 
металл. Приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.
�  Куплю  шкуры  нутрии, 

кролика  и  мех  диких  живот-
ных. Тел. 050-939-62-53.

�  Покупаю  часы,  моне-
ты,  медали,  значки,  бижуте-
рию  СССР.  Статуэтки,  фотоап-
параты,  бинокли,  объективы, 
подстаканники,  портсигары  и 
многое другое. Елочные игруш-
ки, детские игрушки из метал-
ла и пластика СССР. Спиртные 
напитки, сигареты, духи и про-
чее  периода  СССР.  Бумажные 
деньги, облигации, документы 
на награды, старинные книги и 
прочие предметы старины. Ра-
диодетали, изделия из серебра 
и мельхиора. Тел. 099-653-21-
06, 096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  старые 
холодильники,  телевизоры  и 
аппаратуру  СССР.  Импортные 
телевизоры  только  в  рабочем 
состоянии.  Стиральные  маши-
ны,  газовые  колонки,  печки, 
ванны, батареи, б/у аккумуля-
торы, монеты СССР - 50 грн. к. 
Лом черных и цветных метал-
лов.  Вывоз  строительного  му-
сора. Грузоперевозки с грузчи-
ками. Мы работаем в городах: 
Константиновка,  Дружковка, 
Покровск, Бахмут, Мирноград, 
Родинское.  Тел.  050-816-03-
36.

СДАМ
�  Сдается 2-комнатная квар-

тира  в  центре  г.  Дружковка  на 
площади. Частично с мебелью на 
длительный  срок.  Хозяйка  Тел. 
095-402-35-87 Лариса Никола-
евна.

�  Сдам  на  длительный  срок 
или  продам  2-комнатную  квар-
тиру на 1 этаже со всеми комму-
нальными удобствами, в районе 
кинотеатра  “Спутник“.  Тел.  095-
206-82-79.

МЕНЯЮ
~  Меняю 1/2 дома пл. 62кв 

м  на  1-2  комнатную  квартиру 
(или продам) в центральной час-
ти города Бахмута. Дом в хоро-
шем состоянии, отопление газо-
вое, водонагреватель, частичные 
удобства, интернет, двор асфаль-
тирован. Земельный участок 0,8 
соток приватизирован Тел. 095-
373-16-82 (Валя).

�  Обмен  2  дома,  2  участка 
рядом  меняю  на  квартиру.  Тел. 
066-016-71-39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 кубов. 
Тел. 050-690-21-51.
�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  - 

ПОГРУЗЧИКА  JCB-3CX  с  опыт-
ным  водителем:  планировка, 
копание,  погрузка  (есть  вила), 
вывоз  мусора  авто  с  КРАНОМ-
манипулятором грузоподъемно-
стью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

�  Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат,  МДФ,  кроноспан), 
решетки  различной  сложно-
сти,  ворота  въездные,  гараж-
ные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г.  Тел.  050-276-67-
82,  050-754-13-66,  050-273-
46-31.

�  Изготовлю  металличе-
ские  двери,  ворота,  решётки, 
памятники,  оградки,  мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г.  Тел.  050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные рабо-
ты, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

�  1.  Качественный  ремонт  в 
кратчайшие сроки телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас вре-
мя.  Возможен  выезд  в  сельскую 
местность.  Гарантия  три  месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

�  Качественный  ремонт  ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт 
работы  25  лет.  Гарантия  до  3-х 
месяцев.  Тел.  095-543-25-78, 
Виталий.

�  Установка и ремонт спутни-
ковых  и  эфирных  антенн  любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

�  Абсолютно аккуратный ре-
монт  ТВ  всех  поколений,  с  га-
рантией.  Опыт  работы  более 
20  лет.  Св.  4ПВ01  №  038282  от 
04.08.2003  года.  Тел.  095-393-
08-95. Андрей.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 066-471-
28-03.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно, быстро и каче-
ственно  ремонт  стиральных  ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники.  Низкие  цены.  Оригиналь-
ные  запчасти  от  производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается.  Тел.  095-147-84-
47.

�  Ремонт  холодильников  на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“, рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт, 
установка,  чистка  электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

2 ноября 
исполнится  год, 

как не стало моей мамочки

харченко   
Людмилы Павловны

Здравствуй, мамочка...
Я по тебе скучаю...
Мне б поговорить с тобой 
немного, 
Выпить бы вдвоём по чашке чаю, 
Но... на небеса ушла дорога... 
Ты меня прости... слеза из глаза. 
Как не ценим мы того, что есть!
Ах, вот ненадолго б, ну хоть разик
Мне тебя живой увидеть здесь... 
И, обняв, я отпустить не смела б, 
Жаль, что миг нельзя продлить в года... 
Ты прости, я попрощаться не успела, 
Но и знай, что в сердце ты моем всегда. 
Светлая память тебе, мамочка... 
Помним. Любим. Скорбим. 

Дочь ольга, внук александр

31 октября 
исполняется год,

как ушла из жизни

кофанова  
вера филипповна

Ах, мама-мамочка 
родная,
К тебе прижаться бы 
сейчас,
Тебя я часто 
вспоминаю,
И слезы катятся из глаз,
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла,
Не заживет на сердце рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа, и сердце плачет,
Перед глазами образ твой,
Как много в жизни мама значит,
Она – любовь, уют, покой
Я за спиною ощущаю
Тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель ты, я знаю,
Ты оберег мой, моя тень.
Ах, мама-мамочка родная,
Как тяжело тебя терять,
Себе шепчу, слезу роняя,
Как маму тяжело терять...

Люда и ее семья
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефону +38-066-156-08-49

Рынок  тРуда

объявление+реклама

ПоВІдоМЛЕннЯ
про оприлюднення  проекту документу місцевого планування

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа місцевого планування: проект «Регіональна програма моніторингу ста-
ну довкілля Донецької області» (далі Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа місцевого планування: Доне-
цька обласна державна адміністрація

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та 
проекту «Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області» розпочато з дня їх 
оприлюднення, а саме 30 жовтня 2019 року на сайті Донецької обласної державної адміністрації та 
триватиме до 29 листопада 2019 року.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах 
строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному 
вигляди) зауваження та пропозиції до проекту документу місцевого планування та звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа місцевого планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані заува-
ження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проектом Програми та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати 
додаткову інформацію можна за адресою: вул. Богдана Хмельницького,6, м. Краматорськ, Донецька 
область, 84313, або за посиланням: www.ecology.gov.ua .

Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми подають-
ся до: департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації відділу оцінки 
впливу на довкілля управління економіки природокористування, поводження з відходами та оцінки 
впливу на довкілля та відділу моніторингу довкілля управління природно-заповідних територій, лі-
сового господарства та моніторингу довкілля.

Відповідальні особи: 
начальник відділу  оцінки впливу на довкілля Голін В.М., та 
начальник відділу моніторингу довкілля Алексеєв В.В. 
(контактні дані: E-mail: eco.d@dn.gov.ua; моб. тел.095-644-25-25)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

�  Услуги электрика, сантехника. Установ-
ка  карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св.  ЧП 
ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 
050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, бит. 
черепица, еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этаж-
ных домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водостоков, 
ветровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консультации, 
доставка материалов. Свароч-
ные работы. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Оп-
ределю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение

�  Репетитор по химии. Прово-
жу  занятия  с  ребенком  по  подго-
товке  домашних  занятий  по  всем 
предметам. Подготовлю ребенка к 
школе. Тел. 066-042-55-05.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием 
котла. Комплектующие для 
кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 095-143-34-
01.
�  Утепление домов и отделоч-

ные работы. Александр. Тел. 095-
314-11-91.

Потери и находки

Прочее

�  Было  утеряно  удостоверение 
гражданина  пострадавшего  в  след-
ствии  Чернобыльской  катастрофы 
категория  1  серия  А  №052363  вы-
данное 15.09.99 на имя Сыромля Ни-
колая Ивановича считать недействи-
тельным.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  23.10.2019г.

По горизонтали: 3. Мука. 5. Шпаргалка. 10. Маяк. 15. Монета. 18. Оплата. 19. Батон. 20. Сбруя. 21. Гном. 
22. Ящерица. 26. Залп. 27. Теплица. 28. Книксен. 29. Неуд. 31. Клубень. 32. Буер. 34. Бандана. 36. Практи-
кум. 37. Пеньюар. 41. Грек. 43. Степа. 44. Авось. 45. Воин. 47. Турнир. 48. Ущелье. 51. Урна. 52. Отсек. 53. 
Клещи. 54. Рыло. 56. Напиток. 58. Беспредел. 62. Кукушка. 66. Кома. 69. Комбайн. 71. Нота. 73. Деканат. 
74. Жандарм. 75. Гипс. 77. Бальзам. 81. Серп. 82. Озеро. 83. Оргия. 84. Сердце. 85. Цемент. 86. Трак. 87. 
Адреналин. 88. Вода. 

По вертикали: 1. Солнце. 2. Гейм. 3. Мармелад. 4. Кабель. 6. Пеня. 7. Реле. 8. Ауди. 9. Киса. 11. Аляска. 
12. Коктейль. 13. Блюз. 14. Ателье. 16. Штуцер. 17. Аренда. 23. Щелка. 24. Робот. 25. Ценок. 29. Недуг. 
30. Дранка. 32. Братва. 33. Роман. 35. Авторитет. 38. Носильщик. 39. Паприка. 40. Закуска. 42. Ришар. 
46. Идеал. 49. Палата. 50. Дракон. 51. Упрек. 55. Олифа. 57. Интернет. 59. Смола. 60. Рубль. 61. Дойка. 63. 
Уборщица. 64. Стайер. 65. Штанга. 67. Офицер. 68. Заноза. 70. Одеяло. 72. Тарань. 76. Сода. 77. Бонд. 78. 
Ложе. 79. Зима. 80. Мощи. 81. Семь.

По горизонтали: 3. Кот наплакал. 5. Маг в голубом вертолете. 10. Бочоночная настольная игра. 15. «Же-
лезное» умозаключение. 18. Рисунок четырех чертенят. 19. Жилище Диогена. 20. Спортсмен-подросток. 21. 
Атрибут Фемиды. 22. Главнокомандующий. 26. Душевное страдание. 27. Шкаф для посуды. 28. Хранили-
ще двоек. 29. Имя датского сказочника. 31. Главная деталь в самогонном аппарате. 32. Крушение надежд 
инженера Гарина. 34. Старец-кавказец. 36. Математическая часть суммы. 37. Выступление артистов. 41. 
Лекарственное сено. 43. Банковский займ. 44. Наполнитель градусника. 45. Домовой подъемник. 47. Ды-
хательные ветви. 48. Электрическая искра. 51. «Обеззараживающий» химический элемент. 52. Футболка-
безрукавка. 53. Мороз, стужа. 54. Платье священника. 56. Капельный убийца лошади. 58. Звонкий утренний 
подъемник. 62. Концертный перекур. 66. Приемчик фокусника. 69. Белило для борща. 71. Лейтмотив про-
изведения. 73. Цирковой гимнаст. 74. Сеть столовых. 75. Еврейский язык. 77. Дерево пустыни. 81. Крестная 
мать сына. 82. Свод правил не для чужого монастыря. 83. Режущая зелень. 84. Шутливая музыкальная пье-
ска. 85. Церковная служба после заутрени. 86. Гонористый характер. 87. Легкая переносная лестница. 88. 
Приправа из чемпионского венка. 

По вертикали: 1. «Бусина» для монисто. 2. Приспособление для письма по воде. 3. Деревянная расписная 
кукла.4. Заболевание нежностью. 6. Домашний огонь. 7. Один из верховных индуистских богов. 8. Сигналь-
ный плавучий знак. 9. Кишмиш. 11. Нафталин для моли. 12. Непосредственный свидетель. 13. Деревянная 
изба. 14. Машина для посева. 16. Школьник. 17. Советский скаут. 23. Похмелье наркомана. 24. День до се-
годня. 25. Религиозная наркота. 29. Инструмент вокалиста. 30. Японская вишня. 32. Карточный монарх. 
33. Безудержный смех. 35. Межпланетный летчик. 38. Утварь на картине. 39. Лучший союзник магната. 
40. Дыра в кармане. 42. Торжественный стакан. 46. Ловкость рук и никакого мошенничества. 49. Копи. 50. 
Спортивная игра английский бизнесменов. 51. Загребущая часть слона. 55. Ботанический звездоцвет. 57. 
Мужские духи. 59. Козырь в шашках. 60. Цветочная поза йоги. 61. Американский страус. 63. Комнатная ба-
тарея. 64. Балетные туфли. 65. Образец, мерка, лекало. 67. Горький корнеплод. 68. Собачья квартирка. 70. 
Треть месяца. 72. Мгновенный клей. 76. Юмористический портрет. 77. Муж свахи. 78. Прямоугольная при-
ческа. 79. Самая населенная часть света. 80. Нежный блеск. 81. Юбка-солнце.

Понедельник 4 ноября Вторник 5 ноябряЧетверг 31 октябряСреда 30 октября Пятница 1 ноября Суббота 2 ноября Воскресенье 3 ноября

Температура: ночь 
+8о, день +7о. Восход 
солнца – 06:12 заход 

– 16:13. Продолжитель-
ность дня – 10:01.

Температура: ночь +3о, 
день +6о. Восход солнца 

– 06:15, заход – 16:10. 
Продолжительность 

дня – 09:55.

Температура: ночь +4о, 
день +7о. Восход солнца 

– 06:20, заход – 16:05. 
Продолжительность 

дня – 09:45.

Температура: ночь +2о, 
день +4о. Восход солнца 

– 06:13, заход – 16:11. 
Продолжительность 

дня – 09:58.

Температура: ночь 
+11о, день +11о. Восход 
солнца – 06:18, заход 

– 16:06. Продолжитель-
ность дня – 09:48.

Температура: ночь 
+3о, день +10о. Восход 
солнца – 06:16, заход 

– 16:18. Продолжитель-
ность дня – 09:52.

Температура: ночь 
+12о, день +15о. Восход 
солнца – 06:21, заход 

– 16:03. Продолжитель-
ность дня – 09:42.

классический кроссворд

4 ноября – Казанская икона Божьей Матери. До Казанской не зима, с 
Казанской не осень. Что Казанская покажет, то и зима скажет. С Казан-
ской тепло морозу не указ. Бывает, что на Казанскую с утра дождь идет, 
а к вечеру снег сугробами лежит. Ясный день – к похолоданию. Кто на 
Казанскую женится, тот счастлив будет.

5 ноября – Яков день. Если Яков с крупой, то с Матрены Зимней (22 но-
ября) зима на ноги встанет. Если выпало много снега и он не тает – зима 
будет теплой, а лето урожайным. Дождь на Якова – к хорошему урожаю. 
Дурной приметой считается в этот день поручаться за других людей.

6 ноября – Всех скорбящих радость. Лучина трещит – к морозу; мечет 
искры и не разгорается – к теплу. Вороны в стаи собираются – к снего-
паду.

7 ноября – Дедовские плачи. В дедовские плачи и дождь плачет. Если 
звезды тускло светятся, день будет холодным и ненастным. Утром туман 
– к оттепели. В этот день нельзя есть хлеб, иначе год будет голодный.

8 ноября – Дмитриев день. До Дмитриевой субботы зима не устано-
вится. Если на этой неделе будет оттепель, то вся зима будет теплая. 
Живы родители – почитай, умерли – поминай.

9 ноября – Нестор Летописец, Зарок на Параскеву. Иней на деревьях – 
скоро мороз ударит. Утром туман – к оттепели. Если гусь на воду выходит 
и плавает, то похолодает ещё нескоро.

10 ноября – Параскева Пятница. Если листья с вишни не опали, то ещё 
долго будет тепло. Круг возле луны – к буре. Увидеть на Параскеву белку 
– к потеплению.

день грядущий

лунный календарь

4 ноября – 8 лунный день. Луна в фазе «Первая четверть» в знаке Водолей. 
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими 
своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желаниями, 
чтобы не навредить себе. Вообще любое кардинальное воздействие на волосы 
сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье, 
не стоит сегодня стричься. Окраска волос не желательна: вы можете поставить 
под удар свое достоинство.

5 ноября – 9 лунный день. Луна в фазе «Растущая луна» в знаке Водолей. 
Именно сегодня Вы сможете найти разгадку вопроса, который, возможно, уже 
давно Вас мучил. Все, что вы сегодня увидите, может нести важную информацию, 
старайтесь запомнить как можно больше увиденного. Старайтесь мыслить 
позитивно и ограничить свои негативные эмоции. Стрижка сегодня – отлич-
ная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне  
– благотворно, что скажется на их росте.

6 ноября – 10 лунный день. Луна в фазе «Растущая луна» в знаке Рыбы. Се-
годня не стоит сидеть на одном месте, день наполнен энергией и движением, 
попробуйте получить максимум эмоций от всего, что вы делаете. Ближе к вечеру 
можно провести день со своей семьей или близкими друзьями. Это придаст 
Вам сил и подарит позитивную энергию. Стрижка сегодня может негативно 
повлиять на Ваше самочувствие.

7 ноября – 11 лунный день. Луна в фазе «Растущая луна» в знаке Рыбы. Сегодня 
начинает обостряться «деловой нюх». Сегодня Вы сможете справиться с большим 
количеством информации. Стрижка сегодня позволит Вам сохранить здоровье 
и сберечь Вас от негативной энергетики обид. Окраска волос растительными 
красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

8 ноября – 12 лунный день. Луна в фазе «Растущая луна» в знаке Рыбы. Сегодня 
Вас посетит желание помогать безвозмездно, духовно развиваться, совершенст-
воваться. Лучше отложить важные финансовые переговоры, запланированные 
на сегодня. Стрижка волос сегодня принесет материальное благополучие. 
Окраска натуральными красителями привлечет денежную энергию.

9 ноября – 13 лунный день. Луна в фазе «Растущая луна» в знаке Овен. 
Постарайтесь провести больше времени со своими близкими, ведь именно 
сегодня есть возможность уладить некоторые разногласия и достичь гармонии. 
Стрижка волос в 13 лунный день позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция 
на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.

10 ноября – 14 лунный день. Луна в фазе «Растущая луна» в знаке Овен. Се-
годняшний день – день активных действий и реализации задуманных планов. 
Но всему может помешать банальная лень, не стоит жалеть себя, тратить энер-
гию впустую. Не бойтесь надорваться от свалившихся на Вас планов. Стрижка 
волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокойствии, 
привести к депрессии и даже страху.

Уголь 
всех сортов и марок
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афиша

на досуге+реклама 
Гороскоп

4 ноября – 10 ноября

Вы ощутите прилив сил и 
почувствуете себя в пре-
красной форме, однако 

обольщаться своими возможно-
стями тоже нежелательно.

Вам просто необходимо 
заранее просчитывать 
свои действия и слова. 

Может активизироваться ваша 
личная жизнь.

Благоприятное время для 
новых дел и начинаний. 
Ваша общительность может 

принести хорошие результаты, толь-
ко не выбалтывайте чужие тайны.

Вас ожидает достаточно 
активный и напряженный 
период. Зато при желании, 

воспользовавшись обстоятельства-
ми, будет шанс многого достичь. 

Вы будете пребывать в хо-
рошем расположении духа 
практически всю неделю. 

Голову будут переполнять идеи, 
которые принесут вам прибыль.

Накопилось много дел, ко-
торые лучше выполнить 
не откладывая. Конкурен-

ты или коллеги могут выставить 
вас в не самом выгодном свете.

Юмор поможет вам на-
ладить отношения. На 
работе все будет благо-

получно, даже вероятно повы-
шение по службе или премия.

Будьте осмотрительны, 
так как возможны не-
ожиданные конфликты, 

которых было бы желательно 
избежать.

Вам придется работать в 
команде, хотя это будет 
противоречить вашим 

планам, однако вы не будете 
разочарованы.

Вам удастся приблизиться 
к заветной цели. Не стоит 
недооценивать силу своей 

привлекательности: с ее помощью 
вы способны добиться своего.

Не зацикливайтесь на 
прошлых достижениях, 
соберитесь с силами и 

решительно преодолейте новый 
рубеж.

Вы сможете достичь почти 
любых вершин, но только 
при критическом отноше-

нии к себе и еще более критиче-
ском – к окружающим.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

люБИмАя проГрАммА о путешествиях
«Орел и решка. Чудеса света». 

Новая Гвинея
В воскресенье, 3 ноября, в 10:00 

на телеканале «Интер» – новый 
интригующий выпуск проекта 
«Орел и решка. Чудеса света». 
Ведущие, Антон Зайцев и Алина 
Астровская, отправятся на поиски 
приключений в один из самых от-
даленных уголков планеты, чтобы 
познакомиться с миром папуасов и 
их леденящими душу обрядами.

В Тихом океане, между Австрали-
ей и Азией, есть огромный остров 
– Новая Гвинея. Он поделен между 
двумя государствами: восточная 
часть принадлежит Папуа Новой 
Гвинее, а западная – Индонезии. В 
индонезийской части туристу пу-
тешествовать безопаснее, поэтому 
путешественники отправятся на 
крайний запад острова, в город 

Соронг, откуда на пароме переплы-
вут на дикие райские острова под 
названием Раджа Ампат.

Что увидят ведущие «Орла и 
решки» во время своего путеше-
ствия? Кто из них отправится на 
поиски последнего Рая на земле? А 
кто осмелится провести ночь с па-
пуасами-каннибалами? Смотрите 
3 ноября в 10:00 на «Интере» пер-
вую часть приключений Антона 
Зайцева и Алины Астровской на 
острове Новая Гвинея.

«Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». Румыния

В воскресенье, 3 ноября, в 11:00 
на телеканале «Интер» – новый 
выпуск проекта «Орел и решка. Ив-
леева vs Бедняков». На этот раз лю-
бимые ведущие тревел-шоу, Настя 
Ивлеева и Андрей Бедняков, от-

правились в одну из са-
мых бюджетных стран 
Восточной Европы – 
Румынию. Эта страна 
известна легендами о 
кровожадном вампире 
графе Дракуле и деяни-
ях диктатора Николая 
Чаушеску.

Приехав в столицу, го-
род Бухарест, турист со 
ста долларами сможет 
позволить себе многое. Этих денег 
ему хватит и на обед в помпезном 
ресторане, и на поездки в такси, и 
на множество интересных развле-
чений. А путешественник с неогра-
ниченным бюджетом в Румынии 
устроит себе настоящий дракуль-
ный уикенд: он познакомится со 
знаковыми местами, которые так 
или иначе связаны с главным вам-

пиром человечества.
Зрителей ожидает необычай-

ный румынский колорит, захва-
тывающие красоты карпатских 
гор и, конечно же, искрометный 
юмор Насти Ивлеевой и Андрея 
Беднякова. Не пропустите 3 но-
ября в 11:00 на «Интере» – самый 
«кровожадный» выпуск «Орла и 
решки».


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

