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  ПОКРОВСК

Проект областного бюджета

70,8 млн грн для КонстантиновКи

ВыПлаты По больничным усКорятся

28 ноября в Краматорске 
коллегия Донецкой облгосад-
министрации утвердила проект 
бюджета на 2020 год.

Во время выступления за-
меститель директора депар-
тамента финансов Ирина 

Конакова рассказала о состоянии 
экономики региона, достижениях 
и перспективах развития в ближай-
ший период. 

«Выпуск промышленной продук-
ции области увеличился на 4 про-
цента по всем отраслям промыш-
ленности. Наибольший рост 
продемонстрировали текстиль-
ное производство и производство 
одежды — на 4,6%, добывающая 
промышленность и разработка 
карьеров — на 6,8%, производство 
химических веществ и химической 
продукции — на 9,4%, машино-
строения — на 16,4%», – заявила 
Ирина Конакова. 

По ее словам, кроме повышения 
экономических показателей растут 
и поступления в местные бюджеты. 
В среднем уровень поступлений уве-
личился на 20%. Объем доходной 
части областного бюджета на 2020 
год с учетом трансфертов из госу-
дарственного бюджета прогнозиру-
ется в сумме 5 107 млн грн   и состоит 
из общего и специального фондов. 

«В государственном бюджете 
остались нераспределенными 18,1 
миллиарда гривень. Структурные 
подразделения Донецкой ОГА долж-
ны как можно быстрее разработать 
предложения по реализации проек-

тов за счет этих средств для того, 
чтобы мы получили возможность 
дополнительно реализовать опре-
деленные программы», — отметил 
председатель Донецкой ОГА Павел 
Кириленко. 

Расходы областного бюджета на 
2020 год утверждены в сумме 3 млрд 
562 млн гривень, наибольшая часть 
которых пойдет на удержание заве-
дений бюджетной сферы областной 
собственности и проведения меро-
приятий регионального уровня. В 
том числе на образование направ-
ляется 1,6 млрд гривень, на охрану 
здоровья – 688 млн гривень.

Ирина Конакова отметила, что 
на следующий год предусмотрено 
увеличение базовой и реверсной 
дотации местным бюджетам Донец-
кой области до 700 млн гривень.

«В 2020 году базовая и резервная 
дотации составят 700 млн гривень, 
в том числе за счет увеличения ба-
зовой дотации на 443 млн гривень, 
увеличения реверсной дотации – на 

258 млн гривень», – сказала Ирина 
Конакова.

Для бюджетов городов областно-
го значения этот ресурс составит 
358 млн гривень. Больше всего до-
таций получат города: Мариуполь 
– 118 млн гривень, Краматорск – 
53 млн гривень, Константиновка 
– 43 млн гривень, Славянск – 37 
млн гривень и Селидово – 25 млн 
гривень.

Районные бюджеты освоят 237 
млн гривень реверсной дотации, 
наибольшую часть которой рас-
пределят между Волновахским 
районом (88 млн гривень), Марь-
инским (более 30 млн гривень), 
Мангушским, Никольским и Вели-
коновоселковским (боле 20 млн 
гривень).

Для бюджетов объединенных 
территориальных громад обозна-
ченный ресурс составит 105 млн 
гривень, из которых 40 млн пойдут 
в Бахмутскую ОТГ и более 20 млн 
гривень – в Лиманскую ОТГ.

Константиновка уже давно 
является дотационным горо-
дом. Ежегодно на различные 
цели получает финансирова-
ние из бюджетов разных уров-
ней. В этот перечень входит 
и базовая дотация, которая 
учитывает коэффициент пла-
тежеспособности населения.

В упрощенном виде это вы-
глядит так: берется сред-
ний подоходный налог по 

Украине и сравнивается с анало-
гичным налогом, полученным 
в населенном пункте. В идеале 

результаты должны быть равны. 
Если цифра меньше (как в случае 
Константиновки), разницу ком-
пенсирует государство.

– В этом году Константиновка 
получила базовой дотации 58,6 
млн грн. Согласно проекту реше-
ния областного бюджета, в 2020 
году общая базовая дотация соста-
вит 70,8 млн грн. То есть, дотация 
на город была бы 27,8 млн грн, но, 
с учетом зарегистрированных в 
Константиновке переселенцев, 
ее увеличили еще на 43 млн грн. 
Отмечу, что базовая дотация пред-
усмотрена только на выплату зар-

плат сотрудникам бюджетных ор-
ганизаций, – объяснила начальник 
городского финансового управле-
ния Татьяна Куклис.

Также город получил дополни-
тельно субвенции на заработную 
плату работникам образования – 
78 млн грн, на оплату труда препо-
давателям инклюзивного центра 
– 492,2 тыс. грн, медицинскую суб-
венцию (до апреля) – 14,5 млн грн, 
на компенсацию льгот отдельным 
категориям граждан – 729,1 тыс. 
грн, на приобретение медицинских 
препаратов для больных сахарным 
диабетом – 402,8 тыс. грн.

В пятницу, 27 декабря, Ка-
бинет министров принял 
постановление №957 о 

внесении изменений в бюджет 
Фонда социального страхования по 
временной потере трудоспособно-
сти. В документе принято решение 
направить в бюджет Фонда допол-
нительные 1,4 миллиарда гривень. 
Таким образом правительство раз-
блокировало выплату больничных 

листов украинцам.
Кроме этого, премьер-министр 

Алексей Гончарук пообещал про-
вести служебную проверку дея-
тельности Фонда и анонсировал 
смену его руководства.

В Константиновке оплачены 
больничные листы, которые по-
ступили в городское отделение по 
21 октября (включительно).

По мнению заместителя на-

чальника городского одела Фон-
да Алексея Повещенко, выплата 
по больничным листам (включая 
декретные отпуска) в декабре 
ускорится благодаря дополни-
тельному финансированию. Как 
отметил Алексей Николаевич, по 
другим ежемесячным выплатам, 
проводимым Фондом социально-
го страхования, задолженности 
нет.

ноВая спортплощадКа

Столетний юбилей

миллионные долги

Это универсальное сооружение, 
где имеется все необходимое 
для занятий спортом и отдыха, 
оборудовано в микрорайоне 
«Солнечный» благодаря «Бюдже-
ту участия».

Теперь местные жители всех 
возрастов могут заниматься 
на тренажерах в уютном дво-

ре, который сейчас стал современным 
и ухоженным. Идею благоустройства 
покровчанам удалось реализовать 
благодаря участию в городском про-
екте «Общественный бюджет».

Данный проект в Покровске старто-
вал в прошлом году», а в 2019-м было 

выделено уже 1 млн грн для реали-
зации предложений, размещенных 
на сайте. Предложение по спортпло-
щадке в микрорайоне «Солнечный» 
собрало наибольшее количество 
голосов.

Для создания спортивной и дет-
ской площадок в жилмассиве из го-
родского бюджета было выделено 
350 тыс. грн. Благодаря инициативе 
неравнодушных покровчан во дворе 
установлены уличные тренажеры, 
принадлежности для воркаута, разно-
образные качели и даже деревянный 
домик для настольных игр. Работы 
осуществлялись работниками жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Векового рубежа на днях 
достиг житель села Балаган 
Новоэкономического посел-

кового совета Покровского района 
Григорий Андреевич Ченченко.

Со славным юбилеем виновника 
торжества поздравили работники 
управления социальной защиты на-
селения Покровской райгосадмини-

страции, поселковое руководство, 
пожелав здоровья и благополучия, 
хорошего настроения, бодрости 
духа и семейного тепла.

Имениннику вручили цветы, по-
дарки. Кроме того, теперь Григорий 
Ченченко ежемесячно будет полу-
чать стипендию за счет районного 
бюджета в размере 1 000 гривень.

По решению суда должники 
за коммуналку в Покровске 
обязаны заплатить почти 9 

миллионов гривень. Такая инфор-
мация прозвучала на аппаратном 
совещании в местном горсовете. Ее 
озвучила заместитель начальника 
жилищно-коммунального отдела 
Татьяна Павлищева.

По последним данным, населе-
ние Покровска задолжало за ком-
мунальные услуги более 83 млн грн. 
Предприятия-поставщики услуг 
предлагают реструктуризировать 
долги путем заключения договора 

о ежемесячном равномерном пога-
шении задолженности со своевре-
менной уплатой текущих платежей 
за жилищно-коммунальные услуги. 
В городе уже заключено 1 206 таких 
соглашений на общую сумму 100,4 
млн грн.

Как проинформировала Татьяна 
Павлищева, предприятия также 
ведут активную претензионно-
исковую работу по отношению к 
неплательщикам. КП «ЦЕЗ» подано 
437 заявлений в суд, по которым 
уже есть решение на общую сумму 
8,9 млн грн.

финанСы
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мирноград
Современный 

баСкетбольный 
зал

Всего за несколько недель обычный 
многофункциональный спортивный 
зал в городской ОШ №10 получил 
вторую жизнь и превратился в про-
фессиональную баскетбольную пло-
щадку. На ней теперь будут не только 
тренироваться учащиеся, но и прово-
дить соревнования регионального и 
областного масштаба.

Идею «Баскетбол для всех» удалось 
воплотить в жизнь благодаря конкурсу 
социальных проектов «Мой город», 
который проводила компания «До-
нецксталь» совместно с общественной 
организацией «Покровская платформа 
совместных действий».

На базе ОШ №10 на протяжении мно-
гих лет функционирует баскетбольная 
секция Мирноградской детско-юноше-
ской спортивной школы, тренируются 
ее команды и сборные города по этому 
виду спорта, проводятся соревнова-
ния. Инициатива переоборудования 
зала принадлежит выпускнику этой 
школы, а ныне – тренеру ДЮСШ по 
баскетболу и преподавателю физкуль-
туры Константину Думцеву.

В рамках проекта на сумму около 
100 тысяч гривень вместо двух старых 
баскетбольных щитов были установ-
лены восемь новых, изготовленных из 
ударопрочного оргстекла.

Помимо покупки основного обору-
дования, проект предполагал и частич-
ный ремонт спортивного зала. Были 
установлены новые батареи, покра-
шены пол и стены, заменены входная 
арка в подсобные помещения и дверь 
аварийного выхода. Стоимость допол-
нительных работ составила около 20 
тысяч гривень.

курахово

Жилье 
для многодетных

После 13 лет на квартирном учете 
семья из Курахово обрела пристани-
ще в одном из общежитий города. 
Общая площадь помещения – более 
33 квадратных метра (две комнаты). 
Об этом информирует Кураховский 
городской совет.

Семья из 7 человек находилась 
на квартирном учете с 2006 года и про-
живала в одной комнате общежития 
на пятом этаже. В семье воспитыва-
ется четверо детей, двое из которых 
с особыми потребностями, что очень 
усложняло жизнь ячейки общества. 
Родители вынуждены были носить 
ребенка с пятого этажа на прогулку, 
не было возможности создать надле-
жащие условия для индивидуального 
обучения.

Решение вопроса стало возможным 
благодаря освобождению жилого по-
мещения в общежитии, находящегося 
в коммунальной собственности Кура-
ховского городского совета. Сейчас 
продолжаются ремонтные работы 
за счет средств городского бюджета.

МНЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

опыТ

С начала этого года функции 
по организации детского 
отдыха передали управ-

лениям социальной защиты на-
селения. Теперь именно там ро-
дителям предлагают путевки на 
детские базы отдыха. Причем, не 
только летом, но и в любое время 
года.

На сегодня оздоровились и от-
дохнули более 380 школьников 
города. Ребята поправляли здо-
ровье и дышали свежим воздухом 
в Святогорье («Ястребок», «Шах-
тер» и другие). А также в детских 
оздоровительных центрах «Ар-

тек» (Киевская область), «Моло-
дая гвардия» (Одесса) и других 
живописных местах Украины.

Стоимость путевок колеблется 
от 7 000 до 11 300 гривень. Одна-
ко 80% всех путевок для детей 
льготных категорий выделили 
бесплатно за средства областного 
и государственного бюджетов.

Но и остальные родители за 
путевки платили не полностью, 
а только половину стоимости. С 
начала января 2020 года в управ-
лении социальной защиты уже 
можно будет заказать новую пу-
тевку.

3 декабря пришла настоя-
щая зима – выпал первый 
снег: детям – радость, води-
телям – тест на профессио-
нализм. Из-за осадков на 
некоторых участках дорог 
передвигаться было весьма 
проблематично.

Напомним, что до конца 
года зимнее содержание 
дорог, согласно выиг-

ранному тендеру, осуществля-
ет коммунальное предприятие 
«Коммунтранс». Как рассказал 
начальник управления комму-
нального хозяйства Дмитрий 
Заварзин, в Константиновке не 
было необходимости расчищать 
дороги от первого снега.

– Утром на дороги выехало 
четыре единицы посыпочной 

техники. Мы сделали упор на по-
сыпку подъемов, узких поворо-
тов, мест остановки транспорта 
перед светофорами и автобусны-
ми остановками, участки перед 
пешеходными переходами. Рас-
чищать же дороги предписано 
правилами в том случае, когда 
снежный покров составляет 5 
см и более, поэтому в этот раз в 
этом не было необходимости, – 
объяснил Дмитрий Заварзин.

На кого возложат обязанности 
по зимнему содержанию дорог 
и тротуаров в новом 2020 году, 
пока не ясно. В понедельник, 2 
декабря, управление коммуналь-
ного хозяйства объявило тендер 
на услугу по уборке территории 
города от снега. На эти цели из 
местного бюджета выделено 
2 100 000 грн.

Заместитель председателя 
Донецкой облгосадмини-
страции Денис Клюшни-

ков провел рабочую встречу с 
делегацией организации «Центр 
гуманитарного диалога», во время 
которой были обсуждены вопросы 
реорганизации угольных шахт До-
нецкой области и влияния шахт-
ных вод на состояние экологии в 
регионе.

Международный эксперт по во-
просам реструктуризации уголь-
ной промышленности доктор 
Рольф Петри рассказал об опыте 
Германии в ликвидации угольных 
шахт и дальнейшего обращения с 
шахтными водами.

– Промышленный регион Рур 
имеет много общего с украинским 
Донбассом. Ранее в регионе рабо-
тало более 150 угольных пред-
приятий, в 2005 году осталось 7, 
на данный момент не работает ни 
одно. В Германии работают систе-
мы отлива и очистки воды даже на 

рудниках, закрытых еще в первой 
половине 20-го столетия. Украине 
также придется внедрять подоб-
ные системы, чтобы в дальнейшем 
избежать экологической катаст-
рофы, – отметил Рольф Петри.

Доктор Петри также рассказал 
о технологии контролируемого 
затопления шахт, которая исполь-
зуется в странах Европейского 
Союза и других. Он отметил, что 
при правильном стратегическом 
планировании, затопления шахт 
никоим образом не влияют на со-
стояние окружающей среды.

– Воду, которая откачивается 
из угольных шахт, можно очищать 
несколькими методами и исполь-
зовать в сельском хозяйстве или 
сливать в водоемы. В Германии 
также существует практика ис-
пользования частично очищенных 
шахтных вод в централизованных 
системах отопления и производст-
венных процессах, – отметил он.

По словам жителей дома 
№191 по улице Незави-
симости, он сдавался в 

эксплуатацию в 1926 году. И, как 
утверждают его обитатели, за 
все эти годы в доме ни разу не 
было капитального ремонта. 
Раньше этот дом обслуживали 
специалисты металлургиче-
ского завода, теперь – «Служба 
единого заказчика». Жильцы и 
сами ухаживают за своим домом, 
это видно по внешнему виду 
строения.

Несколько лет из-за бесконеч-
ных прорывов водопровода под 
дом текла вода. Угол здания от 
этого стал садиться, появились 
трещины на стенах. Трещины 
коммунальщики заделали, но 
это не устранило проблему. Со 
временем обвалилась стена в 
подвале. Появились трещины в 
квартирах на втором этаже.

Жители дома на месте не 
сидели, обращаясь в службы, 

отвечающие за ремонт зданий, 
находящихся на балансе горо-
да. За коммунальную сферу в 
Константиновке отвечает за-
меститель городского головы 
Виктор Василенко. Он рассказал 
журналистам, что домом сейчас 
занимаются вплотную. Здание 
обследовал квалифицирован-
ный эксперт. Он сделал вывод, 
что вначале следует засыпать 
подвал и укрепить фундамент, 
что будет сделано в ближайшее 
время. 

Если это не поможет и здание 
будет и дальше разрушаться, 
то проведут следующий этап 
обследования определят даль-
нейший фронт работ для сохра-
нения здания и обеспечения 
безопасности его жителей.

А тем временем, у кого в квар-
тире трещины, нужно либо 
ждать следующего этапа, либо 
заделывать их самостоятель-
но.

Как ни крути, а все же весьма 
четкое название у нашего 
парламента – Верховная Рада 

Украины, то есть ВРУ. Люди один раз 
честно изначально заявили о принци-
пах своей работы (мол, будем врать), 
и теперь претензии избирателей по 
всяким там «обещали – не выполни-
ли» юридически немощны.

Но вот возникает нюанс. Казуисти-
ка. Софистика. Как ни назови, суть 
одна – «вру» по-украински звучит 
как «брешу». И где тут честно задек-
ларированный перед электоратом 
принцип взаимодействия с граждан-
ским обществом? А между тем это 
самое общество на недавних парла-
ментских выборах четко дало понять, 
чего ожидает. В большинстве своем. 
В подавляющем большинстве.

Но проходит 100 дней работы де-
путатов (народных, между прочим), и 
сказать, что ожидания начинают оп-
равдываться, сложно. В этом выпуске 
наш журналист провел детальный 
анализ, что да как, приглашаем озна-
комиться. Анонсируя, могу отметить: 
пока не очень все. КПД (коэффици-
ент полезного действия) от работы в 
«турборежиме» ниже среднего.

Взять, к примеру, свободу пред-
принимательства. Малый и средний 
бизнес даже с протестами выходили, 
поскольку вообще не так себе все 
представляли.

А в нашем издательском бизнесе – 
вообще странная ситуация. Вроде бы 
и свобода прессы, и свобода предпри-
нимательства, но... Как-то забывать 
начали принятый закон о поддержке 
государственного языка. Вспомнить 
помогло назначение «мовного омбуд-
смена» Татьяны Монаховой. Поймите 
правильно, дело не в личности – дело 
в должности.

Напомню, что все СМИ Украины 

года через полтора-два должны 
перейти полностью на украинский 
язык. Сайты, журналы и газеты обя-
заны выпускать новости на украин-
ском. А при желании – делать точно 
такой же выпуск на любом другом 
языке. И если в интернет-простран-
стве это не очень затратно, то с пе-
чатными СМИ другая история. Вы-
пустить в свет дублированный тираж 
– это двойные затраты. Понятно, что 
никто экономическую целесообраз-
ность в этом найти не сможет.

И вопрос абсолютно не в том, 
чтобы выходить на украинском. На-
приклад, для нашої редакції взагалі 
не має жодних для цього перешкод. 
Володіти літературним писемним 
словом нас добре навчали і в шко-
лах, і у вищих навчальних закладах. 
У дитинстві ми читали книжки, не 
зважаючи,  українською чи російсь-
кою вони написані.

Вопрос в свободе выбора. Его нет. 
Представьте, что производитель кон-
фет знает, что его красные леденцы 
продаются лучше, чем зеленые. По-
этому он предпочитает выпускать 
именно красные. Однако выходит 
закон, предписывающий выпускать 
только зеленые. А что, возможно, 
продажа упадет раза в два, никого 
не волнует…

Это один пример. Глобальный. Для 
всех. А если покопать в обещаниях 
мажоритарщиков? Каждый из них, 
наверняка, рай земной (или комму-
нальный) обещал на своем электо-
ральном поле. В надежде, что поле 
это в стране дураков?

Думаю, надо все же принять глагол 
«вру» и в украинском языке.

Геннадий ЧУБЕНКО, главный 
редактор

новости

детский отдых

нетронутый Снег

реструктуризация 
угледобычи

спасение жителей 
аварийного дома

вру, кПд и т.д.
КоНСТАНТИНоВКА
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После внеочередных выбо-
ров в Верховную Раду про-
шло уже более 100 дней� . 

Можно подвестй промежуточные 
йтогй работы. Мы проследйлй за 
работой�  депутатов от двух полй-
тйческйх партйй�  — «Слугй Народа» 
й «Оппозйцйонной�  платформы — 
за жйзнь», которые набралй мак-
сймальное колйчество голосов в 
Донецкой�  областй. Народные йз-
браннйкй успелй не только прй-
нять десяткй законопроектов за 
это время, но й стать прогульщй-
камй, попасть в разные скандалы. 
Другймй словамй, отлйчйться, как 
бурной�  деятельностью, так й стран-
ной�  йнертностью.

Снятие 
неприкосновенности 

с депутатов

Парламент поддержал во втором 
чтенйй й в целом законопроект об 
отмене своей�  непрйкосновенно-
стй. Из 80 - ой�  статьй Констйтуцйй 
убралй два абзаца о том, что депу-
татам гарантйруется непрйкосно-
венность й без согласйя Верховной�  
Рады йх нельзя прйвлечь к уголов-
ной�  ответственностй.

За это решенйе проголосовалй 

парламентарйя: законопроект 
поддержалй все фракцйй, кроме 
«Оппозйцйонной�  платформы — За 
жйзнь» (ОПЗЖ). Все депутаты «Слу-
гй народа» прйсутствовалй в зале й 
проголосовалй «за». Все депутаты 
ОПЗЖ лйбо отсутствовалй, лйбо не 
голосовалй вообще.

Закон об импичменте

Парламент прйнял закон «Об 
особой�  процедуре устраненйя Пре-
зйдента Украйны с поста (ймпйч-
мент)» фактйческй за одйн день 
большйнством голосов депутатов 
«Слугй народа», й другйе фракцйй 
не смоглй внестй поправкй в закон, 
что является нарушенйем регла-
мента работы Рады.

Депутаты ОПЗЖ проголосова-
ли за закон в целом следующим 
образом: 

Прй голосованйй за прйнятйе 
законопроекта о процедуре йм-
пйчмента за основу 30 депутатов 
проголосовалй 

Уменьшение давления 
на бизнес

Верховная Рада 18 сентября прй-
няла в целом законопроект №1080 
о внесенйй йзмененйй�  в Уголовный�  
кодекс й Уголовно-процессуальный�  
кодекс по уменьшенйю давленйя 
на бйзнес.  А йменно в йсключенйй 
статьй, которая прйзнает уголовно 
наказуемым созданйе йлй прйобре-
тенйе субъектов предпрйнйматель-
ской�  деятельностй для прйкрытйя 
незаконной�  деятельностй.

За документ проголосовали 347 
народных депутатов. Депутаты 
ОПЗЖ голосовали следующим 
образом: 

Закон о единой 
отчетности по ЕСВ 
и налога на доходы 

физлиц 

19 сентября Парламент поддер-
жал в целом законопроекты №1057 
й №1072, которые вводят с 1 января 
2021 новую объедйненную отчет-
ность по едйному взносу на об-
щеобязательное государственное 
соцйальное страхованйе й налога 
на доходы фйзйческйх лйц. 

Объедйнйть отчетностй по на-
логу на доходы фйзйческйх лйц 
(НДФЛ) й едйному соцйальному 
взносу (ЕСВ) требовалось уже дав-
но, поскольку работодателй вынуж-
дены былй подавать два разных 
отчета: по НДФЛ — раз в квартал, 
по ЕСВ — ежемесячно.

В то же время в Кйеве под сте-
намй Рады предпрйнймателй тре-
бовалй от презйдента ветйровать 
сразу несколько законопроектов, 
включая й этот, поскольку онй, по 
йх мненйю, убьют малый�  бйзнес: 
прйдется покупать кассовые аппа-
раты, а следйть за чекамй й нанй-
мать бухгалтеров онй не готовы. 
Протестовалй й протйв налоговых 
новшеств, поскольку былй уверены, 
что те, кто работал в тенй, там й 
останутся, й контрабандные потокй 
предложенные меры не остановят. 
Автор законопроекта настайвает, 
что только еслй предпрйнйматель 
лжет й скрывает за десятком ФЛП 
большой�  бйзнес, то ему есть чего 
опасаться. Реальные же частные 
предпрйнймателй могут не бояться.

Депутаты ОПЗЖ голосовали:

Реформа прокуратуры 

Законопроект №1032 «О внесе-
нйй йзмененйй�  в некоторые зако-
нодательные акты Украйны отно-
сйтельно первоочередных мер по 
реформе органов прокуратуры», 
предусматрйвает лйквйдацйю во-
енной�  прокуратуры, уменьшенйе 
штаба прокуратуры й прйоста-
новленйе деятельностй квалйфйка-
цйонно-дйсцйплйнарной�  комйссйй 
прокуроров к 1 января 2021. 

Генпрокуратуру должны пере-
йменовать в «Офйс генерального 
прокурора», а к должностй гене-
рального прокурора вернут требо-
ванйе йметь высшее юрйдйческое 
образованйе. Эту норму отменйлй в 
2016 году, что позволйло Юрйю Лу-
ценко возглавйть ГПУ. По мненйю 
экспертов, этот документ носйт но-
мйнальный�  характер й значйтель-
ных йзмененйй�  не подразумевает.

Депутаты ОПЗЖ проголосова-
ли:

Высший 
антикоррупционный 

суд

Верховная Рада прйняла йзмене-
нйя в закон «О Высшем антйкорруп-
цйонном суде», которые должны 
уменьшйть нагрузку на учрежденйе 
й обеспечйть эффектйвное судеб-
ное разбйрательство.

«Против» проголосовали толь-
ко пять депутатов, и все они из 
партии ОПЗЖ. 

Закон об обороне 
страны

Депутаты во втором чтенйй й в 
целом поддержалй презйдентскйй�  
законопроект «Об обороне Украй-
ны», предусматрйвающйй�  утверж-

денйе плана обороны страны в 
случае вооруженной�  агрессйй йлй 
конфлйкта. По мненйю эксперта, 
закон ймеет скорее номйнальный�  
характер, но он объедйняет все 
наработкй, к которым прйшлй де-
путаты прошлых созывов.

За него проголосовали 286 на-
родных депутатов. «Оппозици-
онная платформа — За жизнь» 
голосование проигнорировала.

О перезагрузке власти

Презйдент Украйны Владймйр 
Зеленскйй�  подпйсал закон «О 
внесенйй йзмененйй�  в некоторые 
законы Украйны относйтельно 
перезагрузкй властй», прйнятый�  
Верховной�  Радой�  19 сентября. 
Закон предусматрйвает упроще-
нйе порядка прйема на государ-
ственную службу й увольненйя с 
нее, повышенйе ответственностй 
государственных служащйх за до-
стйженйе результатов йх деятель-
ностй, а также возможность введе-
нйя контрактной�  государственной�  
службы.

Депутаты ОПЗЖ не голосовали 
за данный закон: 

Рынок земли

Верховная Рада во время за-
седанйя 13 ноября прйняла в 
первом чтенйй депутатскйй�  за-
конопроект 2178-10, который�  
внедряет рынок землй в Украй-
не. За соответствующее решенйе 
проголосовалй 

Средй нйх 227 голосов отдалй 
депутаты от «Слугй народа» й 13 
внефракцйонных.

41 йз 44 депутатов ОПЗЖ от-
сутствовалй во время голосова-
нйя этого проекта. Из прйсут-
ствующйх проголосовало:

Наказание за прогулы

16 октября Парламент прйнял 
Закон о прекращенйй возмещенйя 
народным депутатам Украйны рас-
ходов, связанных с выполненйем 
депутатскйх полномочйй� , в случае 
пропуска без уважйтельных прйчйн 
пленарных заседанйй�  Верховной�  
Рады Украйны йлй заседанйй�  комй-
тетов Верховной�  Рады Украйны (№ 
1035-2). Это Закон, согласно которо-
му нардепов лйшйлй компенсацйй 
на расходы за прогулы заседанйй�  
без уважйтельной�  прйчйны. 

Депутаты ОПЗЖ проголосовали 
за закон следующим образом:

Зарплаты депутатов

Большйнство народных йзбран-
нйков получйлй в октябре зарплату 
в пределах 

Председатели фракций: 

Давйд Арахамйя
йз «Слугй народа»

36 700 гривень 

Юрйй�  Бой� ко 
й Вадйм Рабйновйч 

йз ОПЗЖ 

38 800 и 32 800 гривень.

Зарплата депутатов ОПЗЖ в ок-
тябре варьйровалась от 30 до 49 
тысяч грн. Напрймер, депутаты йз 
Донецкой�  областй —

Гнатенко В.С. (49 округ), 
Мороз В.В. (59 округ) 

й Солод Ю.В. 
получйлй 

41 301,5 грн, 

37 773,28 грн 

и 38 420 грн, 
соответственно.

К слову, размер мйнймальной�  
зарплаты в Украйне сей� час состав-
ляет 4 173 грйвнй. С 1 января 2020 
года она поднймется до 4 723 грйв-
нй в месяц. Средняя зарплата по 
Украйне сей� час — 10 537 грйвень. 

100 ДНЕЙ ВРУ
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100 ДНЕЙ ВРУ

«Вторая» зарплата 
депутатов

С 1 ноября народные депутаты 
не получают средства на выполне-
ние депутатских полномочии�  за ка-
лендарныи�  месяц, так называемую 
«вторую депутатскую зарплату», 
если не участвуют в более 30% го-
лосовании�  или в более 50% засе-
дании�  своего комитета в течение 
месяца, не имея на то уважитель-
ных причин.

В ноябре 2019 Верховная Рада 
провела 7 заседании�  и 134 голо-
сования. Приводим перечень на-
родных депутатов, которые в этом 
месяце не участвовали в более чем 
30% голосовании� .

По данным саи� та ВРУ, среди фрак-
ционных политиков «Слуги Наро-
да» больше всех прогуливал заседа-
ния только Дубинскии�  Александр.

От «Оппозиционной плат-
формы — за жизнь» более 
30% заседаний проигнори-
ровали следующие депутаты:

Выбор жителей 
49 округа: 

результаты работы 
Гнатенко Валерия

Одержавшии�  победу на выборах 
по 49 округу Гнатенко Валерии�  
Сергеевич от партии «Оппозици-
онныи�  блок — За жизнь» за это 
время подал всего один депутат-
скии�  запрос Кабинету министров 
Украины, которыи�  касается тяже-
лого финансового положения ТОВ 
«КФ «Дружковская». И он пока не 
рассмотрен. Больше никаких ак-
тивных деи� ствии�  с его стороны не 
зафиксировано.

Громкие обещания

Вспоминаются громкие обеща-
ния Валерия Гнатенко, которые он 
раздавал во время предвыборнои�  
гонки. Например, в ходе встречи 
с коллективом глинодобываю-
щих предприятии�  Vesco будущии�  
депутат Верховнои�  Рады озвучил 

возможность строительства в 
Дружковке завода по производству 
троллеи� бусов. По его плану такои�  
завод дал бы 150 рабочих мест.

Скорее всего, речь шла о сборке 
троллеи� бусов, которые работают 
автономно без подключения к элек-
тросети с помощью аккумуляторов. 
Обещалось, что продавать их можно 
будет на территории Украины и 
других стран Восточнои�  Европы. 
Хорошая идея, но пока без намека 
на реализацию.

Также вспомним его прожект 
пустить троллеи� бус по маршруту 
Константиновка – Славянск через 
Дружковку и Краматорск, которыи�  
озвучил Валерии�  Сергеевич этим 
летом на встрече с избирателями 
в Константиновке. Реализация та-
кого масштабного проекта нашла 
бы поддержку у жителеи�  региона. 
Такую же, как у горожан Друж-
ковки: работающие во всех мно-
гоквартирных домах лифты, как 
было обещано.

Что касается обещании� , данных в 
предвыборнои�  программе, пока ни 
один пункт не выполнен. Вспомним 
кое-что из перечня:

Возможные уважительные причины не учитываются, информации о них на саи� те Верховнои�  Рады нет, 
поскольку с 1 ноября народные избранники больше не регистрируются письменно.

НЕ УЧАСТВОВАЛИ 
            БОЛЕЕ ЧЕМ В 30% 
                               ГОЛОСОВАНИЙ 
                                                В НОЯБРЕ

Условия жизни

При всем при этом народные 
депутаты содержатся за государ-
ственныи�  счет. Т.е. из налогов 
граждан и предприятии� . В каких 
же условиях живут депутаты 
ОПЗЖ из Донецкои�  области в сто-
лице? Если кратко, то в хороших. 
Даже очень. Нардепы из провин-
ции живут в Киеве в съемных квар-
тирах или гостиничных номерах. 
Эти расходы госбюджет депутатам 
компенсирует. Данные о первых 
выплатах для депутатов нового 
созыва опубликовали в отчет на 
саи� те Верховнои�  Рады. 

Одним из самых «дорогих» для 
государственного кошелька в ок-
тябре среди депутатов Донетчины 
от партии�  оказался Валерии�  Гна-
тенко. Его проживание в столице 
обошлось государству в 

Его однопартиец Владимир Мо-
роз из Курахово получает на свое 
проживание 

Отметим, согласно статье 35 
Закона «О статусе народного де-
путата Украины», депутаты ВРУ 
получают компенсацию на съем 
жилья или оплату гостиничного 
номера при условии, если они не 
обеспечены жильем в столице и 
имеют регистрацию места житель-
ства на расстоянии более 30 кило-
метров от границ Киева. На эти и 
транспортные расходы народные 
депутаты получают еще одну свою 
месячную зарплату, но не платят с 
этих денег налоги.

Хотя, может, не стоит делать 
выводы так быстро и нужно еще 
немного подождать… До следую-
щих выборов.

Алина ШКОДА 

защищать интересы внутренне перемещенных лиц;
защищать граждан Украины, проживающих 
на временно оккупированных территориях;
привлекать инвестиции в развитие Донецкого 
региона;
разрабатывать законодательные инициативы,
которые будут способствовать созданию 
рабочих мест;
предоставлять кредиты молодежи на приобретение
жилья;
разрабатывать законодательные инициативы,
которые будут способствовать укреплению 
национальной валюты;
увеличить наполняемость местных бюджетов;
реконструировать и строить дороги в каждом 
населенном пункте округа;
разработать законопроект о создании благоприятно-
го налогового климата для развития малых 
и средних предприятий;
бороться с коррупцией на всех уровнях;
реформировать и усовершенствовать ЖКХ из-за 
уменьшения тарифов;
внедрить бесплатное ежегодное медицинское 
обследование состояния здоровья населения;
решить проблему сбора и утилизации всех видов 
отходов в населенных пунктах;
развивать медицинскую инфраструктуру... 

и многое другое 

Все это пока не реализовано. Зато дочь, Карина Гнатенко, внезапно 
становится помощником народного депутата по срочному трудовому 
договору. Правда, не самого Валерия Сергеевича, а его коллеги Влади-
мира Мороза.

Невыполненные обещания

23 400 
грн в месяц

21 450
 грн ежемесячно
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КОММУНАЛКА

НОВОГРОДОВКА

новости

Лучшие  в области

Погода  выручила

Трудовой  десант

«Ярмарка  карьеры»

Теплая погода последнего 
осеннего месяца позволила 
сэкономить деньги на газ и 

твердое топливо не только жителям 
частного сектора. Жильцы многоэта-
жек за ноябрь заплатят за отопление 
почти на четверть меньше установ-
ленной цены.

Как нам рассказали в «Констан-
тиновкетеплосети», коэффициент 
ноября составил 0,7615. А это значит, 

что за один квадратный метр отап-
ливаемой площади в ноябре надо за-
платить не по 36,11 гривни, а по 27,52 
гривни. Платежки с суммами оплаты 
разнесут по домам потребителей уже 
с учетом коэффициента.

Но если кто-то платит за отопле-
ние в первой половине месяца, не 
дожидаясь квитанции, то можно лег-
ко посчитать необходимую к оплате 
сумму самостоятельно.

В Дружковском дворце куль-
туры «Этюд» прошел регио-
нальный фестиваль-конкурс 

«Таланты многодетной семьи». В нем 
состязались 175 участников из всех 
уголков Донетчины. Об этом инфор-
мирует Добропольский городской 
совет.

13 ребят из многодетных семей 
представляли Доброполье и Бело-
зерское в номинациях: «Вокальное 
искусство», «Хореография», «Му-
зыкальное исполнение», «Изобра-
зительное искусство», «Художест-
венное и авторское исполнение», 
«Декоративно-прикладное искус-

ство».
Все без исключения участники 

получили дипломы за личный вклад 
в культурное наследие Донецкой 
области, а также подарки от управле-
ния семьи, молодежи и националь-
но-патриотического воспитания 
облгосадминистрации.

Но особо следует отметить детей, 
ставших триумфаторами фестиваля. 
Александр Перекотий награжден 
дипломом лауреата II степени в но-
минации «Декоративно-прикладное 
искусство», а Анастасия Иваненко 
отмечена дипломом лауреата II сте-
пени в номинации «Хореография».

Военнослужащие высадили 
деревья в парке Новогро-
довки. Эта акция стала воз-

можной благодаря финансированию 
за счет средств местного фонда ох-
раны окружающей природной сре-
ды с целью выполнения заплани-
рованных мероприятий городской 
Программы по благоустройству 
Новогродовки, а также в рамках со-
трудничества военных с мирным 
населением.

Высадка деревьев прошла на ал-

лее городского парка по улице Пар-
ковая с участием военных и депута-
тов городского совета. Здесь теперь 
приживаются 20 рябин. Об этом 
информирует Новогродовский го-
родской совет.

Управление городского хозяйства 
Новогродовского городского совета 
от всей души поблагодарило пред-
ставителей противотанковой по-
граничной заставы Новогродовки 
и народных избранников за участие 
в мероприятии.

Чтобы помочь будущим вы-
пускникам школ правильно 
выбрать дорогу в жизни, 

местный городской центр занятости 
организовал акцию с таким названи-
ем. В мероприятии приняли участие 
не только учебные заведения Донец-
кой области, но также Луганский на-
циональный аграрный университет 
и ЧАО «АПК-ИНВЕСТ».

Учащиеся имели возможность 

включиться в интересные мастер-
классы от Селидовского профессио-
нального лицея и научиться росписи 
пряников.

Перед выпускниками встает не-
легкая задача: сделать шаг, который 
решит их жизненную судьбу. Помочь 
им выбрать профессию по душе 
и стать настоящими профессиона-
лами своего дела должна помочь 
«Ярмарка карьеры».

В рамках реализации зако-
нодательных документов о 
повышении качества обслу-
живания сельских жителей на 
прошлой неделе в Краматор-
ске сельским ФАПам подари-
ли автомобили.

Всего де-
партамент 
з д р а в о -

охранения облгос-
а д м и н и с т р а ц и и 
закупил для сель-
ских амбулаторий 
23 автомобиля. 
Ключи от трех 

кроссоверов «Renault duster» 
получила директор «Констан-
тиновского районного Центра 
первичной медико-санитар-
ной помощи» Наталья Лих-
тенштейн. Стоимость одного 
такого автомобиля 495 000 

гривень. Машины скорой по-
мощи  будут использовать в 
работе амбулаторий сел Конд-
ратовка, Ильиновка и Клебан-
Бык.

Как отметил заместитель 
главы Донецкой облгосадми-
нистрации Денис Клюшников, 
повышение качества обслу-
живания сельских жителей – 
часть медицинской реформы, 
а она призвана сделать более 
комфортным лечение украин-
цев, проживающих в сельской 
местности.

СеЛьСким ФаПам – автомобили

Ребята из многодетных семей Доброполья отличились на 
Донецком областном фестивале

ДОБРОПОЛЬЕ

Ильиновская объединенная 
территориальная громада 
признана одной из лучших на 
Донетчине.

Хорошей новостью поде-
лился с нашим изданием 
руководитель Ильинов-

ской ОТГ Владимир Маринич:
– В Краматорске во время 

проведения форума «Ефективне 
місцеве самоврядування як запо-
рука демократичної та правової 
держави» состоялось награждение 
победителей областного конкурса 
«Кращі практики місцевого само-
врядування». В нем принимали 
участие администрации сельских, 
поселковых, городских советов 
и объединенных территориаль-
ных громад, которые представили 
лучшие реализованные проекты. 
В этом году на рассмотрение кон-
курсной комиссии были представ-
лены 47 заявок, среди которых 
определены 12 победителей. Ока-
зались среди них и представители 
нашей ОТГ.

Лучших тепло приветствовала 
заместитель председателя Донец-
кой облгосадминистрации Юлия 
Костюнина:

– Конкурс, инициированный 
ОГА, проводится во второй раз. 
Это хорошая площадка для обмена 
опытом. Приглашаю в будущем 
включиться в него всех желаю-
щих.

Ильиновская громада заняла в 
нынешнем году почетное третье 
место. На конкурс был подан про-
ект «Олександро-Калинове – куль-
турний центр Іллінівської грома-
ди». Он находится в самом сердце 
населеного пункта. Это уникаль-
ное сооружение, которое имеет  
для граждан как историческое, так 
и воспитательное значение.

Долгое время помещение не 
использовалось в полном объе-
ме, поскольку на местном уров-
не было запрещено проведение 
мероприятий из-за аварийного 
состояния данного строения. Од-
нако в 2018 году на реализацию 
проекта громада получила денеж-
ные средства из Государственного 

фонда регионального развития в 
размере 10 456,31 тыс. грн (70% 
необходимой суммы) на условиях 
софинансирования из местного 
бюджета – 4 481,275 тыс. грн. 
(30%). Торжественное открытие 
центра состоится в ближайшую 
пятницу, 6 декабря.

Стоит отметить, что это уже не 
первая победа Ильиновской гро-
мады в конкурсе. В прошлом году 
ОТГ завоевала первое и третье 
места. В номинации «Підвищен-
ня економічної самодостатності 
громади» третью ступеньку 
пьедестала почета занял проект 
«Капітальний ремонт (термомо-
дернізація) закладів дошкільної 
освіти».  До 2017 года на терри-
тории громады все дошкольные 
учебные учреждения были в не-
удовлетворительном состоянии, 
капитальные ремонты не прово-
дили в течение нескольких деся-
тилетий. Уровень потребления то-
пливно-энергетических ресурсов 
превышал норму, не обеспечивая 
при этом необходимый тепловой 
режим в строении. Два года назад 
денежные средства было решено 
направить на проведение термо-
модернизации ДУУ. Она и была 
выполнена в пяти учреждениях 
дошкольного образования, что 
позволило не только сэкономить 
энергоресурсы, но и повысить 
здесь температуру помещения в 
осенне-зимний период на +4°С. 
Это в дальнейшем помогло улуч-
шить условия учебного процесса, 

воспитания и жизнедеятельности 
в детских садах громады.

В номинации «Покращення 
якості надання послуг населенню» 
лучшим признан проект «Ство-
рення молодіжного інноваційного 
центру «Простір без обмежень». 
Он создан в селе Ильиновка на 
базе сельского дома культуры с 
целью внедрения европейской 
практики по организации моло-
дежных центров.

– Он стал настоящим сердцем 
громады, – считает Владимир Ма-
ринич, – где молодые люди, их ли-
деры, а также волонтеры и общест-
венные организации занимаются 
реализацией разных проектов и 
инициатив. Клуб способствует 
более активному привлечению 
подрастающего поколения к об-
щественной жизни, к обучению и 
поддержке волонтерского движе-
ния. Это заведение предоставляет 
юношам и девушкам место для 
проведения свободного времени, 
встреч и социализации; помогает 
организовывать досуг (кружки по 
музыке, компьютерным наукам 
и т. д.); способствует сотрудни-
честву с другими профильными 
институциями. Здесь также есть 
сотрудники, которые консультиру-
ют и помогают молодежи. Если же 
говорить об участии в областном 
конкурсе в целом, то наша громада 
будет продолжать активно уча-
ствовать в нем и в последующие 
годы.

в Тройке  Лидеров
ИЛЬИНОВсКАя ОТГ

КОНсТАНТИНОВсКИЙ РАЙОН
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Хроника

ИзбИлИ радИ 
веселья

В отделение полиции города 
Белицкое обратился местный 
житель, который сообщил, что 
в соседней квартире проис-
ходит драка. Об этом инфор-
мирует пресс-служба местной 
полиции.

Прибывшие по указанному 
адресу сотрудники полиции 
увидели двух подростков, ко-
торые били хозяев дома. Позже 
правоохранители выяснили, 
что к совершению правона-
рушения причастны еще двое 
несовершеннолетних, которые 
скрылись с места совершения 
преступления. На следующий 
день полицейские их задержа-
ли. 

Установлено, что четверо 
ребят, 14 и 15 лет, находясь в 
состоянии алкогольного опь-
янения, ворвались в квартиру, 
где проживали двое мужчин, 
54 и 58 лет. Подростки безосно-
вательно начали бить хозяев и 
разрушать все в квартире. Один 
из парней снимал хулиганские 
действия друзей на видео. Свое 
поведение парни объяснили 
желанием развлечься.

Полицейские изъяли у несо-
вершеннолетних видеозаписи.

Все четверо нарушителей за-
держаны в соответствии со ст. 
208 Уголовно-процессуального 
кодекса Украины. Ребятам со-
общено о подозрении в совер-
шении уголовного преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 
296 (хулиганство) УК Украины. 
Санкция статьи предусматри-
вает от 3 до 7 лет лишения сво-
боды.

ОграбИлИ аптеку
По данным следствия, 38-

летний уроженец Горловки, на-
ходясь в помещении одной из 
аптек Краматорска, перебрал-
ся через торговую стойку и по-
требовал у фармацевта деньги. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба прокуратуры Донецкой об-
ласти. Услышав отказ, нападав-
ший ударил женщину ножом 
по пальцу и предплечью, после 
чего забрал из кассы 3 900 гри-
вень и скрылся с места престу-
пления.

«Действия мужчины ква-
лифицированы по признакам 
уголовного преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 187 (раз-
бой, соединенный с проникно-
вением в иное помещение) УК 
Украины. Сейчас ему сообщено 
о подозрении», – говорится в 
сообщении. Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от 7 до 12 лет с конфискацией 
имущества. Досудебное рассле-
дование продолжается.

криминал, право, закон

В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

Все дорожно-транспортные 
происшествия случились в 
конце ноября.

Константиновка
В конце ноября в Константи-

новке с разницей в несколько 
дней произошло три дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых пострадали люди. Об 
этом на брифинге рассказал зам. 
начальника сектора превенции, 
капитан Константиновского ОП 
Алексей Фролов.

Первая авария случилась 21 
ноября около 15:30 на пересе-
чении улиц Цинковая, и Про-
мышленная. 10-летний мальчик 
выбежал на середину дороги, и 
в это время его сбил 59-летний 
водитель автомобиля «Пежо». 
Сейчас ребенок находится на ле-
чении в областной больнице, в 
Лимане.

Второе происшествие про-
изошло 26 ноября по улице Ле-
ваневского, напротив торгового 
центра «Меркурий». Под коле-
сами внедорожника оказалась 
30-летняя женщина, которая пе-
реходила дорогу на пешеходном 
переходе.

И третье ДТП случилось на 
проспекте Ломоносова в послед-
ний день осени – 30 ноября. Рано 
утром водитель автомобиля 
марки «Рено» возле кинотеат-
ра «Спутник» совершил наезд 
на пожилую женщину, которая 
переходила дорогу по пешеход-
ному переходу. Пострадавшую с 
перелом ноги доставили в город-
скую больницу.

Все водители установлены, по 
всем фактам ведутся досудебные 
расследования.

Алексеево-Дружковка
Утром 30 ноября на трассе ме-

жду Константиновкой и Друж-
ковкой также произошло серь-
езное ДТП. Об этом сообщает 
пресс-служба полиции.

Сообщается, что в с. Алексее-
во-Дружковка по улице О. Тихого 
водитель «Skoda Octavia» въехал 
в лужу, не справился с управле-
нием, влетел в опору электропе-

редач и перевернулся.
В результате инцидента по-

страдал пассажир. Мужчину с 
травмами головы направили на 
обследование в больницу.

Славянск
30 ноября на участке автодоро-

ги М-03 (Киев – Должанское) про-
изошло ДТП без пострадавших.

Патрульные, прибывшие на 
место происшествия, установи-
ли, что водитель авто Shacman 
не выбрал безопасную скорость 
движения и не принял все меры к 
полной остановке транспортного 
средства.

В результате авто выехало за 
пределы проезжей части и совер-
шило наезд на препятствие. От 
удара авто перевернулось. 

К счастью, в этом ДТП никто не 
пострадал. У водителя признаков 
алкогольного или наркотическо-
го опьянения не было. 

Полицейские составили на во-
дителя протокол по ст .124 КУоАП 
(Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее дорожно-
транспортное происшествие).

Покровск
Сообщение о дорожно-транс-

портном происшествии поступи-
ло в полицию 27 ноября около 
19:00. На место происшествия 
была направлена следственно-
оперативная группа Покровского 
отдела полиции. Установлено, что 
66-летний водитель сбил двух 
женщин, которые находились на 
проезжей части.

В результате ДТП 59-летняя 
пострадавшая погибла, а ее 31-
летняя дочь в бессознательном 
состоянии была доставлена в 
реанимацию.

По факту возбуждено уголов-
ное производство по ч. 2 ст. 286 
(Нарушение правил безопасности 
дорожного движения) Уголовно-
го кодекса Украины. Продолжа-
ются следственные действия.

Трасса Т0511
В субботу, 30 ноября, примерно 

в 18:30 на дороге Т0511 перевер-
нулся пассажирский автобус. Ав-
тобус перевозил 50 человек – две 
бригады рабочих из Мариуполя в 
Константиновку. К месту проис-

шествия выехали спасатели.
Автобус с помощью автокрана 

поставили на колеса: транспорт 
получил значительные повре-
ждения. Отмечается, что ДТП 
не повлияло на движение авто-
транспорта на данном участке 
автодороги.

По данным пресс-службы по-
лиции Донецкой области, авария 
произошла возле села Новокали-
ново.

«Предварительно установлено, 
что водитель автобуса не спра-
вился с управлением, в резуль-
тате транспортное средство съе-
хало с дороги и перевернулось. В 
автобусе находилось 50 пассажи-
ров, 5 из них обратились за меди-
цинской помощью», – сообщили 
в полиции подробности ДТП.

По данному факту возбуждено 
уголовное производство по ч.1 ст. 
286 (Нарушение правил безопас-
ности дорожного движения или 
эксплуатации транспорта лица-
ми, управляющими транспорт-
ными средствами) Уголовного 
кодекса Украины.

осенний урожай ДТП: в дОнецкОй 
ОбластИ  прОИзОшлИ  серьезные  аварИИ

Водитель автомобиля «Пежо» сбил ребенка в Константиновке В Славянске автомобиль наехал на препятствие и перевернулся

ДТП на трассе между Константиновкой и Дружковкой
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         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

переселенцам

Юридическая ловушка для подростков

На краЮ войНы, или Жизнь в закрытых поселках

новости

Изменились правила прохож-
дения КПВВ. Теперь 14-летний 
тинейджер с не подконтрольной 
Украине территории «ЛДНР» 
должен иметь украинский 
паспорт, чтобы попасть на 
подконтрольную территорию. 
Но получить паспорт не может, 
поскольку без паспорта его не 
пускают.

 

Изменились правила пересе-
чения контрольных пунк-
тов въезда-выезда, распо-

ложенных на территории Донецкой 
и Луганской областей. Они записаны 
в Постановлении Кабинета минист-
ров №815. Этих изменений ждали 
многие люди, живущие постоянно 
на неподконтрольной территории. 
Принятие этого Постановления 
откладывали дважды. С 28 ноября 
действует упрощенная процедура 

перемещения товаров через КПВВ, 
устранено такое определение, как 
«ручная кладь».

Однако основные правила касают-
ся проезда детей до 14 лет. Теперь 
для пересечения линии разграниче-
ния детям достаточно иметь с собой 

свидетельство о рождении, тогда как 
раньше для этого требовали нали-
чие загранпаспорта.

Согласно новым правилам, сня-
ты некоторые ограничения относи-
тельно пересечения КПВВ детьми. 
Поехать на подконтрольную тер-

риторию малыш может с одним из 
родителей и с ним же потом вернуть-
ся домой. Доверенность теперь не 
нужна. Однако возникла проблема 
для детей, которые впервые плани-
руют поехать в Донецк или Луганск 
с одним из родителей. Уехать без до-
веренности не разрешат.

Вместе с тем в этом документе не 
зафиксированы многие нюансы, ко-
торые усложняют прохождение через 
КПВВ детей после 14 лет. Например, 
если ребенку уже исполнилось 14, то 
пересечь линию соприкосновения 
можно либо по загранпаспорту, либо 
при наличии ID-карты. Но поскольку 
ID-карту выдают только при нали-
чии полных 14 лет, то единственным 
документом остается загранпаспорт. 
У многих его нет на руках. За два 
дня работы только на одном КПВВ 
«Майорское» пограничники развер-
нули восемь 14-летних подростков, 

которые ехали с не подконтрольной 
украинским властям территории 
оформить ID-карту.

Так, вместо того чтобы облегчить 
проезд этой категории детей, оче-
редное постановление Кабинета 
министров Украины фактически 
лишило их возможности получить 
украинский паспорт.

– Фактически этим детям ни по 
какому другому документу, кроме за-
гранпаспорта, невозможно въехать 
на территорию Украины. Это очень 
огромная проблема, потому что у 
этих детей не реализовано право 
гражданина Украины на получение 
паспорта. Единственный вариант 
– это срочно вносить изменения в 
то постановление, в той редакции, 
в которой оно вышло в последний 
раз, – комментируют юристы пра-
возащитной организации «Право 
на захист».

Журналисту «Знамени Инду-
стрии» удалось побывать в изо-
лированном поселке Травневе. 
Местным жителям помогают 
выжить только международные 
благотворительные организа-
ции и военные.

Проехать в закрытый по-
селок без сопровождения 
CIMIC нельзя. Этому пре-

пятствуют два фактора: незами-
нированная дорога проходит че-
рез территорию свинокомплекса 
«Бахмутский аграрный союз», на 
режимное предприятие пускают 
только с разрешения и в сопрово-
ждении CIMIC, и второе – по пути 
есть хорошо простреливаемая ме-
стность, которую военные прозвали 
«стометровка», гражданским здесь 
ездить очень опасно. Этот участок 
дороги мы пролетели быстро.

– Два раза в неделю мы привозим 
местному населению хлеб и прес-
су, – по дороге к месту назначения 
рассказывают военные отдела Во-
енно-гражданского сотрудничества 
Украинской армии (CIMIC) Виталий 
и Марк. – Фактически это единст-
венная возможность для местных 
получать хлеб. Они знают, что мы 
приедем, и всегда ждут.

Заехав в село, первое, на что 
обращаешь внимание, – это свое-
образная маркировка на воротах. 

Где-то краской нарисован круг, где-
то – крест. Увидев мое удивление, 
военные объяснили: «После того 
как бойцы 54-й бригады вместе с 
батальоном «Айдар» освободили 
поселок, они поставили на заборах 
эти метки. Круг значит, что в этом 
доме живут люди, крест, – что дом 
нежилой…».

Первая и единственная наша ос-
тановка – волонтерский пункт по-
селка Травневе. Дорога в Гладосово 
вообще закрыта для посторонних, 
так что жители двух населенных 
пунктов, когда кто-то приезжает, 
собираются здесь.

– Раньше этот заброшенный до-
мик занимали военные. У них был 
медпункт, а после того, как они 
оставили дом, мы заняли его под 
волонтерский пункт. Представи-
тели Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) сделали 
нам ремонт. Завезли брикеты для 
обогрева, так что зимовать можно, 
– рассказывает местный волонтер 
Инна Чиж. – Вообще МККК – это 
основной наш донор. После обстре-
лов они отремонтировали многие 
дома в поселках. Воду два раза в 
неделю привозят представители 
другого фонда – Чешской благотво-
рительной организации «Человек 
в беде».

Пока военные раздают хлеб и 
газеты, удалось пообщаться с ме-

стными. Они здесь больше при-
выкли не жаловаться на жизнь, а 
благодарить за помощь. Жизнь без 
газа, центрального водопровода, с 
отсутствием аптеки и магазинов 
приучили людей радоваться малому 
– бесплатному хлебу, привезенной 
вовремя питьевой воде или просто-
му общению. Рады, что им оказыва-
ют бесплатную помощь юристы из 
БФ «Право на захист».

Сейчас в Травневом и Гладосо-
во проживают около 120 человек. 
Напомним, что раньше территори-
ально это была окраина Горловки. 
После освобождения пришлось из-
менить административно-террито-
риальное устройство Бахмутского 
района и присоединить эти посел-
ки к Новолуганскому поселковому 
совету.

– Именно благодаря этому мно-
гие получили пенсии, – рассказыва-
ет особенности правовой коллизии 
волонтер Инна Чиж. – В графе о мес-
те регистрации в паспорте у мест-
ных жителей стоит отметка, что они 
проживают на улице Гладосовской, 
пгт. Гольмовского, г. Горловка. В 
этом и заключается основная про-
блема беспрепятственного доступа 
к социальным выплатам и пенсиям. 
Когда установилась линия сопри-
косновения, то улицу Гладосовскую, 
которая де-факто отошла под кон-
троль украинского правительства, 

стали считать отдельным хутором. 
Но до сегодня де-юре Гладосовская 
(Гладосово) является территорией 
города Горловка, которая не контро-
лируется правительством Украи-
ны. С юридической точки зрения 
это значит, что на пенсионеров и 
получателей социальных выплат, 
проживающих в этом населенном 
пункте, распространяются нормы 
законодательства, согласно кото-
рым они могут получать пенсии и 
социальные выплаты, лишь выехав 
на постоянное место проживания 
за пределы населенного пункта и 
оформив себе справку переселен-
ца. Так что пенсионеры Гладосова 
все оформлены как ВПЛ (временно 
перемещенные лица).

С недавнего времени на террито-
рии Гладосова поселилась семья с 
семилетним ребенком. Несмотря на 
изолированность поселка и отсутст-

вие у мальчика доступа к учебному 
заведению, сейчас он учится в пер-
вом классе. Волонтеры Гуманитар-
ной миссии «Пролиска» сделали все, 
чтобы школьник получал знания и 
не чувствовал изолированности от 
нормальной жизни.

– Сейчас мальчик учится на дис-
танционной форме обучения в Но-
волуганской школе. Он получает 
на месяц вперед задания, вместе 
с мамой их выполняет, а после мы 
возим его в школу для контроля 
знаний. Пока что так, – пояснили 
нам в ГМ «Пролиска». – Мы сейчас 
ищем возможность, чтобы купить 
для семьи жилье подальше от ли-
нии соприкосновения и переселить 
их туда.

До конца ноября единственной 
возможностью у местных добраться 
до Бахмута был социальный авто-
бус.  Этот проект также реализо-
вывал Международный Комитет 
Красного Креста. Всех желающих 
дважды в неделю возили в город. 
Последние рейсы стали платными 
– по 25 гривень с человека. Однако с 
1 декабря автобус больше не курси-
рует. МККК завершил этот проект.

Местные жители обратились в 
Бахмутскую райгосадминистрацию, 
чтобы им выделили автобус для 
рейса «Бахмут-Травневе». Мы также 
обратились в администрацию за 
комментарием, пока ждем ответа.

серая зона
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Мужчина, 68 лет, вдовец, 180-98, без вредных привычек, 
познакомлюсь с женщиной от 60-70. Тел. 050-296-48-94
...................................................................................................................

Мужчина, 64 года, вдовец, 175-75, без вредных 
привычек, познакомится с одинокой женщиной, 

53-58 лет, 170-65, без вредных привычек, 
для серьезных отношений. Тел. 066-672-72-18

ищу тебя

поздравление+реклама

РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ

Мене звати Вікторія, мені 72. 

З чоловіком все життя працювали, 
болячок накопичилося аж занадто, та щось робимо, як усі. 
Весь час у русі: город на 5 соток, допомагаємо дітям потроху.

Скаче тиск, аритмія, підвищений цукор, суглоби болять 
— але буває гірше. Ось, наприклад, наш сусід: старший 
всього на 3 роки, а майже не ходить, без допомоги ніяк. 
Якось приготувала йому їжу, заходжу до нього, а він ходить 
по хаті: «На риболовлю, — каже, — збираюся». Ну, думаю, 
може вже з головою щось сталося, не надала цьому зна-
чення. А через тиждень все село вийшло дивитися, як він 
іде по дорозі. А вже з півроку, як з дому ні ногою! Тут уже 
я не витримала і пішла його розпитувати: як? Він вийняв із 
кишені вирізану замітку. Замітка про академіка Болотова і 
його «Бальзам Болотова». Я, дивлячись на сусіда, одразу ж 
зателефонувала і собі замовила. 

Бальзам надійшов поштою досить швидко. Через 3 дні 
прийому помітили легкість у животі, навіть коли з’їдали за-
йвого. Випорожнення нормалізувалися, стала краще спати. 
Але яким було моє здивування, коли через 2 місяці вживан-
ня я раптом зрозуміла, що вже давно не вимірювала тиск, 
бо не турбує! У нас уже все село п’є Бальзам, і всі ходять 
задоволені, ніби друге життя почалася! НЕ Э ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ

320грн
250 мл

490грн
500 мл

Всех Вам благ и 
крепкого здоровья!

Лидия Аркадиевна, 
Екатерина Ивановна и их семьи

           5 декабря
уважаемую Марию Павловну 
воробьёву
от всей души поздравляем с юбилеем! В останні роки проблеми 

екологічного стану нав-
колишнього середови-

ща особливо загострились.
Тож світ почав шукати шляхи 

подолання цих проблем. Одним 
з таких шляхів є філософія ста-
лого розвитку суспільства, яка 
задовольняє потреби нинішніх 
поколінь і не ставить під загро-
зу можливості наступних.

Не залишаються осторонь цьо-
го і об’єкти природно-заповідного 
фонду, а саме регіональний ланд-
шафтний парк «Клебан-Бик», 
який співпрацює з екодружньою 
молоддю.

В Олександро-Калинівській 
школі, яка знаходиться поруч з 
парком, є команда проактивних 

школярів «Молодь-
ОК», які створили та 
втілили в життя про-
ект «Вітер змін». Мета 
проекту – підвищен-
ня екологічної свідо-
мості людей та заміна 
одноразових речей 
багаторазовими. Для 
досягнення мети підлітки про-
водять тренінги, квести, шиють 
екоторбинки та багато іншого.

Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик» активно до-
помагає дітям втілювати заду-
ми в життя, а саме, співробітни-
ки парку допомогли розробити 
квест «Екожиття» про сортуван-
ня сміття та правила поведінки 
на природі, спільно розробили 

презентаційну доповідь про 
сталий розвиток, висаджуючи 
жолуді, провели захід озеленен-
ня території.

І надалі парк буде підтримува-
ти екологічно активну молодь, 
виховуючи гідних наступників.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик» ®

«КЛЕБАН-БИК» І МОЛОДЬ 
НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

довкілля

Основная масса людей 
уже готовится к Новому 
году, а опытные огород-

ники – к выращиванию  расса-
ды. От того, насколько хорошей 
получится рассада, напрямую 
зависит успех сезона. Большин-
ство выращивают рассаду дома, 
на подоконнике. Здесь непро-
сто создать оптимальные ус-
ловия, но на помощь приходят 
современные мини-парники, 
светодиодная подсветка  и пр. 
Растения на подоконнике более 
требовательны к почве, ведь 
они вынуждены развиваться в 
стесненных условиях. Поэтому 
почва должна быть близка к 
идеальной: содержать легко-
доступные питательные веще-
ства; не задерживать излишки 
воды; быть чистой – без возбу-
дителей недугов и вредителей; 
хорошо пропускать воздух к 
корням.  Можно приобрести го-
товый субстрат, который состо-
ит из торфа.

Как показывает практика, 

лучшие результаты дает  со-
ставленная самостоятельно 
почвенная смесь, на основе ка-
чественной покупной торфо-
смеси. Какие компоненты до-
бавлять? Чернозём, перегной и 
песок. Немного чернозёма  с ва-
шего участка поможет рассаде 
лучше приспособиться и адап-
тироваться к условиям после 
высадки в открытый грунт.

Перегной содержит ценную 
микрофлору и элементы пи-
тания, которые хорошо усваи-
ваются растениями. Он сейчас 
есть в продаже  в мешках по 
33л. Особенно насыщенным в 
плане содержания питатель-
ных веществ в легко усваивае-
мой форме  является биогумус, 
продукт жизнедеятельности 
(экскременты) дождевого чер-
вя. Его также можно купить в 
магазине.

Наполнителем служит торф, 
придавая субстрату легкость, 
высокую поглотительную спо-
собность, рыхлость. В продаже 

есть качественные торфосмеси 
в упаковках разного объема, и 
даже чистый торф.  Все компо-
ненты просейте, чтобы не попа-
дались растительные остатки. 
Их разложение тормозит рост 
рассады.

Для улучшения результата 
смесь для рассады сделайте 
сейчас, сложите ее в пакет или 
мешок и оставьте на свежем 
воздухе. Держите её на балко-
не или во дворе до времени по-
садки. Там она не пересохнет, 
хорошо промёрзнет и оттает 
несколько раз, что улучшит 
структуру и послужит дополни-
тельной дезинфекцией. Перед 
посевом почвенную смесь надо 
слегка увлажнить и взрыхлить. 
Для активизации микроорга-
низмов субстрат перед высад-
кой выдерживают 2 недели при 
комнатной температуре.

Олег ШилОв, директор сети 
магазинов «Городник»

ЛучшИй суБстрАт ДЛЯ РАССАДы

В ДЕКАБрЕ  ИМЕНИНы ОТМЕЧАЮТ:
5 декабря – Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, 

Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, 
Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.

6 декабря – Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Мит-
рофан, Серафим, Федор.

7 декабря – Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евге-
ний, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, 
Прокопий, Симон, Христофор.

8 декабря – Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, 
Дмитрий, Иван, Илларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Се-
мен, Серафим, Ярослав.

9 декабря – Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Инно-
кентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юли-
ан, Яков.

10 декабря – Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, 
Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, 
Федор, Фекла, Феодосий, Яков.

11 декабря – Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, 
Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, 
Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, 
Фома, Харитон.

12 декабря – Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.
13 декабря – Андрей, Иван.
14 декабря – Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
15 декабря – Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, 

Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Мат-
вей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

16 декабря – Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Ни-
колай, Савва, Федор.

17 декабря – Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Ген-
надий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.

18 декабря – Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Сергей.
19 декабря – Максим, Николай.
20 декабря – Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, 

Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря – Анфиса, Кирилл.
22 декабря – Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.
23 декабря – Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, 

Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, Евдокия, Евлалия, Евсей, 
Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, 
Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

24 декабря – Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Ни-
кифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Филимон.

25 декабря – Александр, Спиридон, Ферапонт.
26 декабря – Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Вла-

димир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.
27 декабря – Илларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.
28 декабря – Александр, Василий, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.
29 декабря – Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, 

Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий.
30 декабря – Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, 

Петр, Сергей, Степан.
31 декабря – Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Миха-

ил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.

Родные 
ждут ваших 

поздРавлений
066 156 08 49



10 № 49  4 декабря 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

дружковка коммуналка

новости

®

В пресс-службе компании-
поставщика электро-
энергии Yasno сообщи-

ли, что намерены отключить 
предприятие «Дружковка Ав-
тоэлектротранс» от сетей из-за 
задолженности. Руководство 
дружковского трамвая опровер-
гает данную информацию и ут-
верждает, что на данный момент 
ситуация не настолько критиче-
ская.

«КП «Дружковка Автоэлектро-
транс» задолжало поставщику 
электроэнергии YASNO более 
400 тысяч гривень. Срок оплаты 
истек еще 25 ноября. Гарантий 

расчета поставщик не получил. О 
задолженности социально важ-
ного предприятия предупреж-
дены его руководство и органы 
местной власти», – сообщили в 
YASNO. В пресс-службе компании 
отметили, что оплатить задол-
женность в дружковском трам-
вае должны были 27 ноября, в 
противном случае предприятие 
будет отключено от электро-
энергии.

В понедельник, 2 декабря, 
энергопоставщик сообщил, что 
предприятие-должник выплати-
ло часть суммы и на сегодня долг 
составляет 103 тысячи гривень. 

Также YASNO получил гарантии 
оплаты оставшейся суммы.

Директор КП «Дружковка Ав-
тоэлектротранс» Александр 
Нефедов отметил, что задол-
женность будет погашена уже в 
ближайшие дни.

Сергей СИДОРИН, dnl.dn.ua

Давление на газету «ДнЛ+»

Трамвай еДва не обесточиЛи

Популярная среди друж-
ковчан газета «Дружковка 
на ладонях +» опубликовала 
материал, в котором утвер-
ждает, что местным пред-
принимателям запрещают 
продавать их издание.

По словам автора статьи, 
газета испытывает дав-
ление, поскольку позво-

ляет себе критиковать органы 
местного самоуправления, в том 
числе бывшего городского голо-
ву, а ныне народного депутата 
Украины Валерия Гнатенко. В 
редакции заявили, что предпри-
нимателям, которые ведут свою 
деятельность на Гавриловском 
рынке и рынке «Магнат», запре-
тили продавать газету «ДНЛ+». 
Не двусмысленно намекнув, что 
могут лишиться арендуемых под 
торговлю площадей на этих база-
рах, владельцем которых являет-
ся родственник бывшего мэра.

В противовес же автор статьи 
приводит в пример другое го-
родское издание, которому не 
только не мешают работать, но 
и всесторонне поддерживают. 
Как говорится в материале, это 
бывшая коммунальная газета 

«Дружковский рабочий». Не-
сколько лет назад активисты 
инициативного движения «Гро-
мадський патруль» проводили 
анализ источников доходов га-
зеты «Дружковский рабочий» 
и пришли к выводу, что суммы 
финансирования издания из 
бюджета города в период бытно-
сти коммунальным доходили до 
полумиллиона в год. Публикации 
в газете оплачивали в том числе 
бюджетные организации, а под-
писка на газету среди работников 
коммунальных предприятий и 
бюджетных заведений была доб-
ровольно-принудительной.

Сегодня, утверждает автор, 
ничего не изменилось, несмот-
ря на то, теперь «Дружковский 
рабочий» – частное предприятие. 
В доказательство приведены сле-
дующие данные. По сведениям 
сайта Prozorro, где отражаются 
данные по проведенным тенде-
рам, на протяжении 2019 года 
деньги за размещение инфор-
мационных материалов в газете 
«Дружковский рабочий» из го-
родского бюджета перечисляли 
дважды – в феврале и августе 
на общую сумму 79 тысяч 900 
гривень. Из бюджета пос. Алек-

сеево-Дружковка 
на публикации в 
газете выделе-
но 3 тысячи 871 
гривню. Реклам-
ные материалы 
на страницах 
издания так-
же размещало 
КП «Компания 
«Вода Донбасса» 
на сумму 7 тысяч 
348 гривень. В 
итоге получаем 
более 90 тысяч 
гривень, и это 
лишь те перечис-
ления, о которых 
известно благо-
даря Prozorro.

Откуда такая 
л о я л ь н о с т ь , 
становится по-
нятно, если 

проанализировать содержание 
«Дружковского рабочего». Как ут-
верждается в материале, анализ 
последних пяти номеров издания 
показал, что фотографии Вале-
рия Гнатенко встречаются чаще, 
чем снимки местных чиновников 
и депутатов. Только в последнем 
номере его фотографии разме-
щены четыре раза. Похоже, что 
экс-мэр Дружковки продолжает 
транслировать свою политиче-
скую позицию и поддерживать 
рейтинг среди дружковчан за 
бюджетные деньги и за счет реа-
лизуемых в городе проектов, к 
которым уже не имеет никакого 
отношения.

Эта ситуация слабо сочетает-
ся с понятиями свободы слова и 
свободы печати. Ведь получается, 
что спокойно вести медиабизнес 
возможно только при лояльных 
отношениях с властями. Но то-
гда средство массовой информа-
ции превращается в рекламный 
буклет, не предусматривающий 
баланса мнений и имеющий 
небольшую информационную 
ценность для потребителя. В 
редакции «ДНЛ+» говорят, что 
не согласны на такие метамор-
фозы.

ПроТив эЛектроворишек

Цена на газ

Без бумажки

Вы заподозрили, что кто-то 
ворует вашу электроэнергию? 
К сожалению, такое возможно. 
И первый сигнал, который 
на это указывает, – данные 
счетчика. Он может показывать 
значения, которые, с вашей точ-
ки зрения, не отражают ваше 
реальное электропотребление. 
Что в таком случае делать? 
Как выяснить, имеют ли ваши 
подозрения основания? На эти 
вопросы дает ответы ДТЭК 
Донецкие электросети.

Вначале убедитесь, действи-
тельно ли кто-то пользует-
ся электроэнергией, за ко-

торую платите вы. Ведь, на первый 
взгляд, «подозрительные» показа-
тели потребления могли появиться 
в результате использования энерго-
затратных электроприборов.

Первое, что нужно сделать для 
самостоятельной проверки, – от-
ключить в доме все электрические 
приборы. Причем не просто кноп-
кой на пульте, но и обязательно из 
розетки. Электроника в «спящем 
режиме» (stand-by) также потреб-
ляет энергию. После отключения 
всего электрооборудования в доме 
счетчик должен остановиться:

• индукционный счетчик (старая 
модель) – диск замер и прекратил 
вращаться;

• электронный счетчик (совре-
менные модели) – светодиод на-
грузки прекратил мигать и начал 
непрерывно светиться, начисления 
прекратились.

В таком случае можете быть уве-
рены: вы платите только за свой 
свет. И если цифры на счетчике вам 

все-таки кажутся слишком больши-
ми – следует сосредоточиться на 
энергосбережении. Например, ус-
тановить светодиодное освещение 
или, при покупке новых электро-
приборов, отдавать предпочтение 
энергосберегающим.

Если после всех проверок счетчик 
все равно продолжает «считать», 
это может свидетельствовать, во-
первых, о том, что, действительно, 
кто-то лишний таки потребляет 
ваши киловатты, или, во-вторых, 
о неисправности счетчика. В обоих 
случаях собственноручно пробле-
му решить вы не сможете. И вам 
нужно обязательно обратиться к 
специалистам:

• в случае подозрения о несанк-
ционированном подключении – к 
управителю (ЖЭКу, ОСМД, управ-
ляющей компании) вашего дома. Он 
направит вам электрика, который 
зафиксирует и отключит такую 
врезку;

• в случае подозрения о неисправ-
ности счетчика – в ДТЭК Донецкие 
электросети. Специалисты компа-
нии проверят корректность работы 
прибора и, в случае необходимости, 
заменят его.

По вопросам работы электросчет-
чика следует обращаться:

• в центры обслуживания клиен-
тов ДТЭК Донецкие электросети;

• по телефонам колл-центра 
ДТЭК Донецкие электросети: (0629) 
45-04-73, 099-450-0473, 096-450-
0473;

• на официальную страницу ДТЭК 
Донецкие электросети в Facebook;

• на сайт ДТЭК Донецкие электро-
сети, раздел «Обратная связь».

В конце ноября правительст-
во установило новую цену 
на голубое топливо для ук-

раинских потребителей. И теперь 
за тысячу кубов газа будем платить 
8 000 гривень.

Это цена фиксированная до кон-
ца отопительного периода. Каждый 
желающий может подключиться к 
всеукраинской программе «Фикси-
рованная цена на газ». Кто подклю-
чится, тот до конца отопительного 

сезона будет платить по вышена-
званной цене, даже если она изме-
нится. Но это дело добровольное. 
Тем более в местных управлениях 
по газоснабжению и газификации 
по состоянию на 28 ноября пока не 
получили никаких инструкций, как 
подключать к этой программе.

Газа, по словам премьер-мини-
стра Алексея Гончарука, хватит до 
конца сезона, в хранилищах имеет-
ся запас 21,7 млрд м куб.

В течение 30-90 дней пра-
вительство собирается 
запустить сервис, кото-

рый позволит отказаться от всех 
бумажных квитанций по оплате 
каких-либо услуг. Все они будут 
в электронном формате, пишет 
«РБК-Украина».

Как отметил на своей странице в 
соцсетях министр Дмитрий Дуби-
лет, этот новый сервис позволит 
любую услугу оплатить онлайн и 
таким же образом получить номер 
квитанции. Его впоследствии мож-

но будет показать чиновнику в лю-
бой службе. Это избавит украинцев 
от необходимости приносить чи-
новникам бумажные квитанции.

По словам Дубилета, в прави-
тельстве создадут веб-страницу, к 
которой любые наши банки смогут 
подключиться через простое и на-
дежное устройство. Плательщик 
введет на странице номер квитан-
ции и сразу увидит ее на экране. 
Если будет нужно, то ее можно ска-
чать с наложением электронной 
цифровой подписи.
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Декабрь можно по праву на-
звать самым спокойным 
месяцем года для садоводов 

и цветоводов. Огород уже давным-
давно убран, любимый сад подготов-
лен к зиме. Остались, пожалуй, лишь 
мелкие работы в саду и, конечно же, 
планирование будущих посадок.

Работы в саду
Самой главной заботой в саду в 

декабре является снегозадержание. 
Как только снег выпадет, его необхо-
димо сгрести и максимально укрыть 
им приствольные круги вокруг всех 
деревьев. Особенно важно защитить 

от морозов молодые (1-4-летние) по-
садки. Снегом необходимо окучивать 
не только деревья, но также розы и 
другие декоративные кустарники.

Ветки хвойных растений для за-
щиты от поломки во время сильных 
снегопадов или инея необходимо 
аккуратно связать и прикрепить к 
кольям. Во время и после обильных 
осадков деревья и кустарники от-
ряхивают от снега. Поврежденные, 
поломанные и засохшие ветки де-
ревьев и кустарников своевремен-
но удаляют.

Если морозы уже стоят, а снега 
все еще нет, очень важно укрыть 
приствольные круги утепляющим 
материалом слоем до 10 см.

Второй важной задачей садовода 
в декабре являются работы в саду по 
защите от грызунов – мышей и зай-
цев. Если существует вероятность 
нашествия грызунов, то молодые 
деревья следует обвязать специаль-
ной сеткой или другими материала-
ми. Для защиты от мышей полезно 
уплотнять снег вокруг деревьев.

Если на плодовых деревьях оста-
лись мумифицированные плоды, их 
необходимо снять с веток и уничто-
жить. Если этого не сделать, можно 
подвергнуть дерево грибковому за-

болеванию, или нашествию вредите-
лей, находящихся внутри плода.

После сильных осенних дождей 
возможно потребуется восстановить 
побелку деревьев, которая поможет 
предотвратить появление солнеч-
ных ожогов и защитит растения от 
повреждений морозами.

Еще одной важной работой в де-
кабре является периодический ос-
мотр клубнелуковиц гладиолусов, 
бегоний и георгинов. Засохшие и 
подгнившие экземпляры необхо-
димо вовремя удалять.

В свободное время можно не спе-
ша заготавливать минеральные 
удобрения и приводить в порядок 
садовый инвентарь.

Работы в огороде
В декабре работы в огороде огра-

ничиваются приведением в порядок 
и ремонтом парников и прочего са-
дового оборудования.

Кроме того, декабрь – отличное 
время для посадки крупномеров. 
Сажая крупные растения зимой, 
вы можете быть уверены в том, 
что растения хорошо приживутся. 
Жизненные процессы растений в 
это время замедленны, и деревья 
легче перенесут пересадку. После 

посадки деревья важно укрепить 
растяжками, а приствольные круги 
обязательно замульчировать.

Декабрь – самое время приступить 
к заготовке емкостей для рассады – 
упаковок от молока, сметаны и про-
чих подходящих коробочек. Начав 
собирать их сейчас, весной у вас не 
будет головной боли о том, во что 
сажать рассаду.

Сейчас, когда работ в саду и ого-
роде почти нет, можно посвятить 
время покупке удобрений, нового 
садового инвентаря и семян для 
следующего сезона. Цены зимой не 
такие высокие, как в разгаре сезона. 
Кроме того, осенью в продаже час-
то можно встретить семена урожая 
прошлого года, и, покупая семена в 
декабре, вы можете быть уверены в 
том, что они будут свежими.

В декабре можно не спеша состав-
лять план размещения культур на 
грядках, учитывая оптимальный се-
вооборот.

Время от времени необходимо 
проверять состояние овощей и кар-
тофеля, оставленных на хранение в 
погребах и подвалах, а также соле-
ния, квашения и маринады.

Регулярно очищая от снега и под-
сыпая корм в кормушки для птиц в 

течение зимы, вы гарантированно 
обзаведетесь верными маленькими 
помощниками в борьбе против вре-
дителей сада в следующем сезоне.

Вот, пожалуй, и все работы садо-
вода в декабре.

Уход за прочими растениями
В декабре у многих домашних 

растений наступает период покоя. 
Полив цветов в это время должен 
быть умеренным. Однако растения, 
продолжающие расти и цвести, все 
еще требуют регулярного полива и 
опрыскивания теплой водой.

Закончены осенние работы. 
Огород подготовлен к сле-
дующему сезону. Настало 

время выращивания рассады, посева 
ранних культур в открытый грунт, 
парники и теплицы. В зимние вечера 
под шорох дождя на юге или снего-
пада в средних и северных регионах 
можно заняться семенами.

Помните, что только при правиль-
ном хранении семенной материал 
даст дружные всходы здоровых 
сеянцев. Поэтому необходимо за-
ранее ознакомиться с изменением 
биохимических процессов в семенах 
при хранении, сроками и условия-
ми хранения, хозяйственной дол-
говечностью (всхожестью) семян 
различных культур. Нарушение пра-
вил хранения приведет к резкому 
снижению всхожести, поражению 
различными болезнями и в резуль-
тате к получению некачественного 
низкого урожая при высоких мате-
риальных и трудовых затрат.

У семян различают биологическую 
и хозяйственную долговечность спо-
собности к прорастанию. Биологи-
ческая долговечность – основной 
интерес ученых биологов, а вот хо-
зяйственная постоянно интересует 

практиков. Именно она определяет 
кондиционную всхожесть семян, ко-
торая при нарушении требований 
хранения резко снижается.

Причины потери всхожести
Основными ее причинами счи-

таются повышенное содержание 
влаги в семенах и воздухе, а также 
повышенные температуры в поме-
щении, где семена хранятся.

Семена очень гигроскопичны. Они 
способны поглощать водяные пары 
из воздуха и отдавать в окружаю-
щую среду парообразную влагу. При 
оптимальных условиях наступает 
здоровое равновесное «дыхание» 
семян (сколько отдал – столько и 
взял). Уровень его зависит от био-
логических особенностей семян 
и обуславливается содержанием 
крахмала и сырого жира в составе, 
размером и плотностью покровов 
семян.

При влажности семян в пределах 
6-12% их дыхание незначительно. 
Повышение влажности на 1-2% 
резко увеличивает интенсивность 
дыхания семян и их температуру. 
Начинаются биохимические про-
цессы, которые приводят к потере 

ими сухого веще-
ства. В результате 
резко снижается 
всхожесть, семена 
плесневеют, могут 
загнить и погиб-
нуть или значи-
тельно снизить 
всхожесть.

К примеру, у ка-
пусты увеличение 
влажности семян 

на 2% от оптимальной ускоряет 
дыхание в 27 раз, а на 4% – в 80 
раз. Практически семена начина-
ют несвоевременно прорастать и, 
конечно, погибают. Оптимальной 
температурой хранения для боль-
шинства культур из семейства кре-
стоцветных, тыквенных, пасленовых 
считается 10-12 ºС с относительной 
влажностью воздуха в помещении 
не выше 60%.

Для представителей семейства 
зонтичных, сельдерейных, лилей-
ных, тыквенных, некоторых кре-
стоцветных и пасленовых при хра-
нении, не изменяя температуры, 
понижают влажность воздуха до 
50%. Хорошо высушенные семена 
не теряют всхожести и хорошо со-
храняются в домашних условиях при 
температуре от +1 ºС до – 5 ºС.

Способы хранения семян
Семена хранят открытым и за-

крытым способом. При первом они 
находятся весь срок хранения в таре, 
легко пропускающей к семенам воз-
дух и влагу. Такой тарой являются 
емкости из натуральных тканей – 
льняных или джутовых, сшитых в 
1-2 слоя (торбы, мешочки, мешки 
и др.).

При закрытом способе хранения 
(он менее распространен) семена 
помещают во влагонепроницаемую 
тару. Мягкая емкость имеет 2 слоя. 
Верхний обычно из ткани и внут-
ренний вкладыш полиэтиленовый. 
Влажность семян в полиэтиленовых 
вкладышах не превышает 6-9%. По-
лиэтиленовый вкладыш с семенами 
плотно завязывают для защиты от 
проникновения влаги, а верхний 

тканевой просто затягивают или 
завязывают боковыми ушками.

В домашних условиях семена луч-
ше хранить в пакетах из плотной 
бумаги, помещенных в пластико-
вую тару или небольшие бутылки. 
Не полностью использованные 
семена оставляют в купленных 
пакетах, тщательно свернутых и 
защищенных от попадания влаги. 
Для их хранения лучше всего на дно 
стеклянной банки насыпать немно-
го просушенной муки, кукурузного 
крахмала или другого материала 
поглощающих влагу. Сверху рас-
положить упакованные пакеты и 
плотно закрыть крышку.

Лучше всего хранить семена на 
нижней полке холодильника или 
в отдельной прохладной комнате. 
Некоторые хорошо высушенные 
семена (укроп, фенхель, морковь, 
петрушка, салат листовой) удобно 
хранить в стеклянных банках. В 
плотных пакетах из фольги семена 
через 1-2 года задыхаются и теряют 
всхожесть или вообще погибают.

Сроки сохранения
Сроки сохранения всхожести 

семян указываются на этикетке 
вместе с указанием наименования, 
года сбора, классности. Эти данные 
необходимы для получения полно-
ценных всходов, так как при хра-
нении больше положенного срока 
всхожесть резко снижается, а сеянцы 
имеют очень низкий иммунитет к 
поражениям болезнями и вреди-
телями.

Классность, указанная на этикет-
ке, характеризует процент всхоже-
сти семян. Семена первого класса 

имеют всхожесть самую высокую, 
которая составляет у разных куль-
тур 60-95%. Семена второго класса 
– 40-85%. Процент всхожести помо-
жет огороднику более точно опреде-
лить густоту посева культуры.

При правильном хранении се-
мена овощных культур сохраняют 
высокую всхожесть в следующие 
сроки:

• 1-2 года: сельдерей, шнитт-лук, 
пастернак, кукуруза, лук репчатый, 
лук-порей

• 2-3 года: любисток, петрушка, 
укроп, шпинат, щавель, лук-порей, 
кориандр,

• 3-4 года: салат, морковь, перец 
сладкий, лук-чернушка, фенхель, 
горох,

• 3-5 лет: кольраби, репа, свёкла, 
цветная капуста, баклажаны,

• 4-5 лет: томаты, редис, редька, 
брюква, капуста белокочанная, 
брокколи,

• 4-6 лет: бобы, фасоль,
• 6-8 лет: огурцы, патиссоны, ка-

бачки, дыни, арбузы.
Указанные сроки сохранения всхо-

жести пряно-вкусовых (зеленных) 
и овощных культур не являются 
предельными. Для хорошо высу-
шенных семян перепады темпера-
тур не страшны, но если влажность 
семян будет выше критической, то 
при пониженных температурах се-
мена заплесневеют из-за нарушения 
ритма дыхания (получают больше, 
чем могут отдать), и тогда длитель-
ность сохранения всхожести резко 
снизится. При оптимальных усло-
виях семена вышеуказанных сроков 
могут сохранять всхожесть еще 3-5, 
а некоторые (томаты) и 10 лет.

Защитите в декабре деревья

Храните семена правильно
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бокс

хоккей

спортрепортер
футбол

РезеРвисты «ШахтеРа» 
не смогли переиграть «мариуполь»

Посланцы «хэдоди» стали призерами чемпионата европы

энди Руис vs Энтони Джошуа

В 16-м туре чемпионата 
Украины по футболу сре-
ди команд Премьер-лиги 

«Шахтер» на выезде встречался с 
«Мариуполем».

Лидирующие в чемпионате 
«Горняки» отправились на дон-
басское дерби без семи игроков, 
среди которых и лучший бомбар-
дир Жуниор Мораес. Его позицию 
на поле занял молодой Даниил 
Сикан. Также Луиш Каштру дове-
рил место в старте центральным 
защитникам: Валерию Бондарю 
и Давиду Хочолаве. Справа, в обо-
роне, выпустил Сергея Болбата. 
Отметим и возвращение капитана 
команды Тайсона. 

«Оранжево-черные» начали ак-
тивнее, первыми создали момент 
(удар Тете прошел рядом со штан-
гой) и отличились (на 15-й минуте 
Коноплянка заработал пенальти, 
который уверенно реализовал 
Тайсон – 0:1). Продолжая контро-
лировать мяч, дончане имели еще 
пару неплохих возможностей. Мар-
кос Антонио бил издали (мимо), а 
попытку Коноплянки блокировал 
защитник. Мариупольцы ответили 
попаданием Тищенко в штангу со 
штрафного, а Бондарь поочередно 
не позволил пробить Яворскому 
и Даве. 

Едва стартовала вторая поло-
вина матча, как хозяева сравняли 
счет. После навеса с фланга Пут-

ря оказался первым на отскоке 
и с нескольких метров поразил 
цель. «Шахтер» бросился забивать 
второй, и близок к этому был Ко-
ноплянка: сначала партнеры в 
контратаке вывели Евгения на 
хорошую позицию, но тот угодил 
прямо в Гальчука, а затем вингер 
ворвался слева в штрафную и не 
попал в дальний угол.

Лучший момент в середине тай-
ма был у Сикана: после корнера 
мяч оказался в ногах форварда, од-
нако его удар на линии ворот отра-
зил защитник азовцев. «Горняки» 
продолжали атаковать до финаль-
ного свистка, но ни вышедшим на 
замену Борячуку и Соломону, ни 
активным Исмаили и Тайсону не 
удалось забить победный мяч.

1:1 – «Шахтер» делит очки с «Ма-

риуполем».
Два следующих матча команда 

Луиша Каштру проведет в Харь-
кове. 6 декабря в рамках чемпио-
ната Украины «Горняки» примут 
«Олимпик» (начало в 19:00), а 11 
декабря в поединке Лиги чем-
пионов сыграют с «Аталантой» 
(19:55).

«Мариуполь» (Мариуполь) – 
«Шахтер» (Донецк) – 1:1 (0:1)

Мариуполь, стадион имени Вла-
димира Бойко, 8 425 зрителей

 Голы: 0:1 Тайсон (15, пен.), 1:1 
Путря (49)

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Хо-
чолава, Бондарь, Болбат, Маркос 
Антонио (Майкон, 78), Степанен-
ко, Коноплянка, Тайсон (к), Тете 
(Соломон, 58), Сикан (Борячук, 
69)

В Чехии, в городе Брно, про-
шло континентальное пер-
венство по традиционно-

му карате, в котором принимали 
участие спортсмены из 15 стран. 
Константиновку на турнире пред-
ставляли шесть каратистов.

Наибольшего успеха на чемпио-
нате Европы добились Александр 
Пеняшкин, который завоевал се-
ребро в командном кумите и бронзу 
в индивидуальном кумите, а также 
Полина Хоролец, дважды поднимав-
шаяся на третью ступеньку пьеде-
стала почета в фукуго и кумите.

Также заслуживает похвалы и еще 
одна наша юная землячка. Евгения 
Пеняшкина, выступая среди самых 
маленьких спортсменов в категории 
8-9 лет, среди 47 спортсменов стала 

пятой в ката и шестой – в кумите. 
Проявили волю к победе и другие 
константиновские каратисты: 
Владимир Локтионов, Анастасия 
Морозова и Давид Наплеха. Они 
были награждены сертификатами 
Международной федерации тради-
ционного карате.

Президент Донецкой областной 
ассоциации традиционного кара-
те Константин Пеняшкин считает 
выступления наших спортсменов 
очень достойными и надеется, что 
в следующем году на чемпионате 
мира они покажут еще более высо-
кие результаты.

В субботу, 7 декабря, в 21:30 
в программе «Большой 
бокс» на «Интере» – прямая 

трансляция поединка-реванша ме-
жду обладателем титула чемпиона 
мира по версиям WBA Super, WBO, 
IBF и IBO в супертяжелом весе Энди 
Руисом и британской суперзвез-
дой Энтони Джошуа. Встреча бок-
серов состоится на Diriyah Arena в 

Эд-Диръии, Саудовская Аравия.
В предыдущем бою Руис добыл 

победу техническим нокаутом в 
седьмом раунде. Для Джошуа этот 
сенсационный проигрыш стал 
первым в карьере и повлек за со-
бой потерю всех чемпионских ти-
тулов.

Официальный претендент на 
поединок с победителем этого 

противостояния – украинец Алек-
сандр Усик.

«донбасс» отПускает 
«Кременчуг» в отрыв

Перенесенным поедин-
ком 16-го тура против 
«Днепра» «Донбасс» 

открыл свою пятиматчевую 
домашнюю серию в рамках 
УХЛ – Пари-Матч. Встреча за-
вершилась в серии буллитов 
победой хозяев ЛА «Альтаир».

Стартовые минуты первого 
периода команды старались 
действовать осторожно, боль-
ше уделяя внимания обороне. 
Из опасных моментов можно 
выделить попадание гостей в 
штангу. Этот эпизод немного 
раскрепостил игроков, хок-
кеисты стали активнее дей-
ствовать в чужой зоне, но по-
настоящему вступать в игру 
голкиперам не пришлось.

Во второй трети оборона 
продолжала превосходить 
атаку. Редкие моменты, кото-
рые возникали у ворот, созда-
вались преимущественно за 
счет индивидуального дейст-
вий отдельных исполнителей. 
В частности, можно вспомнить 
хороший бросок нападающего 
«Днепра» Микса Липсберга, 
на который дончане ответили 
моментом Александра Яков-
лева.

На экваторе третьей 20-ми-
нутки опасный момент у во-
рот херсонцев на двоих орга-
низовали Севастьян Карпенко 
и Евгений Никифоров, а спус-
тя несколько минут только 
реакция Степана Горячевских 
спасла хозяев от пропущенно-
го гола, когда игровой снаряд 
пришлось выбрасывать прак-
тически с линии ворот.

В овертайме победителя 
также выявить не удалось. 
Отметим, что игроки «Донбас-
са» не реализовали несколько 
хороших моментов и, в целом, 
больше владели преимущест-
вом.

В серии послематчевых бул-
литов победу одержал дейст-
вующий чемпион Украины. 
Автором решающего буллита 
стал Александр Васильев.

УХЛ – Пари-Матч, 16-й тур

«Донбасс» — «Днепр» Б 1:0 
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – Александр Ва-
сильев – победный буллит

В центральном поединке 
19-го тура УХЛ – Пари-Матч 
донецкий «Донбасс» на до-
машней арене «Альтаир» при-
нимал лидера турнирной таб-
лицы «Кременчуг». Итоговый 
счет матча 1:5 в пользу подо-
печных Александра Савицко-
го.

Как и в предыдущей встрече 
между этими командами, ко-
торая состоялась неделю на-
зад, дончане пропустили три-
жды, играя в меньшинстве. На 
этот раз все шайбы пришлись 
на первый период.

На шестой минуте защит-
ник Владислав Грицких вывел 
гостей вперед, а под занавес 
периода Вадим Хришпенц и 
Иван Савченко сделали счет 
разгромным.

На 35-й минуте игроки 
«Донбасса» сумели один гол 
отыграть. Большинство своей 
команды в гол воплотил Сева-
стьян Карпенко. Но спустя две 
минуты Всеволод Толстушко 
снова довел разницу в счете 
до трех шайб.

В третьем периоде подо-
печные Сергея Витера всеми 
силами пытались спасти игру, 
выпустив шестого полевого 
вместо голкипера. Однако это 
вылилось в еще одну пропу-
щенную шайбу, которая была 
заброшена уже в пустые воро-
та.

УХЛ – Пари-Матч, 19-й тур
«Донбасс» — «Кременчуг» 

1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – Грицких (Ки-

селев – бол.) — 06:02, 0:2 – 
Хришпенц (Орлов, Созонов 
– бол. 5×3) — 15:47, 0:3 – Сав-
ченко (Толстушко, Грицких – 
бол.) — 19:58, 1:3 – Карпенко 
(Костиков, Разумов) — 34:51, 
1:4 – Толстушко (Савченко) — 
39:13, 1:5 – Бондарук (Ворона 
– П,В.) — 57:58.

Атаки «Донбассу» успеха не принесли

Дублеры доверия не оправдали

карате
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9 декабря

6.05, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

«Касается каждого»
11.10, 12.25 Художествен-

ный фильм «Кто 
есть кто?»

13.40 Художественный 
фильм «Полицейская 
история»

15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
23.50 Художественный 

фильм «Страх 
высоты»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Жизнь на кону
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Муай-тай. Бой за титул 

чемпионки мира WBC. 
Елена Овчинникова - 
Синди Сильвестр

11.30 Богатыри
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные единобор-

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

15.40 Али. Художественный 
фильм

18.40 #мереживо
19.00 Грэпллинг. Междуна-

родный турнир WALL 
TO WALL

21.40 Рыбаки на каяках
22.40 Беги, Лола, беги. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Наследники»

6.00, 8.30, 17.00 «Случайный 
свидетель»

6.35 Художественный 
фильм «Табор 
уходит в небо»

9.05 Художественный 
фильм «Берем все 
на себя»

10.40, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.10 Т/с «Мост»
23.45 Т/с «Хейвен»

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

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

новостей»
9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену 

11»
13.15, 14.15 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
15.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.15 Т/с «Папик»
23.00 «Деньги 2019»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.20 М/ф «Анастасия»
9.10 Художественный 

фильм «Джим 
Пуговка и машинист 
Лукас»

11.20 Художественный 
фильм «Крабат: 
Ученик колдуна»

13.50 Художественный 
фильм «Реальная 
сталь»

16.10 Художественный 
фильм «Люси»

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

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

Нова історія»
11.50 МастерШеф 12+
15.25, 19.00 Хата на тата 

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

экстрасенсы 16+
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

6.40 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт. 

Дайджест
12.00, 13.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Художе-

ственный фильм 
«Эволюция»

16.45 Художественный 
фильм «Царь 
скорпионов-3: Книга 
мертвых»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
16.55 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня

19.25 Украинский бал
20.30 Д/с «Акулий маг»
21.25 UA:Спорт
21.50 Художественный 

фильм «Донбасс»

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.30 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 8.15 Хроника дня
7.50, 8.10, 10.50 Обзор 

прессы
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

14.10 Машина времени
22.10 Наблюдатель
23.15 Есть смысл

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 17.00, 18.00, 21.00 
Танька и Володька

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

2»
14.00 М/ф «Маленький 

большой герой»
15.30 Вечеринка 3
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Сказки У

6.00 Мультфильмы
7.55 «Боевые семьи»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 Т/с «Стоматолог»
14.45 Художественный 

фильм «Уцелевшая»
16.20 Художественный 

фильм «Блэкджек»
18.15 «Спецкор»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
10.00 М/ф «Земля до нача-

ла времен 8: Великая 
стужа»

11.30, 18.10 Т/с «Охотники 
за древностями»

15.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

16.00, 22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»

20.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
13.30 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Правда жизни
9.05 Вещественное доказа-

тельство
10.15, 16.55 Смертельная 

встреча
11.15, 17.55 Как работают 

машины
12.15 Украина: забытая 

история
13.05 Мистическая Украина
13.55 Скептик
14.55, 23.30 Загадки Все-

ленной
15.55, 21.45 Жизнь после 

людей
18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Места силы
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

6.00 Марафон на «Прямом». 
Нормандская встреча: 
предательство или 
победа?

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

6.00, 10.30, 17.30 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

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

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

Блогер)

6.00 Колос - Днепр-1. Чемпи-
онат Украины

7.45, 13.35, 23.35 Yellow
7.55 Боруссия (М) - Бавария. 

Чемпионат Германии
9.40 Аталанта - Верона. 

Чемпионат Италии
11.25 Журнал Лиги Чем-

пионов
11.50 Мариуполь - Львов. 

Чемпионат Украины
13.45 Реал - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
15.30 Шахтёр - Олимпик. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.50 Лацио - Ювентус. 

Чемпионат Италии
21.40 Топ-матч
21.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.45 Александрия - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

6.10 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.30, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

6.50, 19.25 Мультсериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

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

моска»
10.00 Мультсериал «Пин 

Пингвин»
10.20 Мультсериал «Каза-

ки.Футбол»
12.00 Мультсериал «Поче-

Муха»
13.35 Мультсериал «Свин-

ка Пеппа»
13.40 Мультсериал «Строи-

тели королевства»
13.50 Мультсериал «Город 

Лего»
14.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
15.05 Мультсериал «Рев и 

Рамбл»
15.35 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 22.15 М/с «Губка 

Боб»
18.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 М/с «44 кота»
21.00 М/с «Пингвины 

Мадагаскара»
21.35 М/с «Кунг-фу пан-

да:Удивительные 
легенды»

21.55 М/с «Бакуган»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телема-

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

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
18.50 Здоровая среда
19.50 Т/с «Доктор Блэйк»
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.02, 12.45, 15.10 Лайфхак 

українською
6.10, 11.30, 11.45 Мультсе-

риал «Ведмеді-сусі-
ди»

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

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

9.00 UA:Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.35 Д\с «Дивовижні міста 

світу»
10.30 Сильна доля
11.20, 11.25 Мультсериал 

«Тачки проти»
12.00 Мультсеріал «Ти і 

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

дня»
13.40, 14.05 Д/с «Як працю-

ють машини»
14.25 РадіоДень «Модуль 

знань»
15.05 Школа доступності
15.20 Д/с «Левиний рик»
16.00 Д/с «Як працюють 

міста»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

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

Свобода)
21.20 Наші гроші
21.55 UA: Музика
22.00 Д/с «Імперія»
23.00 Розсекречена історія

6.40 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт. 

Дайджест
12.00, 13.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Художе-

ственный фильм 
«Эволюция»

16.45 Художественный 
фильм «Царь 
скорпионов-3: Книга 
мертвых»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач - бедняк
21.25 Телесериал «Пес»
22.25 Свобода слова

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 15.00 ‘’Репортер’’ 
Новости

14.45 Блок С - плюс
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Марафон на ‘’Пря-

мом’’.Нормандская 
встреча:предатель-
ство или победа?

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

22.20 РІО
9.00 «Новий погляд»
9.30, 18.25 Телесериал 

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

«Таємниці старого 
мосту»

11.30 «По суті»
12.00 Концерт «ДРУГА РІКА»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Таємниці ево-

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
16.00, 18.00 Новини
16.20 Мультсериал 

«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 Мультсериал «Марін 
та його друзі»

20.55 «Натхнення»
23.30 Художественный 

фильм «Ця тверда 
земля»

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

КАНАЛЕ С 8.00 ДО 
16.00

16.00, 23.00 «Перші другі»
16.50, 20.50 «Горсправка»
17.00 Телесериал «Мисс 

Марпл»
18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Семейные путеше-

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

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

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

6.50, 10.50, 12.50, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00 «Ранок Маріуполя»
11.00 «Спадщина людства»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 21.00 Телесериал 

«Міс Марпл Агати 
Крісті»

15.45 «Всесвіт»
16.25 «Служба розшуку 

дітей»

16.30 Художественный 
фильм «Вбивство у 
зимовій Ялті»

18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Планета людей»
19.00 «Комуналка»
20.40 «Твій дім»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
8.00 Художественный 

фильм «Стюарт 
Литтл»

9.40 М/ф «Ранго»
11.55 Художественный 

фильм «Хэнкок»
13.40 Художественный 

фильм «Фокус»
15.45 Т/с «Кухня. Война за 

отель»
19.00 Художественный 

фильм «Между 
небом и землёй»

20.55 Художественный 
фильм «2+1»

23.15 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.25 Художественный 
фильм «Люблю. 
Жду. Лена»

7.55 Художественный 
фильм «Талисман»

9.15 Художественный 
фильм «Опасные 
гастроли»

10.55 Художественный 
фильм «Златов-
ласка»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Долгая 
дорога к себе»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Стар-
ший сын» 1, 16 с.

15.55, 23.55 Художествен-
ный фильм «В 12 
часов придет босс»

17.25 Художественный 
фильм «Длинное, 
длинное дело»

19.10 Художественный 
фильм «Профессия - 
киноактер»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.25 «Девчата» 6+
18.00 «Спортлото-82» 6+
19.45 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

21.35 «Джентльмены удачи» 
6+

23.15 «Гараж» 6+

6.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.20 Т/с «Порча»
13.50 Художественный 

фильм «Отчаянный 
домохозяин»

18.00 Художественный 
фильм «От ненави-
сти до любви»

22.15 Художественный 
фильм «Самара 2»

7.30, 12.15, 13.45, 14.45, 
16.05, 18.15, 19.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
11.00 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело»
12.30 Художественный 

фильм «Люди и 
манекены»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00 Киноконцерт
17.00 «СевАлогия» 18+
18.40 Художественный 

фильм «Джамайка»

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

морям 3 16+
12.00 Большой 16 вып. +
13.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.30, 9.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00 Улетное видео 16+
14.00 Художественный 

фильм «Угнать за 60 
секунд»

16.30 Художественный 
фильм «Рокки»

19.00 «Дорожные войны 
2.0» 16+

20.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.10 «Телемагазин»
7.40 «Мультфильм»
8.00, 10.25 Художествен-

ный фильм «Моло-
дой мастер»

8.50 «Мультфильм» 16+
9.00 «Телемагазин» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
11.15 Художественный 

фильм «Захар 
Беркут»

13.00 Художественный 
фильм «Бесстраш-
ная гиена»

14.50 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

16.20 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Трое в 
лодке, не считая 
собаки»

7.35 Романтическая комедия 
«Случайный муж» 16+

9.10 Художественный 
фильм «47 ронинов»

11.10 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

13.30 Художественный 
фильм «Последний 
киногерой»

15.50 Художественный 
фильм «Обещание»

18.10 «Дети шпионов 3: Игра 
окончена» 6+

19.40 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

21.50 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи»

23.20 Романтическая коме-
дия «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Любовь в большом 

доме

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.05, 12.25 Т/с «Знаком-
ство с родителями»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

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

чай. Чужое богатство»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Позови меня в 

даль светлую»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30 
XSPORT News

7.50 Автогонки Formula E. 
Журнал

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

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

16.30 Беги, Лола, беги. Худо-
жественный фильм

18.00 Экстра-футзал
18.40 Ледниковый период
19.10 Бокс
19.55 Гандбол. SEHA-Лига. 

Мотор - Воеводина. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

21.40 Хоккей. Лига Чемпио-
нов. Четвертьфинал. 
Биль (Швейцария) - 
Фрелунда (Швеция)

23.30 Рестлер. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 16+

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня 16+
9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

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

6.00 Х/ф «Убийство в 
зимней Ялте»

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Товарищ гене-

рал»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Будьте здоровы»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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

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

визионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену 
11»

13.15, 14.15 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

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

7.00, 8.15 Kids Time
7.05 М/с «Том и Джерри»
8.20, 17.00, 19.00, 23.10 Кто 

против блондинок 12+
10.20 Т/с «Новенькая»
11.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
22.00 Т/с «Домик на 

счастье»

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

Нова історія»
11.05 МастерШеф 12+
15.05, 18.00 Хата на тата 

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

экстрасенсы 16+
19.10 Тайны ДНК 16+
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

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

новости
10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф «Уличный 

боец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Царь скорпи-

онов-4: Утерянный 
трон»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.35 Х/ф «Преступник»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 19.30, 21.00, 
23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10, 15.35 Бюджетники
13.45 Спецпроект. Церемо-

ния награждения Но-
белевских лауреатов 
2019 г. Студия

14.00 Церемония награж-
дения Нобелевских 
лауреатов 2019 г.

16.05 #ВУКРАИНЕ
16.40 Спецпроект. Цере-

мония награждения 
лауреатов Нобелев-
ской премии 2019 г. 
Студия

17.30 Церемония награж-
дения лауреатов 
Нобелевской премии 
2019 г.

19.55 Первый на деревне
20.30 Д/с «Акулий маг»
21.25, 23.40 UA:Спорт

21.45 Наши деньги
22.20 Д/с «Львиный рык»

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

прессы
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

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

23.55 Погода в 
Украине

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

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Машина времени
15.30 Наблюдатель
22.10 Группа продленного 

дна
23.15 Невыдуманные 

истории

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 17.00, 18.00, 21.00 
Танька и Володька

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

2»
14.00 М/ф «Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейн-
джеры»

15.30 Вечеринка
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Сказки У

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.05 «Затерянный 

мир»
12.55 Х/ф «Обратный 

отсчет»
14.40 Х/ф «Люди Икс-2»
19.25 Т/с «Команда»
21.35 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»
23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.25 Правда жизни
9.25 Вещественное доказа-

тельство
10.35, 17.10 Смертельная 

встреча

11.30, 18.10 Как работают 
машины

12.30 Украина: забытая 
история

13.20 Мистическая Украина
14.10 Скептик
15.10, 23.30 Загадки Все-

ленной
16.10, 21.45 Жизнь после 

людей
19.10, 20.45 Пища богов
20.05 Врата времени
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

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 «Не формат» с Матве-
ем Ганапольским

6.00, 10.30, 23.10 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

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

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

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Байер - Шальке. Чемпи-
онат Германии

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Мариуполь - Львов. 
Чемпионат Украины

11.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

12.20 Интер - Рома. Чемпио-
нат Италии

14.05 Yellow
14.15, 19.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
14.45 Барселона - Мальорка. 

Чемпионат Испании
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.25 Александрия - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

19.40 LIVE. Наполи - Генк. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. Интер - Барсе-
лона. Лига Чемпионов 
УЕФА

23.55 Челси - Лилль. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 М/с «Эскимоска»
10.00 М/с «Пин Пингвин»
10.20 М/с «ПочеМуха»
12.00 Кто там
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Город Лего»

14.00 М/с «Щенячий 
патруль»

14.30 М/с «Расти Механик»
15.05 М/с «Рев и Рамбл»
15.35 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.25, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.45 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

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

6.00 Гімн України
6.05, 6.20, 6.30, 6.45, 11.20, 

11.30, 11.45 М/с «Вед-
меді-сусіди»

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

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

9.00 UA:Музика
9.10 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.35 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
10.30 Сильна доля. Альоша
12.00 М/ф «Ти і поліція»
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

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

дня»
13.40, 14.05 Д/с «Як працю-

ють машини»
14.30, 14.50 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
15.15 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
16.05 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
16.50 Лайфхак українською
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
19.45 Спільно
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 #@)?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Сильна доля
23.00 Як дивитися кіно
23.30 Х/ф «Дім, який побу-

дував Джек»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайджест
11.35, 13.25 Х/ф «Уличный 

боец»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Царь скорпи-

онов-4: Утерянный 
трон»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.35 Х/ф «Преступник»

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, 
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 ‘’Не формат’’ с Матве-

ем Ганапольским

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

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

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

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

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
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 «Мисс 

Марпл»
12.30, 20.00 «Всемирное 

Природное Наследие»
14.00 «Выжить в Украине»
14.30, 21.30 «Дом в дета-

лях»
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, 8.00, 10.00, 12.00, 
18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 
20.30, 22.30 «Погода»

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.35 Х/ф «Вбивство у 

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

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

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

Чингісхана»
18.15 «Боротьба за життя»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

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

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «2+1»
11.05 Х/ф «Между небом и 

землёй»
13.05 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Предложение»
21.15 Х/ф «Вкус жизни»
23.20 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2»

6.30 Х/ф «Старший сын» 
1, 16 с.

7.55 Х/ф «В 12 часов 
придет босс»

9.25 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело»

11.10 Х/ф «Профессия - 
киноактер»

13.00, 21.00 Х/ф «Божья 
тварь»

14.30, 22.30 Х/ф «Старший 
сын» 2, 16 с.

15.55, 23.55 Х/ф «Пой 
ковбой, пой»

17.25 Х/ф «Начало»
19.10 Х/ф «Шурочка»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.40 «Джентльмены удачи» 

6+
18.00 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
21.40 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
23.15 «Зигзаг удачи» 6+

6.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.20 Т/с «Порча»
13.50 Х/ф «Всё сначала»

18.00 Х/ф «От ненависти 
до любви»

22.10 Х/ф «Самара 2»

6.15, 7.45, 8.45, 10.05, 12.15, 
13.45, 14.45, 16.00, 
19.45, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.30 Х/ф «Люди и мане-
кены»

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

9.00 Киноконцерт
11.00 «СевАлогия» 18+
12.40, 18.40 Х/ф «Джа-

майка»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
17.55 «Аншлаг»
23.00 Х/ф «Время-не-ждет»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

морям 2 16+
11.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 
16+

18.00 Орел и решка. Россия 
16+ 16+

21.00 Т/с «Туристическая 
полиция»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00, 9.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00 +100500 16+
14.00 Х/ф «Рокки»
16.30 Х/ф «Рокки - 2»
19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 9.55 Х/ф «Молодой 
мастер»

9.30 «Воспоминания» 16+
10.40 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»
12.40 Х/ф «Черный тюль-

пан»
14.55 Т/с «Вечный зов» 

1, 3 с.
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Х/ф «Человек в 
зеленом кимоно»

7.15 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи»

9.10 Романтическая комедия 
«Прости, хочу на тебе 
жениться» 12+

11.30 Х/ф «Обещание»
13.55 «Дети шпионов» 6+
15.25 Х/ф «Социальная 

сеть»
17.35 Романтическая коме-

дия «Интуиция» 12+
19.10 М/ф «Смурфики»
21.00 Х/ф «Соммерсби»
23.05 Х/ф «Джули и 

Джулия: Готовим 
счастье по рецепту»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Любовь в большом 

доме

ИНТЕР  21:00
Т/с «По разным берегам»
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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 «Знаком-
ство с родителями»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

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

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

ется каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Белорусский 

вокзал»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

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

борства. PFL. Плей-о-
фф. Лас-Вегас

16.50 Шары ярости. Художе-
ственный фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Артем Далакян - 

Сиричай Тайен
21.00 Бойцовский клуб
21.40 Наука выживать
22.40 Толстяк на ринге. 

Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня 16+
9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Наследники»
23.30 Фронт 14/19 12+

6.30 Х/ф «Ни пуха, ни 
пера»

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Аллегро с 

огнем»
10.35, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
14.05, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Стоимость жизни»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену 

11»
13.15, 14.15 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
15.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.10 Т/с «Кухня»
21.45, 22.15 Т/с «Папик»
23.00 «Мир наизнанку. 

Рекордный полет по 
Украине»

7.00, 8.15 Kids Time
7.05 М/с «Том и Джерри»
8.20 Суперинтуиция 12+
10.10 Телесериал «Новень-

кая»
11.10 Телесериал «Совер-

шенно секретно»
16.00, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.00, 19.00 Дети против 

звезд
22.00 Телесериал «Домик 

на счастье»
23.10 Художественный 

фильм «Иллюзия 
полета»

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

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

экстрасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 

16+
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Х/ф «Макси-

мальный риск»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Взрыватель»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Х/ф «Ниндзя-убийца»

6.00 Мультсериал «Дуда 
и Дада»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.15, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45, 17.15 Плечом к плечу
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.15 Д/ф «Индия. Нацио-

нальный парк Канха»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.25 Клубный чемпионат 

мира по футболу FIFA 
2019 г. (Катар). Доха. 
Аль-Садд - Енген 
Спорт

21.50 с Майклом Щуром 16+

22.20 Д/с «Львиный рык»

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

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

прессы
7.45 Драйв
7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10, 23.15 Машина 
времени

15.30 Невыдуманные 
истории

22.10 Линейка документаль-
ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 17.00, 18.00, 21.00 
Танька и Володька

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

2»
14.00 Х/ф «Биби и Тина»
15.30 Вечеринка
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Сказки У

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.10 Х/ф «После шторма»
15.10 Х/ф «Люди Икс-3»
19.25 Т/с «Команда»
21.30, 23.05 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»

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

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.05 Вещественное доказа-

тельство
10.15, 16.50 Смертельная 

встреча
11.15, 17.50 Как работают 

машины
12.15 Украина: забытая 

история

13.05 Мистическая Украина
13.55 Скептик
14.55, 23.30 Загадки Все-

ленной
15.55, 21.45 Жизнь после 

людей
18.50, 20.45 Пища богов
19.50 Врата времени
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганаполь-
ским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 17.00, 21.45 
«Взгляд изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

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

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

щина»
23.25 «Игры императоров»

6.00 Зальцбург - Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

10.10, 15.50 Yellow
10.20 Наполи - Генк. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.10 Интер - Барселона. 

Лига Чемпионов УЕФА
14.00 Шахтёр - Олимпик. 

Чемпионат Украины
16.00 Челси - Лилль. Лига 

Чемпионов УЕФА
17.50 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.45, 21.50 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
19.50 LIVE. Шахтёр - 

Аталанта. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.40 Футбол NEWS
22.55 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 М/с «Эскимоска»
10.00 М/с «Пин Пингвин»
10.20 Кто там
12.00 Казаки.Футбол
12.40 М/ф «Казаки вокруг 

света»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители коро-

левства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.05 М/с «Рев и Рамбл»
15.35 М/с «Филли Фанта-

зия»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.25, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.45 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.02 Wise Cow
6.15, 23.32 UA:Музика
6.20, 15.10 Лайфхак україн-

ською
6.30, 6.45 Додолики
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.25 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
10.20 Сильна доля. Без 

Обмежень
11.05, 11.15 М/с «Тачки 

проти»
11.20, 11.35, 11.45, 12.00 

М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Ваша Свобода (Радіо 

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

дня»
13.40, 14.05 Д/с «Як працю-

ють машини»
14.25 РадіоДень «Модуль 

знань»
15.05 Школа доступності
15.20 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
16.10 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/ц «Двоколісні 

хроніки»
17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Таємниці люд-

ського мозку»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 Stop Fake News
20.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Твій дім
22.00 Сильна доля
23.00 Фестивавль»Khortytsia 

Freedom- 2019 г. 
«.YUKO

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

10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Х/ф «Макси-

мальный риск»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Взрыватель»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Х/ф «Ниндзя-убийца»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

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

старого мосту»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Таємниці ево-

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
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 «Білі хмари»

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 «Мисс 

Марпл»
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, 8.00, 10.00, 12.00, 
18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 
20.30, 22.30 «Погода»

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.35, 16.30 Х/ф «Таємниця 

Чингісхана»
12.40 «Боротьба за життя»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

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

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
18.15 «Космічна епоха. 

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

Мердока»

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

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «Вкус жизни»
10.55 Х/ф «Предложение»
13.05 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Х/ф «Охотник за 

головами»
21.15 Х/ф «Притворись 

моей женой»
23.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2»

6.30 Х/ф «Старший сын» 
2, 16 с.

7.55 Х/ф «Пой ковбой, 
пой»

9.25 Х/ф «Начало»
11.10 Х/ф «Шурочка»
13.00, 21.00 Х/ф «Без права 

на провал»
14.30, 22.30 Х/ф «Соленый 

пес»
15.55, 23.55 Х/ф «Ключи от 

неба»
17.25 Х/ф «Я Вас любил...»
19.10 Х/ф «Дочки-матери»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.20 «Бриллиантовая 

рука» 6+
18.00 «Не может быть!» 12+
19.50 «Высота» 6+
21.40 «Любовь и голуби» 

12+
23.35 «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

7.35 «Давай разведемся!» 
16+

8.40 «Тест на отцовство» 
16+

9.40 Телесериал «Реаль-
ная мистика»

11.40 Телесериал «Понять. 
Простить»

13.30 Телесериал «Порча»
14.00 Художественный 

фильм «Соломоново 
решение»

18.00 Х/ф «Лучше всех»
22.20 Х/ф «Самара 2»

6.15, 7.45, 8.45, 10.00, 13.45, 
14.45, 16.00, 18.00, 
19.45, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.40, 12.40 Х/ф «Джамайка»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
11.55 «Аншлаг»
17.00 «Было Время» 12+
18.30 «Вокруг смеха»
23.00 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Бедняков +1 16+
9.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кухня 

16+
20.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

11.00 «Дорога» 16+
14.00 Х/ф «Рокки - 3»
16.00 Х/ф «Рокки - 4»
20.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 10.25 Х/ф «Молодой 
мастер»

9.30 «Воспоминания» 16+
11.15 Х/ф «Черная долина»
13.05 Х/ф «Завещание 

турецкого аги»
14.55 Т/с «Вечный зов» 

3, 5 с.
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

7.05 Художественный 
фильм «Соммерсби»

9.10 Художественный 
фильм «Джули и 
Джулия: Готовим 
счастье по рецепту»

11.25 Мультфильм «Смур-
фики»

13.15 «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся 
надежд» 6+

15.10 «Санктум» 16+
17.10 Романтическая коме-

дия «Любовь и другие 
лекарства» 16+

19.10 Мультфильм «Смур-
фики 2»

21.15 Романтическая 
комедия «Бойфренд 
из будущего» 16+

23.25 Художественный 
фильм «Девятки»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Любовь в большом 

доме

11 декабря
TV - СРЕДА

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.05, 12.25 Т/с «Знаком-
ство с родителями»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

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

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

ется каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «По разным 

берегам»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.45 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50 Экстра-футзал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Наука выживать
11.30 Богатыри
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные единобор-

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

16.30 Толстяк на ринге. 
Художественный 
фильм

18.40 Бойцовский клуб
19.10 Бокс. Виктор Постол - 

Мохамед Мимун
21.40 Битва непобедимых
22.40 Замёрзшие. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной 16+

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня 16+
9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач - 6»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Т/с «Наследники»
23.20 По следам энергети-

ческой капитуляции. 
Часть вторая 12+

6.05 Х/ф «Поэт и княжна»
7.50, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ипподром»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Правда жизни»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-

тых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену 

11»
13.15, 14.15 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
15.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.15, 20.55 Т/с «Кухня»
21.30, 22.00 Т/с «Папик»
22.30 «Право на власть 

2019»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с «Том и Джерри»
7.40 Ревизор
10.20 Т/с «Новенькая»
11.20 Т/с «Совершенно 

секретно»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Т/с «Домик на 

счастье»
23.00 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков тьмы»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
10.45 МастерШеф 12+
14.35 Хата на тата 12+
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
18.55 Зважені та щасливі 

12+
21.00, 23.45 Т/с «Я все тебе 

докажу»

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.05, 13.20 Х/ф «Взрыва-

тель»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Максимальный 

риск»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.40 Х/ф «Одинак»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 16.50, 
22.20, 23.25 Новости

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня»
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
15.15 Д/ц «Браво, шеф!»
16.15 #ВУКРАИНЕ
17.15 Общественно-по-

литическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

19.30 Чемпионат мира по 
хоккею с шайбой 
среди юниоров U20. 
Польша - Украина

22.55 Схемы. Коррупция в 
деталях

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

прессы
6.20, 14.10, 23.15 Машина 

времени

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

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

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

13.55, 14.55, 16.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

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

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

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

15.30 Невыдуманные 
истории

22.10 Наблюдатель

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 17.30, 18.30, 

20.00 Однажды под 
Полтавой

8.30, 17.00, 18.00, 21.00 
Танька и Володька

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

2»
14.00 Х/ф «Биби и Тина: 

Околдованные»
15.30 Вечеринка
22.00 Т/с «Короли палат»
23.00 Сказки У

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.05 «Месть природы»
13.50 Художественный 

фильм «Территория 
№8»

15.20 Х/ф «Тайный план»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.20 Т/с «CSI: Место 

преступления-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 Мультсериал «Гар-

филд Шоу»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.15, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15 Правда жизни
9.10 Вещественное доказа-

тельство
10.20 Дикие и вооруженные
11.20 Как работают машины
12.20 Украина: забытая 

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

ленной
16.05, 21.45 Жизнь после 

людей
17.00 Смертельная встреча
18.00 Современные чудеса
18.50, 20.45 Пища богов
19.50 Врата времени

22.35 Неизвестная Южная 
Америка

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

21.30 «WATCHDOGS» 
(Антикоррупционные 
журналистские розсле-
дования)

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

6.00, 10.30, 22.30 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

Аналитика»
13.55, 17.45 «Позитивные 

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

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

6.00 Бавария - Тоттенхэм. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 10.45 «Ніч Ліги Чем-
піонів»

8.55 Шахтёр - Аталанта. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.50, 17.40 Yellow
12.00 Челси - Лилль. Лига 

Чемпионов УЕФА
13.50 Топ-матч
14.00 Динамо (З) - Ман Сити. 

Лига Чемпионов УЕФА
15.50 Байер - Ювентус. Лига 

Чемпионов УЕФА
17.50 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.45 Журнал Лиги Европы
19.40 LIVE. Стандард - 

Арсенал. Лига Европы 
УЕФА

21.50 LIVE. Лудогорец - 
Ференцварош. Лига 
Европы УЕФА

23.55 Рома - Вольфсберг. 
Лига Европы УЕФА

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 М/с «Эскимоска»
10.00 М/с «Пин Пингвин»
10.20 М/с «Казаки.Футбол»
11.40 М/ф «Казаки вокруг 

света»
12.25 М/с «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.05 М/с «Рев и Рамбл»
15.35 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.25, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.45 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

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

6.00 Гімн України
6.02 Wise Cow
6.15, 9.00 UA:Музика
6.20, 12.45, 16.05 Лайфхак 

українською
6.20 «Додолики»
6.45, 11.20, 11.35, 11.45 М/с 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.10 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
9.35 Д\с «Дивовижні міста 

світу»
10.30 Сильна доля
12.00 М/с «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, 14.05 Д/с «Як працю-

ють машини»
14.30, 14.50 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
15.15 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
16.10 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/с «Двоколісні 

хроніки»
17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Таємниці людсь-

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

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.05, 13.20 Художе-

ственный фильм 
«Взрыватель»

12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Художественный 

фильм «Максималь-
ный риск»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
22.40 Х/ф «Одинак»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

фільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Телесериал 

«Райское место»
10.30 Музика на каналі
10.45 Телесериал «Таємни-

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

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

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

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

друзі»
21.30 Телесериал «Співач-

ка»
23.30 Художественный 

фильм «Аве, Марія»

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

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

«Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Про Арт»

8.00, 16.00, 23.00 «Перші 
другі»

8.50, 13.20, 16.50, 20.50 
«Горсправка»

9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Мисс 

Марпл»
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, 8.00, 10.00, 12.00, 
18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 
20.30, 22.30 «Погода»

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.40 Художественный 

фильм «Таємниця 
Чингісхана»

12.40 «Космічна епоха. 
Історія НАСА»

13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.40 «Пишемо 

історію»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Телесериал 

«Міс Марпл Агати 
Крісті»

15.45 «Всесвіт»
16.30 Художественный 

фильм «Пропала 
грамота»

18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

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

Война за отель»
8.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.30 Х/ф «Притворись 

моей женой»
10.45 Художественный 

фильм «Охотник за 
головами»

13.05 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Художественный 

фильм «Стажёр»
21.30 Художественный 

фильм «Начни 
сначала»

23.35 Художественный 
фильм «Полицей-
ский из Беверли 
Хиллз-3»

6.30 Художественный 
фицы 3: Взятие 
Бастилии»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.25 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «В бой идут одни 
«старики» 12+

19.45 «Девчата» 6+
21.35 «Бриллиантовая 

рука» 6+
23.30 «Ёлки-2» 12+

6.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Телесериал «Реаль-
ная мистика»

11.30 Телесериал «Понять. 
Простить»

13.20 Телесериал «Порча»
13.50 Художественный 

фильм «Искупление»
18.00 Художественный 

фильм «Избранница»
22.20 Художественный 

фильм «Самара 2»

6.40 Художественный 
фильм «Джамайка»

7.45, 8.45, 10.00, 12.00, 
13.45, 14.45, 16.00, 
19.35, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

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

11.00 «Было Время» 12+
12.30 «Вокруг смеха»
17.00 «Миллионерша» 16+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 

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

света 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Четыре свадьбы 16+
21.10 Теперь я босс 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00, 9.00, 18.15 «Дорожные 
войны» 16+

8.00, 19.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00 «Дорога» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Рокки - 5»
16.15 Художественный 

фильм «Рокки 
Бальбоа»

20.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 9.55 Художественный 
фильм «Молодой 
мастер»

9.30 «Воспоминания» 16+
10.40 Художественный 

фильм «Богдан-Зи-
новий Хмельницкий»

13.00 Художественный 
фильм «Мальчишки 
с улицы Пал»

15.00 Т/с «Вечный зов» 
5, 7 с.

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Артист из 
Кохановки»

6.55 Романтическая комедия 
«Бойфренд из будуще-
го» 16+

9.20 Художественный 
фильм «Девятки»

11.25 Мультфильм «Смур-
фики 2»

13.25 «Дети шпионов 3: Игра 
окончена» 6+

14.55 Художественный 
фильм «Гостья»

17.05 Художественный 
фильм «47 ронинов»

19.10 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

22.30 Художественный 
фильм «Пианист»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Любовь в большом 

доме

TV - ЧЕТВЕРГ

1+1 17:10
Т/с «Невеста из Стамбула»
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  І Н Ф О Р М А Ц І Я
управління комунального господарства  про оголошення  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації комунальної власності

Найменування об’єкта оцінки:  об’єкт малої приватизації, окре-
мо майно - будівля торгівельного кіоску №6 літ.Л-1 загальною 
площею 8,8 кв.м з навісом л1, що перебуває на балансі  міського 
комунального підприємства «Комунтранс» Костянтинівської місь-
кої ради, код ЄДРПОУ 05420379. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
85110, Донецька область, м. Костянтинівки вул. Ціолковського,18Б. 

Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація невід’ємних 
поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем   за рахунок 
власних коштів за згодою орендодавця під час оренди, визначення 
ринкової вартості орендованого майна, що приватизується шляхом 
викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, та ринкової 
вартості невід’ємних поліпшень з компенсацією вартості невід’ємних 
поліпшень, здійснених орендарем за рахунок власних коштіЗамов-
ник оцінки: управління комунального господарства м. Костянтинів-
ки, телефон – 4-02-82, електронна адреса:  ukr@  konstrada, gov.ua.

Платник послуг з оцінки орендар - фізична особа-підприємець 
Єрьоменко Володимир Олегович.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком ( основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) - будівля торгівель-
ного кіоску №6   літ.Л-1  загальною площею 8,8 кв.м з навісом л1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом 31.10.2019 ( останній звітний період) – 0 грн.

Розмір земельної ділянки – 0,0023 га.
Правовий режим земельної ділянки – комунальна.
Нормативно грошова оцінка земельної ділянки – інформація від-

сутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, -ні.

Дата оцінки ( дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Очікувана  найбільша ціна послуг з оцінки – 3 500 грн.
Термін виконання послуг з оцінки не більше 15 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід оцін-

ки окремих будівель, зокрема порівняної площі та функціональним 
призначенням; приміщень, частини будівлі.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою 
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженим Фондом державного майна України від 21.12.2015 
№2075 ( у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 №47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  
20.02.2018 за 3198/31650), (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють 
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна. Майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено прова-
дження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізація ми в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати  конкурс-
ну документацію на об’єки оцінки  в запечатаному конверті, яка  
складається з: 

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календар-
них днях. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з 
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентам згідно із 

законом;
-документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки 

разом із заповненою інформацією щодо досвіту суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть  залучені до виконання робіт з 
оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додат-
ком 3 до Положення); підтвердних документів. 

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належить: 
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності за встановленою формою 9 згідно з додатком 4 до Положення; 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація 
про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії, робочої групи: 85114, Доне-
цька область,  м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211,  теле-
фони для довідок  4-03-37, 4-02-82.

Конкурс відбудеться через 14 днів після публікації цієї інфор-
мації об 10.00 в управлінні комунального господарства за адре-
сою: 85114, Донецька область, м Костянтинівка, вул. Олекси Ти-
хого, 260, к. 204.

Конкурсна документація подається до управління комунального 
господарства не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформа-
ції про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та на-
йменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

Реклама: 066-156-08-49, 066-427-01-40
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TV - ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная програм-
ма»

11.05, 12.25 Т/с «Знаком-
ство с родителями»

13.25 Т/с «Дамское сча-
стье»

14.30, 15.25, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое богатство»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности 

недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.50, 21.00 Бойцовский клуб
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Богатыри
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные единобор-

ства. PFL. Плей-офф. 
Лас-Вегас

16.40 Замёрзшие. Художе-
ственный фильм

18.40 XSPORT Студия
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Киев-Ба-
скет - Черкасские 
Мавпы. Прямая 
трансляция

21.40 Битвы роботов
22.40 Двойная рокировка. 

Художественный 
фильм

6.00, 9.30 Звездный путь 16+
6.30, 7.10, 8.15 Утро с 

Украиной 16+
7.00, 8.00, 9.00 Сегодня 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.30, 15.30 Т/с «Я заплачу 

завтра»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина» 12+
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера 12+

6.00 Х/ф «Семейный 
каламбур, или Кто 
кому кто»

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.10, 16.50 «Речовий 

доказ»
18.20 «Тайны мира»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

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 5»

13.35, 14.30 «Мир наизнанку 
- 4: Вьетнам»

15.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.35 «Лига смеха 2019»
22.45 #Гуднайт_клаб 2019 г.
23.10 «Лига смеха»

6.35 Kids Time
6.40 Страсти по Ревизору
8.40 Х/ф «Иллюзия 

полета»
10.30 Le Маршрутка
11.30, 12.30 Т/с «Новень-

кая»
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+
21.40 Т/с «Домик на 

счастье»
22.50 Х/ф «Похотливый 

дедушка»

7.00 Т/с «Коли ми вдома»
9.55, 18.55, 22.45 Мастер-

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

экстрасенсы 16+
23.15 Х-Фактор

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

новости
9.55 Антизомби. Дайджест
10.50, 13.20 Т/с «Выжить 

любой ценой»
11.05, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Одинак»
16.45 Х/ф «Преступник»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

15.00, 18.00, 20.30, 
23.20 Новости

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

9.30 Общественно-поли-
тическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

11.45 Д/ц «Дикие животные»
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

II этап. Спринт 7 км. 
Женщины

14.00, 19.55 Д/с «Акулий 
маг»

14.30 Д/ц «Ароматы Южной 
Африки»

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
II этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

16.50 Украинский бал
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.00, 22.40 Скелетон. Кубок 

мира. IІ этап
22.00 Первая колонка

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

прессы
6.25, 14.10, 23.15 Машина 

времени
7.00, 8.00, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.10, 7.30, 8.15 Хроника дня
7.25 Драйв

7.55, 8.10, 10.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55 
Погода на курортах

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

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

13.10, 16.10, 18.10, 
19.50 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

15.30 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.10 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.00, 9.00, 20.00 Однажды 

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

2»
14.00 Х/ф «Биби и Тина: 

Девчонки против 
парней»

15.50 Вечеринка
17.20 Х/ф «Перевозчик 2»
21.00 Х/ф «Гарфилд»
22.20 Х/ф «Другая жен-

щина»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Решала-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 Х/ф «Люди Икс-2»
15.25 Х/ф «Кон экспресс»
19.25 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
21.10 Х/ф «Беглецы»
23.05 Х/ф «Харлей 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 Мультсериал «Гар-

филд Шоу»
8.30 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.15 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00, 22.40 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
18.00 Художественный 

фильм «Красавчик»
20.15 Х/ф «Красавчик-2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 20.20 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10 Инстагламур
9.40, 20.40 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45 Правда жизни
9.20 Вещественное доказа-

тельство
10.30 Смертельная встреча
11.30, 18.00 Современные 

чудеса
12.20 Украина: забытая 

история
13.10 Мистическая Украина
14.05 Код доступа
15.05, 23.30 Загадки Все-

ленной
16.05, 21.45 Жизнь после 

людей
17.00 Дикие и вооруженные
18.50, 20.45 Пища богов
19.50 Врата времени
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроловой 
и Александром Блы-
знюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

19.00 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

6.00, 10.30, 17.00 «Взгляд 
изнутри»

6.30 Мультфильмы
7.00, 9.00 «Утреннее настро-

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

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

лежко.Блогер)
21.30 «Обзор международ-

ных новостей»
22.00 Х/ф «Тайна Аляски»

6.00 Наполи - Генк. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.50, 13.40 Топ-матч
8.05, 12.35 «Шлях до Гдансь-

ка»
8.55 Динамо (К) - Лугано. 

Лига Европы УЕФА
10.45 Гент - Александрия. 

Лига Европы УЕФА
13.30, 22.15 Yellow
13.55 Лудогорец - Ферен-

цварош. Лига Европы 
УЕФА

15.40 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

16.35 Шахтёр - Аталанта. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

19.05 Рома - Вольфсберг. 
Лига Европы УЕФА

20.55 «Бундеслига weekly». 
Чемпионат Германии

21.25 LIVE. Хоффенхайм - 
Аугсбург. Чемпионат 
Германии

23.25 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Говорим по-украински
7.20 Мир ждет открытий
7.25 М/с «Эскимоска»
10.00 М/с «Пин Пингвин»
10.20 М/с «Казаки.Футбол»
11.10 М/с «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

12.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

королевства»
13.50 М/с «Город Лего»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Расти Механик»
15.05 М/с «Рев и Рамбл»
15.35 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.25, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 

легенды»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 М/с «44 кота»
21.55 М/с «Бакуган»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10, 14.00 Пожарная безо-

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас 
та мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телема-

газин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Доктор 

Блэйк»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Вера»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00 Гімн України
6.05, 11.20, 11.35, 11.45, 

12.00 М/с «Вед-
меді-сусіди»

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

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

9.00 Кулінарне шоу «ЕнеЇда»
9.35 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
10.25 Сильна доля
11.15 М/с «Тачки проти»
12.15, 20.50 Ваша Свобода 

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

дня»
13.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

15.30 Як писати про еко-
номіку без помилок

15.50 Д/с «Наглядачі 
заповідника»

16.15 Д/с «Найбільш заван-
тажений у світі»

17.15 Час тайм (Голос 
Америки)

17.30 Д/с «Двоколісні 
хроніки»

17.45 Д/с «Життя з левами»
18.10 Д/с «Таємниці людсь-

кого мозку»
19.45 Разом
20.15 Сильні
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.00 Д/с «Імперія»
23.00 Розсекречена історія

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Антизомби. Дайджест
11.05, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
10.50, 13.20 Т/с «Выжить 

любой ценой»

12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Одинак»
16.45 Художественный 

фильм «Преступник»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 
Леончук

18.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Райское 

место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 Телесериал 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Таємниці ево-

люції»
14.30 Д/п «Світ дикої 

природи»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультсериал 

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

Д.Гордона»
20.05 Мультсериал «Марін 

та його друзі»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Художественный 

фильм «Будемо 
чекати, повертайся»

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 Телесериал 

«Мисс Марпл»
12.30, 20.00 «Всемирное 

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

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

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 
20.30, 22.30 «Погода»

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Ранок Маріу-

поля»
10.40 Х/ф «Пропала 

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

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

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 Художественный 

фильм «Зозуля с 
дипломом»

18.15 «Невідома планета 
Земля»

19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Розслідуван-
ня Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.05 Т/с «Кухня. Война за 

отель»
8.10 Художественный 

фильм «Начни 
сначала»

10.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.30 Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+

19.00 «Русские не смеются» 
16+

20.00 Художественный 
фильм «Спасатели 
Малибу»

22.20 Х/ф «Обитель зла»

6.30 Х/ф «Нам не дано 
предугадать»

7.00 Х/ф «Капитан»
7.55 Х/ф «Лиловый шар»
9.25 Х/ф «Смятение 

чувств»
11.00 Х/ф «Пришельцы 3: 

Взятие Бастилии»
13.00, 21.00 Х/ф «Жемчуж-

ная девушка»
14.30, 22.30 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»
15.55, 23.55 Х/ф «Ох, уж эта 

Настя!»
17.25 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
19.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»

6.20, 14.15 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.15 «Любовь и голуби» 

12+
18.00 «Джентльмены удачи» 

6+
19.40 «Девушка без адреса» 

6+
21.20 «Мимино» 12+
23.10 «Ёлки-3» 12+

6.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.25 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 
16+

9.30 Т/с «Реальная ми-
стика»

11.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.20 Т/с «Порча»
13.50 Художественный 

фильм «Лучше всех»
18.00 Художественный 

фильм «Вспоминая 
тебя»

22.15 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

6.00, 7.45, 8.45, 10.00, 13.35, 
14.45, 16.00, 18.00, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

шее Время» 12+
9.00, 15.00 «Рожденные в 

СССР» 12+

11.00 «Миллионерша» 16+
17.00 «До и после...» 12+
18.30 «Пресс-экспресс» 16+
18.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

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

12+
23.55 «Аншлаг»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
21.00 Художественный 

фильм «Крампус»
23.00 Художественный 

фильм «Мама»

6.00, 9.00 «Дорожные 
войны» 16+

8.00 «Остановите Витю!» 
16+

11.30 Художественный 
фильм «Рокки - 5»

13.45 Художественный 
фильм «Рокки 
Бальбоа»

15.45 Художественный 
фильм «Крид. Насле-
дие Рокки»

18.30 Художественный 
фильм «Широко 
шагая»

20.00 «Решала» 16+
22.00 «Опасные связи» 18+
23.00 Художественный 

фильм «Козырные 
тузы»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 9.55 Художественный 
фильм «Молодой 
мастер»

9.30 «Воспоминания» 16+
10.40 Художественный 

фильм «Владыка 
Андрей»

13.05 Художественный 
фильм «Пятая 
печать»

15.05 Т/с «Вечный зов» 
8, 10 с.

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

7.00 Художественный 
фильм «Пианист»

10.05 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

13.20 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи»

15.00 Романтическая коме-
дия «Прости, хочу на 
тебе жениться» 12+

17.00 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

19.10 М/ф «Турбо»
20.50 Фантастическая коме-

дия «Эволюция» 12+
22.35 Художественный 

фильм «Борг/Макин-
рой»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

ные судьбы
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Любовь в большом 

доме

НОВЫЙ КАНАЛ 21:40
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6.10 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

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

ма»
11.00 Д/ф «Таисия 

Повалий. Сегодня и 
всегда»

12.00 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

13.40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

15.15 Х/ф «Сладкая жен-
щина»

17.10, 20.30 Т/с «По разным 
берегам»

20.00 «Подробности»
22.00 Концерт «Сердце - 

дом для любви»

6.00, 15.00 Наша рыбалка
6.40, 18.00, 21.30 XSPORT 

News
6.50, 11.30, 12.25 Телема-

газин
7.05, 12.00 Бойцовский клуб
7.40 Двойная рокировка. 

Художественный 
фильм

9.30 Битвы роботов
11.20 #мереживо
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал - Энергия. 
Прямая трансляция

16.00 Наука выживать
18.10 Гандбол. SEHA-Ли-

га. Сборная Китая 
- Мотор. Прямая 
трансляция

19.50 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

21.40 Кулачный бой. BKB 19
22.40 13-й этаж. Художе-

ственный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня 
12+

7.30 Звездный путь 12+
9.00, 15.20 Т/с «Наслед-

ники»
17.00, 21.00 Т/с «Не смей 

мне говорить «Про-
щай!»

20.00 Главная тема 12+
23.10 Х/ф «Маша и мед-

ведь»

6.00 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

10.05 Х/ф «Морской 
характер»

12.00 «Легенды уголовного 
розыска»

15.35 «Случайный свиде-
тель»

18.00 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
21.00 Х/ф «Кодекс вора»
23.00 Х/ф «Рейд»

6.00 Мультфильм
6.25, 7.15 «Жизнь знамени-

тых людей»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку»
10.20 Х/ф «Большой»
12.25 Х/ф «Лжец, лжец»
14.15 Х/ф «Dzidzio. Первый 

раз»
16.30, 21.30 «Вечерний 

квартал 2019»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
23.20 «Светская жизнь. 

2019»

6.45 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри»
7.40 Тайный агент
9.00 Тайный агент. Пост-шоу
10.30 Дети против звезд
12.30 Кто против блондинок 

12+
14.30, 23.50 Кто сверху? 12+
16.20 М/ф «Зоотрополис»
18.30 Х/ф «Первый мсти-

тель»
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель: Вторая война»

6.50 Прокинься з Ектором!
7.50 Зважені та щасливі 12+
9.40 Ток-шоу «Зважся!» 12+
10.40 Т/с «Я все тебе 

докажу»
19.00 Х-Фактор
21.35 Х-Фактор. Итоги 

голосования
22.30 МастерШеф 12+

6.00 Факты
6.25 Особенности нацио-

нальной работы
8.05 Я снял!
9.50 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Гладиатор»
22.00 Х/ф «Троя»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 19.25 

Новости
9.30 Энеида
10.25, 14.55 Телепродажа
10.45 Кто в доме хозяин
11.15 Открывай Украину с 

Общественным
11.45 Д/ц «Мегаполисы»
12.20 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Эстафета 4х6 км. 
Женщины

13.50 Украинский бал
15.15 #ВУКРАИНЕ
15.45 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Гонка 
преследования 12, 5 
км. Мужчины

16.55 Клубный чемпионат 
мира по футболу 
FIFA 2019 г. (Катар). 
Доха. Аль-Хиляль - 
Эсперанс

18.50 Д/с «Акулий маг»
19.50 Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой 
среди юниоров U20. 
Украина - Эстония

22.25 Клубный чемпионат 
мира по футболу FIFA 
2019 г. (Катар). Доха. 
Монтеррей - W 1

6.00 Время-Time
6.20, 10.10, 13.30, 14.15 

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 

Время новостей
7.10, 8.10, 12.55, 15.55, 

18.55, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

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

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

8.15, 17.15 Хроника недели
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
15.40 Со ЗЛАГОДОЙ в 

сердце
16.15 Кендзёр
18.00 Есть смысл
18.30, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Красная Шапка 

против зла»
11.50 Х/ф «Три пера»
13.00 Т/с «Короли палат»
17.00 Х/ф «Другая жен-

щина»
19.00, 20.00, 21.00 Танька и 

Володька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Игры Приколов
23.00 Семейка У

6.00 Мультфильмы
7.45 «ДжеДАИ 2019»
8.10 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
15.00 Х/ф «Харлей 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»

16.55 18 тур ЧУ по футболу 
«Заря»-»Шахтер»

19.00 Х/ф «Гонщик»
21.10 Х/ф «Убрать Кар-

тера»
23.10 Х/ф «Смертельное 

кольцо»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Земля до начала 

времен»
8.30 «Ух ты show»
9.40 М/ф «Земля до начала 

времен 10: Миграция 
длинношеих»

11.15 Х/ф «Красавчик»
13.20 Х/ф «Красавчик-2»
15.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёздные невероятные 

судьбы
10.20, 23.00 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10 Квадратный метр
16.00 Один за 100 часов
18.00 Правила жизни

6.00 Бандитский Киев
7.55, 23.40 Мистическая 

Украина
8.45, 18.30 Врата времени
10.15 Вещественное доказа-

тельство
11.25, 21.00 Вселенная 

внутри нас
13.15, 22.50 Современные 

чудеса
14.05 Загадки Вселенной
15.45 Неизвестная Южная 

Америка

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-

тер». Новости
9.10 Ток-шоу «Эхо Украины» 

с Матвеем Ганаполь-
ским

10.10 Ток-шоу «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

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

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.10 «Счастливое интер-
вью»

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

21.00 «Прямое доказатель-
ство» (Журналистские 
расследования)

21.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

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

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 9.00, 17.30, 19.35 
«Ароматы»

6.25, 7.40 Мультфильмы
7.15, 9.30, 21.35 «Взгляд 

изнутри»
8.00, 11.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
8.30, 11.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
10.00, 18.55 «Счастливая 

женщина»
10.40, 13.35 «Сказки на 

песке»
12.00 Х/ф «Чумовая 

пятница»
14.00, 22.10 «Лестница в 

небо»
15.15, 18.00, 22.00 «Позитив-

ные новости»
15.30 Х/ф «Тайна Аляски»
18.10, 23.40 «Без прото-

кола»
20.00 Х/ф «Французский 

для начинающих»
23.10 «Воспоминания»

6.00, 18.55 «Бундеслига 
weekly». Чемпионат 
Германии

6.30 Лудогорец - Ферен-
цварош. Лига Европы 
УЕФА

8.15 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

9.10 Гент - Александрия. 
Лига Европы УЕФА

10.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.25 Зальцбург - Ливер-
пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.15, 17.45, 21.45 Yellow
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Львов - Колос. 

Чемпионат Украины
14.45, 22.45 Футбол Tables
15.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.50, 21.25, 23.55 Топ-матч
16.55 LIVE. Сосьедад - 

Барселона. Чемпионат 
Испании

19.25 LIVE. Олимпик - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Атлетико - 

Осасуна. Чемпионат 
Испании

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Мир ждет открытий
7.20 М/с «Эскимоска»
10.00 М/с «Пин Пингвин»
10.20 М/с «Бабай»
12.00 М/с «Казаки.Футбол»
13.35 М/с «Фиксики»
13.40 М/с «Отважные 

птенцы»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Эбби Хетчер»
15.05 М/с «Рев и Рамбл»
15.35 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»

16.45, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

17.15 Мультсериал «Фине-
ас и Ферб»

17.35, 20.40 Мультсериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 21.00 Мультсериал 
«Пингвины Мадага-
скара»

18.25, 21.35 Мультсериал 
«Кунг-фу панда:Уди-
вительные легенды»

18.45, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

19.00 Мультсериал «44 
кота»

22.15 Мультсериал «Губка 
Боб»

23.05 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 Пожарник Сэм: Герои 

шторма
16.10 Пожарная безопас-

ность с Роем
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телема-

газин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Вера»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Гімн України
6.02 UA:Музика
6.05, 13.00 #ВУкраїні
6.25 Візитівки
6.30, 6.45 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00, 7.10, 7.25, 7.35 М/с 

«Гон»
7.50 М/с «Тачки проти»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30 Школа доступності
9.40 Нова енциклопедія 

Поділля
9.40 Бук: Маршрут
9.55 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.25 UA:Фольк
11.15, 11.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

12.05, 12.35 Д/с «Шам-
варі:територія диких 
тварин»

13.25 Пліч-о-пліч
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.05 Час-Тайм (Голос 

Америки)
14.20 Д/С «Пригоди Остіна 

Стівенса»
14.30 РадіоДень «Книжковий 

ТОП 7»
15.10 Д/с «Наглядачі 

заповідника»
15.35 Д/с «Останній шанс 

побачити»
16.30 Сильна доля
17.20 Концертна програма 

Марії Бурмаки & 
Gypsy lyre «Нове та 
улюблене»

18.15 Сильні
18.30 Своя земля
19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 Тревел-шоу «Бук: 

Маршрут»
20.35 Як дивитися кіно
21.10 Художній фільм «Не 

хвилюйся, він далеко 
не піде» 16+

23.00 Розсекречена історія

6.00 Факты
6.25 Особенности нацио-

нальной работы
8.05 Я снял!
9.50 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
14.30 Т/с «Пес»
17.45, 20.45 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Гладиатор»
22.00 Х/ф «Троя»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

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

10.10 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Прямое доказатель-
ство’’ (Журналистские 
розследования)

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

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 18.20 «Истоки»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 15.10 Мультфільм
11.00 Д/п «Династії»
12.30 «Pro поради»
12.50, 18.50 Х/ф «Свята 

сім’я»
14.40 «Новий погляд»
15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Концерт «The Hardkiss. 

Залізна ластівка»
18.10 «Знай більше»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Людина, яка 

змінила все»
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.30 «Большая 

фотоохота с Дагом 
Гарднером»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30, 22.30 «Добрый сад»
12.30 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
14.00 «Мир дикой природы»
15.30 Мультфильмы
17.00 Х/ф «Искатели при-

ключений»
19.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
19.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
20.30 «Модне життя з ПАРА 

SOLO»
21.00 «Обзор мировых 

событий»

21.30 «Тёмное дело» 16+

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 15.00 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Маріуполя»
12.40 Х/ф «Дженіс і Джон»
14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Твій дім»
15.30 Х/ф «Кубанскі 

козаки»
17.15 «Таємний код зла-

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

таж»
21.00 Х/ф «Древо життя»
23.20 Д/ф «Дика Африка. 

Слідами білих акул»

6.15 M/c «Спирит. Дух 
свободы» 6+

6.40 M/c «Три кота» 0+
7.05 M/c «Том и Джерри» 0+
7.30, 9.30, 12.10 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
11.05 «Русские не смеются» 

16+
13.15 Художественный 

фильм «Как стать 
принцессой»

15.35 Художественный 
фильм «Дневники 
принцессы-2. Как 
стать королевой»

17.55 М/ф «Зверопой»
20.00 Художественный 

фильм «Изгой-Один. 
Звёздные войны. 
Истории»

22.45 Художественный 
фильм «Обитель 
зла-3»

6.30 Художественный 
фильм «Погранич-
ный пес Алый»

7.55 Художественный 
фильм «Ох, уж эта 
Настя!»

9.25 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

11.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»

13.00, 21.00 Х/ф «Новые 
приключения капита-
на Врунгеля»

14.30, 22.30 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган»

15.55, 23.55 Х/ф «Кукла» 
1, 16 с.

17.25 Х/ф «Самоубийца»
19.10 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан»

7.35 «Иван Царевич и 
Cерый Волк» 6+

9.10 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

10.45 «Девчата» 6+
12.35 «Высота» 6+
14.20 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
18.00 «Любовь и голуби» 

12+
20.00 «Мужики!..» 6+
21.50 «Королева бензоко-

лонки» 6+
23.15 «Неподдающиеся» 6+

7.35 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

10.00 Художественный 
фильм «Моя новая 
жизнь»

13.45 Художественный 
фильм «Избранница»

18.00 Художественный 
фильм «Аметистовая 
серёжка»

21.45 Художественный 
фильм «Время 
счастья»

23.55 Художественный 
фильм «Синьор 
Робинзон»

7.35, 8.45, 10.00, 12.00, 
14.45, 16.00, 22.25 
Музыкальная Носталь-

гия 12+
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.00 «Рожденные в СССР» 

12+
11.00 «До и после...» 12+
12.30, 19.50 «Пресс-экс-

пресс» 16+
12.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной». 
12+

15.00 «Колба времени». 16+
17.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

18.30 Художественный 
фильм «Люди и 
манекены»

20.00 «Было Время» 16+
21.00 «Под знаком зодиака» 

16+
23.00 «Было Время» 12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Бедняков +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 Большой 16 вып. +
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
22.00 Художественный 

фильм «Опасный 
Бизнес»

8.30, 10.00 Художествен-
ный фильм «ДМБ»

14.30 Телесериал «Туман»
17.45 Телесериал «Туман 

- 2»
21.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Мачете»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

8.00, 9.30, 18.00 Художе-
ственный фильм 
«Молодой мастер»

10.15 Художественный 
фильм «Затерянный 
город»

12.05 Художественный 
фильм «ІЗІ»

13.55 Художественный 
фильм «Пропавшая 
экспедиция»

16.20 Художественный 
фильм «Золотая 
речка»

20.00 Художественный 
фильм «Лорд 
Дракон»

21.45 Художественный 
фильм «Приказано 
взять живым»

23.15 Художественный 
фильм «Взорванный 
ад»

7.10 Художественный 
фильм «Гостья»

9.35 Мультфильм «Турбо»
11.15 Мультфильм «Смур-

фики»
13.05 Художественный 

фильм «Соммерсби»
15.05 Фантастическая коме-

дия «Эволюция» 12+
16.55 Художественный 

фильм «Джули и 
Джулия: Готовим 
счастье по рецепту»

19.10 Художественный 
фильм «Бандитки»

20.50 Художественный 
фильм «Элизиум: 
Рай не на Земле»

22.45 Комедия «1+1» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 22.10 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Инстагламур
15.00 Звездные невероят-

ные судьбы
18.00 Смотреть всем

14 декабря
TV - СУББОТА

УКРАИНА 17:00 
Т/с «Не смей мне говорить

«Прощай!»»
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6.00 Художественный 
фильм «Миллион в 
брачной корзине»

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

са света»
11.00 «Орел и Решка. Ивле-

ева vs. Бедняков»
12.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
13.10 Телесериал «Отель 

«Империал»
20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Осень в 
Нью-Йорке»

22.30 Художественный 
фильм «Долгое 
падение»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 21.50 XSPORT 

News
7.10, 12.20, 13.20 Телема-

газин
7.25 #мереживо
7.40 13-й этаж. Художе-

ственный фильм
9.30 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

11.20 Битвы роботов
12.50 Автогонки Formula E. 

Журнал
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр 
- Николаев. Прямая 
трансляция

16.00 Бокс. Геннадий 
Головкин - Сергей 
Деревянченко

18.00 Бойцовский клуб
18.40 Кикбоксинг. WIZARD 

OPEN RING. Украина 
- Болгария. Прямая 
трансляция

22.00 Бокс
22.40 Повелитель бури. 

Художественный 
фильм

6.30 Сегодня 16+
7.30 Звездный путь 16+
8.30 Телесериал «Не 

смей мне говорить 
«Прощай!»

12.30 Телесериал «Из про-
шлого с любовью»

17.00, 21.00 Телесериал 
«Семья на год»

19.00 Сегодня. Итоги с Оле-
гом Панютой 12+

23.00 Телесериал «Чтобы 
увидеть радугу»

7.00 «Страх в твоем доме»
10.30 Художественный 

фильм «Неуловимые 
мстители»

12.00 Художественный 
фильм «Неустанов-
ленное лицо»

13.55 Художественный 
фильм «Рабыня»

17.00 Художественный 
фильм «Кодекс 
вора»

19.00 Художественный 
фильм «Снова 
неуловимые»

21.35 Художественный 
фильм «Слепой»

23.20 Художественный 
фильм «Рейд»

6.00 Мультфильм
6.25, 7.15 «Жизнь знамени-

тых людей»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку. 

Рекордный полет по 
Украине»

11.00 Телесериал «Кухня»
14.00 Телесериал «Папик»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Приключе-
ния S Николая»

22.30 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

6.10 Телесериал «Домик на 
счастье»

10.45, 12.45 Kids Time
10.50 Мультфильм «Зоот-

рополис»
12.50 Художественный 

фильм «Первый 
мститель»

15.10 Художественный 
фильм «Первый 
мститель: Вторая 
война»

18.00 Художественный 
фильм «Первый 
мститель: Противо-
стояние»

21.00 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

22.50 Художественный 
фильм «Глушь»

6.15, 9.55 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором!
18.05 Битва экстрасенсов 

16+
20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.00 Не дай себя обмануть
6.45 Гражданская оборона
7.40 Антизомби. Дайджест
8.10 Секретный фронт. 

Дайджест
9.05 Телесериал «Никонов 

и Ко»
10.50 Телесериал «Отдел 

44»
12.40, 13.00 Художествен-

ный фильм «Троя»
12.45 Факты. День
15.50 Художественный 

фильм «Гладиатор»
18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Робин Гуд»
23.20 Художественный 

фильм «Помпеи»

6.00 М/с «Дуда и Дада»
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 19.25 

Новости
9.30 Энеида
10.30, 11.55 Телепродажа
10.50 Д/ф «Южные моря. 

Атолл Бикини»
12.15 Д/ц «Дикие животные»
12.50 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Гонка 
преследования 10 км. 
Женщины

13.50 Украинский бал
14.50 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Эстафета 4х7, 5 
км. Мужчины

16.30 UA:Биатлон. Студия
16.55 Первый на деревне
17.25 #ВУКРАИНЕ
18.00 Д/ц «Акулий маг» 12+
18.30 Д/с «Львиный рык»
19.50 Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой 
среди юниоров U20. 
Франция - Украина

22.25 с Майклом Щуром 16+
22.55 Как смотреть кино
23.20 Художественный 

фильм «Теорема 
Зеро»

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, 19.25 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 Кино с Я. Соколовой
10.50 Афиша
11.15 Vоин - это я!
12.10, 23.15 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10 О войске
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.10 Мультфильм «Пчел-

ка Майя и Кубок 
меда»

12.40 Художественный 
фильм «Принцесса 
Мален»

13.50, 23.00 Семейка У
16.40, 22.00 Игры Приколов
17.40 Художественный 

фильм «Гарфилд»
19.00, 20.00, 21.00 Танька и 

Володька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой

6.00 Мультфильмы
7.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.45 «ДжеДАИ 2019»
11.10 Телесериал «Опер по 

вызову»
13.55 18 тур ЧУ по футболу 

«Десна»-»Динамо»
16.00 Художественный 

фильм «Люди Икс-3»
18.00 Художественный 

фильм «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»

20.10 Художественный 
фильм «Черный 
ястреб»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Земля до начала 

времен»
8.30 «Ух ты show»
9.40 Телесериал «Приклю-

чения Геркулеса»
12.20 «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, 23.00 Полезные 

советы
14.10 Правила жизни
16.00 Мастера ремонта
18.00 Удачный проект

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 23.40 Мистическая 

Украина
8.30, 18.30 Врата времени
10.00 Вещественное доказа-

тельство
11.10, 21.00 Вселенная 

внутри нас
13.00, 22.50 Современные 

чудеса
13.50 Загадки Вселенной
15.30 Неизвестная Южная 

Америка
17.30 Неизвестная Австра-

лия

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Медэксперт» 
с Катериной Трушик

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

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.15 «Про личное» с Ната-
лией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 12.00, 22.15 «Ароматы»
6.25, 16.15 Мультфильмы
7.30, 8.30, 12.30, 17.20, 22.45 

«Взгляд изнутри»
8.00, 13.00, 17.50 «ТБУ» 

(Незалежко.Блогер)
9.00 Художественный 

фильм «Французский 
для начинающих»

10.35 «Сказки на песке»
11.00, 18.20 «Лестница в 

небо»
13.30, 16.40 «Артефакт»
14.10, 23.15 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Художественный 

фильм «Чумовая 
пятница»

19.35, 23.45 «Без прото-
кола»

20.20 Художественный 
фильм «127 часов»

22.05 «Позитивные новости»

6.00 Динамо (К) - Лугано. 
Лига Европы УЕФА

7.40 Сосьедад - Барселона. 
Чемпионат Испании

9.25 Львов - Колос. Чемпио-
нат Украины

11.10, 15.25 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.40 Атлетико - Осасуна. 
Чемпионат Испании

13.25 LIVE. Верона - Торино. 
Чемпионат Италии

14.15, 16.45, 22.45 Футбол 
Tables

15.55 LIVE. Ювентус - 
Удинезе. Чемпионат 
Италии

17.55, 21.45 Yellow
18.05 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.55 LIVE. Брюгге - 

Мехелен. Чемпионат 
Бельгии

20.55 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 LIVE. Валенсия - Реал. 
Чемпионат Испании

23.55 Остенде - Гент. Чемпи-
онат Бельгии

6.10 М/с «Дружба-это 
чудо»

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

6.50, 19.25 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.15 Мир ждет открытий
7.20 М/с «Эскимоска»
10.00 М/с «Пин Пингвин»
10.20 М/с «ПочеМуха»
12.25 Мультфильм 

«Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.40 М/с «Отважные 

птенцы»
14.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.30 М/с «Эбби Хетчер»
15.05 М/с «Рев и Рамбл»
15.35 М/с «Филли Фанта-

зия»
16.15, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.00 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

18.25, 21.35 М/с «Кунг-фу 
панда:Удивительные 
легенды»

18.45, 21.55 М/с «Элвин и 
бурундуки»

19.00 М/с «44 кота»
22.15 М/с «Губка Боб»
23.05 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земляничка
16.10 Пожарная безопас-

ность с Роем
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телема-

газин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Телесериал «Вера»
17.00 Телесериал «Мыс-

лить как преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 13.25 Пліч-о-пліч
6.20, 9.45, 15.15 Лайфхак 

українською
6.30, 6.45 М/с «Вед-

меді-сусіди»
7.00 М/с «Гон»
8.15 М/с «Тачки проти»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30, 18.50 Загадки чер-

нівецьких атлантів
9.35 UA:Музика
9.55 Д/ц «Будь у тонусі»
10.25 UA:Фольк
11.15 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

12.05, 12.30 Д/с «Шам-
варі:територія диких 
тварин»

13.00, 20.10 #ВУкраїні
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10 StopFakeNews
14.15, 23.00 Розсекречена 

історія
15.30 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
16.20 Д/с «Останній шанс 

побачити»
17.20, 17.45 Ювілейний кон-

церт гурту «Піккардій-
ська Терція» 1 ч.

18.20 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
Терція» 3 ч.

19.00 Твій дім
19.40 Разом
20.35 Як дивитися кіно
21.15 Художній фільм» Звір» 

16+

6.00 Не дай себя обмануть
6.45 Гражданская оборона
7.40 Антизомби. Дайджест
8.10 Секретный фронт. 

Дайджест
9.00 АСН
9.05 Телесериал «Никонов 

и Ко»
10.50 Телесериал «Отдел 

44»
12.40, 13.05 Художествен-

ный фильм «Троя»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.50 Художественный 

фильм «Гладиатор»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Робин Гуд»
23.20 Художественный 

фильм «Помпеи»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 Ток- шоу ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

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

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30, 16.30 Художествен-

ный фильм «Свята 
сім’я»

11.30, 13.00 Д/п «Династії»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
14.00 Мультфільм
14.50 Концерт «The Hardkiss. 

Залізна ластівка»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Людина, яка 
змінила все»

22.00 Художественный 
фильм «Нескорений»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные ново-

сти Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.30 «Модне життя з ПАРА 

SOLO»
13.00, 20.30 «Заряженные 

тачки»
13.30 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
14.30, 16.00 «Дом в дета-

лях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Принцесса 
Воров»

19.00, 21.00 «7 дней. Итоги»
20.00 «На языке танца»
22.00 «Выжить в Украине»

6.00 Художественный 
фильм «Трактори-
сти»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми

10.00 Д/ф «Альпи. Снігови 
ландшафти»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Древо 
життя»

15.20 Д/ф «Дика Африка. 
Слідами білих акул»

16.10 Художественный 
фильм «Дженіс і 
Джон»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»
21.00 «Справжнє інтерв’ю»
23.00 Художественный 

фильм «Перша 
рукавичка»

6.15 M/c «Спирит. Дух 
свободы» 6+

6.40 M/c «Три кота» 0+
7.05 M/c «Царевны» 0+
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Рогов в городе» 16+
10.45 Художественный 

фильм «Стажёр»
13.15 Художественный 

фильм «Изгой-Один. 
Звёздные войны. 
Истории»

16.00 Мультфильм «Зве-
ропой»

18.05 Художественный 
фильм «Бунт уша-
стых»

20.00 Художественный 
фильм «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории»

22.45 Художественный 
фильм «Спасатели 
Малибу»

6.30 Художественный 
фильм «Хлеб, золо-
то, наган»

7.55 Художественный 
фильм «Кукла» 1, 
16 с.

9.25 Художественный 
фильм «Самоубий-
ца»

11.10 Художественный 
фильм «Фан-
фан-Тюльпан»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «На кого 
Бог пошлёт»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

15.55, 23.55 Художествен-
ный фильм «Кукла» 
2, 16 с.

17.25 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама»

19.10 Художественный 
фильм «Говорит 
Москва»

7.05 «Золушка» 6+
8.35 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
10.15 «Экипаж» 12+
12.55 «Где находится нофе-

лет?» 12+
14.25 «Мимино» 12+
16.15 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Бриллиантовая 
рука» 6+

19.55 «Джентльмены удачи» 
6+

21.35 «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+

7.15 «Пять ужинов» 16+
7.30 Художественный 

фильм «Время 
счастья»

9.35 Художественный 
фильм «Найти мужа 
в большом городе»

13.50 Художественный 
фильм «Вспоминая 
тебя»

18.00 Художественный 
фильм «Ни слова о 
любви»

22.15 Художественный 
фильм «Исчезно-
вение»

6.00, 8.45, 10.00, 16.25, 
17.35, 19.40, 20.45 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.30, 13.50, 19.50 
«Пресс-экспресс» 16+

6.40 «Музыкальная гавань 
Элеоноры Филиной». 
12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени». 16+
11.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

12.30 Художественный 
фильм «Люди и 
манекены»

14.00 «Было Время» 16+
15.00 «Под знаком зодиака» 

16+
17.00 Д/ф «Фильм про 

фильм. Гараж, или 
ночь в музее»

18.20 «Вокруг смеха»
20.55 Художественный 

фильм «Мой нежно 
любимый детектив»

22.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
23.00 «Миллионерша» 16+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Верю-не верю 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+
13.00, 14.00 Черный список 

16+
15.00 На ножах 16+
22.00 Художественный 

фильм «Игра»

6.45 Художественный 
фильм «ДМБ»

11.00, 18.00 Телесериал 
«Битва за Севасто-
поль»

15.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Художественный 

фильм «Мачете 
убивает»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50 «Мультфильм» 
16+

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Молодой 
мастер»

11.30 Телесериал «Цыган»
18.00 Телесериал «Зага-

дочные убийства 
Агаты Кристи»

22.00 Телесериал «Крах 
инженера Гарина»

7.35 Художественный 
фильм «Элизиум: 
Рай не на Земле»

9.55 Художественный 
фильм «Бандитки»

11.35 Мультфильм «Смур-
фики 2»

13.35 Романтическая 
комедия «Бойфренд 
из будущего» 16+

15.50 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

19.10 Комедия «Джуман-
джи» 6+

21.00 Романтическая коме-
дия «Кейт и Лео» 12+

23.10 Романтическая 
комедия «Светская 
жизнь» 18+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 18.00 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Звездные невероят-

ные судьбы
22.10 Смотреть всем

15 декабря

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОВЫЙ КАНАЛ 21:00 
Х/ф «Призрачный патруль»
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є видобування ТОВ НВП 
«ДОНБАСНЕРУДПРОМ» первинних каолінів у родо-
вищі «Біла Балка» Північна ділянка відкритим спосо-
бом (кар’єром – кар’єр «Північний») автотранспорт-
ною системою розробки з внутрішнім відвалом у 
відпрацьований простір і їх часткове збагачення мок-
рим способом на мобільній збагачувальній установці.
Юридична адреса ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУДПРОМ»: 
85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Народна, 1.
У адміністративно-територіальному відношенні ро-
довище первинних каолінів «Біла Балка» Північна 
ділянка (кар’єр «Північний») розташоване на відстані 
2 км на північний-захід від с. Трудове Волноваського 
району Донецької області.
Корисною копалиною є первинні каоліни світлоколь-
орові, пухкі, слабогрудкуваті, рідше щільної структу-
ри, зі значною домішкою кварцу світло-сірого, білого 
кольору придатні для виробництва кераміки, білого 
та сірого цементу, які відповідають вимогам ТУ У 
14.2-30942459-001:2007 «Каолін первинний, незбага-
чений, Північної ділянки родовища «Біла Балка». 
За результатами гама-спектрометричних дослідженнь 
із визначення нуклідного складу та питомої актив-
ності ЕРН продукції, каолін первинний відповідає 
1-му класу згідно класифікації застосування – для 
всіх видів будівництва, тобто придатний до викори-
стання без обмежень.
Видобування корисних копалин здійснюється 
суб’єктом господарювання відповідно до спеціаль-
ного дозволу на користування надрами №2221 від 
18.08.2000 року, виданим Державною службою гео-
логії та надр України. Дозвіл дійсний до 18.08.2020 
року. Площа ділянки складає 29,8 га.
Розміри родовища «Біла Балка» Північна ділянка – 
540-555×500 м. 
Проєктна потужність видобування каоліну-сирця 
становить 250 тис. тонн на рік. Проектна потужність 
збагачення каоліну сирця – 35 тис. тонн на рік, або 20 
тис. тонн збагаченого каолінового продукту.
Видобування проводиться відкритим способом ав-
тотранспортною системою з внутрішнім відвалоу-
творенням у відпрацьований простір із подальшою 
рекультивацією. Одночасно з гірничими роботами з 
розкривання корисної копалини виконується гірни-
чо-технічна рекультивація в південній частині 
кар’єру.
Під час проведення рекультивації за допомогою ав-
тотракторної техніки привозиться та розрівнюється 
шар потенційно-родючого чорнозему потужністю 0,7 
м і вкривається шаром чорнозему 0,5-1,0 м. Виконана 
із дотриманням всіх норм та етапів гірничотехнічна 
рекультивація дасть змогу найбільш ефективно впро-
вадити біорекультивацію та повернути землі, які в 
повній мірі будуть відповідати їх початковому стану, 
що передбачено умовами договору оренди земельної 
ділянки.
Видобування первинних каолінів здійснюється 
гідравлічними екскаваторами, після чого сирови-
на завантажується в автосамоскиди та транспор-
тується в накопичувальні склади, де здійснюється її 
перемішування та подрібнення. Після формування 
складів товарної продукції сировина транспортується 
автосамоскидами на відстань 15 км на прирейковий 

склад загальною площею 1,989 га, де каолін-сирець 
відвантажується в залізничні вагони. Прирейковий 
склад розташований у м. Волноваха за місцем юри-
дичної реєстрації підприємства.
Частина видобутого каоліну в розмірі 35 тис. тонн 
на рік, спрямовується для збагачення каоліну-сир-
цю мокрим способом на мобільну збагачувальну ус-
тановку ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУДПРОМ». Установка 
розміщена в південно-західній частині родовища 
«Біла Балка» Північна ділянка, де корисна копалина 
повністю відпрацьована, а порожнина гірничої ви-
робки рекультивована до позначки +237 м. Проєктна 
потужність збагачувальної фабрики – 20 тис. тонн 
збагаченого каолінового продукту на рік. У процесі 
збагачення первинного каоліну отримується збагаче-
ний каолін і кварцовий пісок, які реалізуються.
Всі етапи впровадження планованої діяльності бу-
дуть супроводжуватися роботами з проведення 
досліджень і оперативної оцінки стану ведення робіт 
за всіма напрямками можливого впливу.

2. Суб’єкт господарювання 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ДОНБАСНЕРУДПРОМ».
Скорочене найменування: ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУД-
ПРОМ».
Юридична адреса та фактична адреса проведення 
планованої діяльності: 85700, Донецька обл., м. Вол-
новаха, вул. Народна, 1.
Генеральний директор ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУД-
ПРОМ» – Марков Микола Олексійович.
Контактний номер телефону: +38(050)273-15-71. 
Е-mail: info@dnpkaolin.com.ua. Контактна особа: го-
ловний геолог ТОВ НВП «ДОНБАСНЕРУДПРОМ» – Де-
менко Олег Валентинович.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua. Тел.: (044) 206-31-50.
Телефони канцелярії: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, 
рішенням про провадження планованої діяльності 
буде продовження строку дії спеціального дозволу на 
видобування корисних копалин №2221 від 18.08.2000 
року, виданим Державною службою геології та надр 
України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауважен-

ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання 1 відбудуться 20.12.2019 року 
об 11 годині в сільському будинку культури с. Іванівка, 
Волноваського району за адресою: 85763, Донецька 
обл., Волноваський р-н, с. Іванівка, вул. 40-річчя Пере-
моги, буд. 54. Час проведення слухань з 11:00 до 12:00 
години.

6. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, що забезпе-
чує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо планованої 
діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua. Тел.: (044) 206-31-50.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля: Шим-
кус Марина Олександрівна.

7. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua. Тел.: (044) 206-31-50.
Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для 
процедур ОВД: eia@menr.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усь-
ого строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 325 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними
1. Волноваська районна державна адміністрація До-
нецької області. Відділ з питань надзвичайних си-
туацій, цивільного захисту населення, оборонної та 
мобілізаційної роботи райдержадміністрації. Адреса: 
85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Героїв, 51 
ОМБр, 1. Контактна особа: Туринок Марина Петрівна, 
тел. (06244)4-11-47. З 05.12.2019 року, в будні з 8:00 
до 17:00.
2. Іванівська сільська рада Волноваського району, До-
нецької області. Адреса: 85763, Донецька обл., Волно-
васький р-н, с. Іванівка, вул. 40 років Перемоги, буд. 
58. Контактна особа: Самбур Людмила Іванівна, тел. 
+380(050)144-77-05. З 05.12.2019 року, в будні з 8:00 
до 17:00.
Контактна особа – головний геолог ТОВ НВП «ДОН-
БАСНЕРУДПРОМ» – Деменко Олег Валентинович, тел.: 
+38(050)273-15-71.

Додаток 3 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
________________________________________________________________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазна-

чається суб’єктом господарювання)
20196113832

_______________________________________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
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Основные тенденции 2020 года
Что нас ждет в год Белой крысы

гороскоп

Ответы на японский кроссворд от 20.11.2019г.

Тенденции 2020 года будут 
соответствовать характеру 
хозяйки года. Крыса – доб-

родушна, галантна, щепетильна и 
честна в решении деловых и личных 
вопросов. Она обещает много поло-
жительных перемен, удивительных 
подарков и сюрпризов. Она с удо-
вольствием помогает заработать 
деньги и накопить богатства, было 
бы желание.

Для Крысы свойственна борьба за 
власть и богатство. Она всегда зама-
хивается на высоты, недоступные 
взору, а целей добивается уверенно 
и твердо. Она никогда не останавли-
вается на достигнутом, а жизнь чув-
ствует, как радостное путешествие 
к неизведанным берегам. Поэтому 
любые ее поиски заканчиваются 
новыми планами.

Крыса – животное амбициозное, 
трудолюбивое и сообразительное. 
Поэтому, чтобы понравиться хозяйке 
года, переймите ее жизненные при-
оритеты: больше времени уделяйте 
собственному здоровью, укрепляйте 
отношения внутри семьи, трудитесь, 
ставьте новые цели. Крыса почув-
ствует родственную душу, если вы 
будете действовать напористо и 
уверенно, и поможет вам добиться 
грандиозных результатов в самых 
сложных делах.

Любые мысли и действия, несу-
щие негатив, могут разозлить хо-
зяйку года. Поэтому, если вы еще 
не научились контролировать свой 
эмоциональный фон, в новом 2020 
это выйдет на передний план и вам 
придется настроить себя на пози-
тив. Также стоит отметить, что в год 
Крысы категорично недопустимы 
интриги и пренебрежительное от-
ношение к деньгам.

В отличие от западного мира, где 
Крыса считается вредителем, на 
Востоке это – священное животное, 
которое символизирует храбрость и 
способность добиваться поставлен-
ной цели, чего бы это ни стоило.

Поэтому 2020 год будет особенно 
удачным для амбициозных и целе-
устремленных людей. Буквально с 
первого дня мы заметим перемены 
во всех сферах жизни, но особенно 
сильно тенденции этого года про-
явятся в его второй половине.

Крыса
По восточному гороскопу 2020 год 

для Крысы окажется очень благо-
приятным, так как управлять виб-
рациями и стихией года будет сама 
Крыса. Это ваш год, следовательно, 
вы попадаете под самое мощное 
влияние и вам будет везти буквально 
во всем. Особенно хорош год для тех, 
кто решится на дело своей жизни.

Сосредоточьте свое внимание 
на главных вещах. У вас возможны 
перемены во всех сферах жизни и 
масштабные перспективы. Кроме 

того, это год закладки фундамента 
на новый 12-летний цикл. И только 
от вас зависит, что вы заложите себе 
на будущие годы.

Бык
Для рожденных в год Быка 2020 

год сложится очень удачно. С первых 
дней нового года вы почувствуете 
позитивные изменения во всех сфе-
рах жизни, которые будут сопрово-
ждать вас вплоть до февраля 2021 
года. Это переломный период, в ко-
торый вы можете заложить прочный 
фундамент успеха на последующие 
12 лет.

Не разменивайтесь по мелочам, а 
направьте свою энергию на главные, 
масштабные цели, которые вас вдох-
новляют и зажигают. Обязательно 
уделите внимание саморазвитию 
и самосовершенствованию. Это по-
может взглянуть на обычные вещи 
под другим углом зрения и внесет 
больше творчества и энергии в вашу 
жизнь…

Тигр
Для Тигров, привыкших чувст-

вовать себя лидером и хозяином 
положения, 2020 год окажется на-
стоящим испытанием. Часто будут 
возникать двойственные ситуации, 
а реализация многих планов будет 
зависеть не от вас, а от ваших ком-
паньонов.

Чтобы избежать разочарования 
и эмоциональных срывов, не при-
нимайте импульсивные решения. В 
то же время, несмотря на сложную 
обстановку, вам удастся реализовать 
многие свои творческие и финан-
совые планы, но ближе ко второй 
половине года.

Кот
По восточному гороскопу Кота 

(Кролика) в 2020 году ждут боль-
шие перемены. У вас появятся новые 
друзья, новые увлечения, работа, и 
даже, вполне возможно, новый дом. 
Год Крысы самый благоприятный 
для реализации всего нового и ма-
териализации давно вынашиваемых 
планов. Новые возможности подни-
мут ваш боевой дух и уверенность в 
себе, что откроет еще большие пер-
спективы. Не ленитесь: у вас есть 

шанс достигнуть самых невероят-
ных целей.

Дракон
Для рожденных в год Дракона 2020 

год, в целом, будет благоприятным, 
динамичным и насыщенным самы-
ми разнообразными событиями. У 
вас появится множество возможно-
стей, чтобы достичь высот в карьере, 
реализовать свои творческие задум-
ки и увеличить денежный поток.

Ваша энергетика изменится, бла-
годаря чему вы сможете открыть 
для себя новый мир и выйти на но-
вый уровень жизни. Многие начнут 
путешествовать, раскрывать свои 
таланты и проявлять их в мире. Вас 
ждет много забавных приключений, 
которые существенно раскрасят 
вашу жизнь яркими красками.

Змея
Змея в 2020 году будет отличаться 

оптимизмом и неуемной энергией. 
Ваше магическое обаяние возрастет 
до недосягаемых пределов. Пассив-
ность и уныние прошлых лет усту-
пят место целеустремленности и 
амбициозности.

С первых же дней нового года вы 
будете вовлечены в водоворот собы-
тий, которые окажут положительное 
влияние на всю вашу дальнейшую 
жизнь. Это идеальное время для 
воплощения всех целей и желаний 
в реальной действительности.

Лошадь 
Для людей, рожденных в год 

Лошади, 2020 год будет достаточ-
но сложным. Периодически будут 
возникать проблемы, напряжение 
и непонимание в отношениях с ок-
ружающими людьми. Чтобы быть 
успешными, вам надо научиться 
сохранять душевную гармонию.

Также важно подвести итоги про-
шедшего периода, сделать работу 
над ошибками и подготовиться к 

следующему 12-летнему циклу, по-
этому к концу года сможете достичь 
хороших результатов в профессио-
нальной и творческой деятельно-
сти.

Коза 
Для рожденных в год Козы (Овцы) 

2020 год станет периодом мощных 
трансформаций и качественно-
го изменения своей жизни. Перед 
вами откроются многочисленные 
перспективы, и перемены будут под-
жидать практически на каждом шагу. 
Вы найдете удачное применение 
множеству своих талантов, а ваша 
жизнь наполнится самыми разно-
образными событиями и яркими 
впечатлениями.

Обезьяна
Для Обезьяны 2020 год является 

очень удачным периодом, который 
послужит началом перемен и нового 
витка жизни. В этом году у вас есть 
шанс кардинально изменить свою 
судьбу. Возросшая энергия и внут-
ренняя сила помогут осуществить 
самые оригинальные проекты и 
необычные замыслы, воплотить в 
жизнь самые смелые мечты.

Возрастут популярность, ав-
торитет, влияние. Деньги будут 
приходить из самых неожиданных 
источников, еще больше усиливая 
вашу энергию процветания. Жизнь 
превратится в череду радостных со-
бытий, но не каждая Обезьяна будет 
полностью готова к столь серьезным 
изменениям.

Петух
Для Петухов 2020 год окажется не 

самым легким. Чтобы быть счастли-
вым и успешным, придется очень 
постараться. Перед вами встанет ряд 
нерешенных проблем в профессио-

нальной и личностной сфере, кото-
рые тянутся с прошлого года.

Не волнуйтесь, вы сможете выдер-
жать это испытание, если проявите 
достаточно такта и мудрости, благо-
разумия и самообладания. Ситуация 
улучшится к концу года.

Собака
Для Собак 2020 год, в целом, будет 

благоприятным. На работе вы смо-
жете добиться повышения, получить 
неожиданный доход от прежних фи-
нансовых вложений. Перед многими 
откроются новые возможности для 
реализации своих талантов, и вы 
сможете воплотить свои мечты в 
реальность.

Возросшее обаяние и харизма-
тичность благоприятным образом 
отразятся на личных отношениях. 
Главное для вас действовать, но не 
спеша. 2020 год – удачный старт для 
обретения стабильности и успеха на 
последующие несколько лет.

Свинья
Для Свиньи (Кабана) 2020 год 

покажется достаточно сложным и 
проблематичным. Для того чтобы 
облегчить себе жизнь, гороскоп ре-
комендует вам составить долгосроч-
ный план действий, поддерживать 
связь с окружающими людьми и 
не стесняться обращаться за помо-
щью.

В 2020 году хозяйкой является 
Крыса, и энергетически вы не очень 
дружите. Поэтому вам придется рас-
считывать только на свои силы. Не 
стройте глобальных проектов на 
этот год. У вас сейчас период усвое-
ния прошлого опыта и временное 
затишье.
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Ответы на линейный сканворд от 27.11.2019г.

1. Запев. 2. Запевала. 3. Алабама. 
4. Бамако. 5. Кобра. 6. Брамин. 7. Минин. 

8. Инвар. 9. Варяг. 10. Ягель. 11. Ель.

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. Антипод тьмы. 2. «Чародеи», Брыль. 3. Сплав Fe c Ni. 4. Рюрик. 5. Олений мох. 6. Еловый лес. 7. Имя великого итальянского скрипача. 8. Комплект карт. 
9. Изобретатель фотографии. 10. Картина П. Пикассо. 11. Богиня победы.

Домино

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между костяш-
ками домино стёрты. Ваша задача восстановить их, чтобы каждый 
элемент встречался ровно один раз.

Ответы на кроссворд от 

япоНскИЙ кроссворд

кроссворд

Ответы на японский кроссворд от 27.11.2019г.

Ответы на задачу от 27.11.2019г.

Ответы на японский кроссворд от 20.11.2019г.
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Для детей из Доб-
ропольского района 
организовали поездку 
на «КОНТИ» и хоккей-
ный матч.

26 ноября благотво-
рительный Фонд Бориса 
Колесникова организо-
вал поездку 50 учеников 
Белицкой образователь-
ной школы №8 (Доб-
ропольский район) на 
«сладкую» экскурсию 
на Константиновскую фабрику 
«КОНТИ».

Школьники увидели, как из-
готавливаются любимые сла-
дости: «Бонжур», «Джек», «Су-
перКонтик». Им рассказали о 
технологиях и производствен-
ных линиях, объемах выпускае-
мой продукции и интересных 
фактах. Дети остались в восторге 
от увиденного, говорят, что даже 
не подозревали, какой путь про-
ходят конфеты и вафли до того, 
как появляются на магазинных 
полках. 

– Я настолько вдохновлена 
тем, что увидела сегодня на фаб-
рике! Хочу стать кондитером, 
поэтому мне была интересна 
каждая деталь, любая информа-
ция от специалистов. Благодарю 
Фонд Бориса Колесникова за эту 
экскурсию, теперь моя мечта 
пройти кондитерский мастер-
класс в Школе поварского искус-
ства, которую организовал Фонд 
в Константиновке. Благотвори-
тели делают большое дело – бес-
покоятся о будущем молодежи 
и дают шанс воплотить наши 

желания в жизнь, – рассказала 
школьница Дарья. 

Также группа учеников из Доб-
ропольского района посетила 
хоккейный матч на арене «Аль-
таир», в Дружковке. Ребята впер-
вые присутствовали на спортив-
ном состязании такого масштаба 
и болели за любимый ХК «Дон-
басс» в поединке с херсонским 
«Днепром». 

– Очень рад, что ХК «Донбасс» 
удалось стать победителем в 
этом нелегком матче. Я впервые 
вживую видел хоккей, остался 
под впечатлением – очень за-
хватывающе, красочно и ярко! 
Спортсмены молодцы, соревно-
вательный дух и атмосфера – на 
высоте. Спасибо организаторам 
нашей поездки за позитивный и 
насыщенный событиями день, – 
подытожил ученик Алексей. 

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова и хоккейный клуб 
«Донбасс» систематически орга-
низовывают поездки школьни-
ков Донецкой области на произ-
водства и спортивные события, 
устраивают экскурсии для моло-

инициатива
Профессиональная 
аППаратура для клуба

Благотвори-
тели передали 
музыкальное 
оборудование 
клубу в посел-
ке Бересток.

Гр о м а д а 
п о с е л к а 
Бересток 

Донецкой об-
ласти по праву 
считает себя 
одной большой 
дружной семьей. 
Здесь не пона-
слышке знают, 
что такое сель-
ские будни – 
ежедневный труд с раннего утра 
до позднего вечера, требующий 
полной самоотдачи. А если уж и 
отдыхают, то непременно всем 
поселком: весело и с размахом.

По доброй многолетней тради-
ции, центром проведения любо-
го праздника является сельский 
клуб. Это место – особая гордость 
жителей громады, центр куль-
турной и творческой жизни.

Подарок от благотворительно-
го Фонда Бориса Колесникова – 
музыкальная аппаратура – стал 
настоящим событием в жизни 
Берестка. По этому случаю дет-
ский вокальный ансамбль «Ягод-
ки», молодежная группа «Виа-
мелена» и женский коллектив 
«Бересток» провели открытую 
репетицию, на которую пригла-
сили всех жителей громады и 
представителей сельской адми-
нистрации.

– Вот уже 37 лет в стенах на-
шего клуба проходят различные 
мероприятия – от культурных, 
тематических до спортивных. На 
базе клуба работают семь твор-
ческих объединений, так что 
провести интересно свой досуг 
здесь могут селяне разного воз-
раста, как юное, так и старшее 
поколение. Люди в нашем по-
селке – очень талантливые, кон-
цертов делаем много. Раньше у 
нас были проблемы со звуковым 
оформлением, из-за этого не все-
гда удавалось предоставить по-
настоящему качественный му-
зыкальный продукт. С просьбой 
помочь в решении этого вопроса 
наши общественные активисты 
обратились к Борису Викторо-
вичу Колесникову, и нас услы-
шали. Его благотворительный 
Фонд, который поддерживает 
культурные и образовательные 
инициативы, передал нам доро-
гостоящее оборудование. Теперь 
у нас есть новые акустическая 
система, усилители, микшерский 
пульт, микрофоны и радиосисте-
мы. Для нас это действительно 
грандиозное событие! Огромное 
спасибо благотворителям, что 
откликнулись на нашу просьбу, – 
рассказала директор клуба «Бе-
ресток» Наталья Селедцова.

После яркого и зажигательно-
го концерта-репетиции своими 
впечатлениями поделилась во-
калистка Марина Верещагина:

– Это просто небо и земля! 
Чистый звук, повышенные тона, 
возможность делать разные 
спецэффекты – перечислять 
преимущества нового музы-
кального оборудования можно 
еще долго. Главное, что у нас 
появилась возможность устраи-
вать различные праздники хоть 
каждый день! Молодежь просто 
в восторге. Мы очень довольны 
и безмерно благодарны Фонду 
Бориса Колесникова за этот по-
дарок, – добавила Марина Вере-
щагина.

– Для меня этот поселок и 
его жители – родные и близкие. 
Здесь очень активная громада: 
много детей и молодежи, кото-
рые с удовольствием посещают 
кружки в клубе «Бересток» и 
раскрывают в себе таланты за-
мечательных артистов. Бориса 

Колесникова, как человека слова 
и дела, мы знаем давно. Он – По-
четный гражданин Константи-
новского района и неоднократно 
помогал нам в решении многих 
проблем. Поэтому, когда назрела 
острая необходимость в приобре-
тении современного музыкаль-
ного оборудования, то громада 
обратилась именно в его Фонд. И 
вот имеем такой замечательный 
подарок накануне зимних празд-
ников: теперь можно точно быть 
уверенными, что наступающие 
торжества в поселке пройдут на 
высшем уровне! – подытожила 
заместитель председателя Конс-
тантиновского районного совета 
Лариса Степаненко.

Напомним, 1 ноября Фонд Бо-
риса Колесникова стал победи-
телем Национального рейтинга 
благотворителей-2019 в номи-
нации «Средства для развития 
науки и образования» в сегменте 
организаций с бюджетом от 10 
до 100 млн грн в год».

Масса вПечатлений 
и приятных моментов
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В ДружкоВке состоялась тренировка со звездой
Мастер-класс проводили 

Александр Победоносцев, Алек-
сей Житник и игроки «Донбас-
са».

Третьего декабря на ЛА 
«Альтаир», в Дружковке, 
Украинская хоккейная 

лига, ТМ «Parimatch», ХК «Дон-
басс» и НОК Донецкой области 
провели для болельщиков, 
представителей СМИ и блоге-
ров традиционное мероприя-
тие «Тренировка со звездой». 
Тренировка также состоялась 
при поддержке TwoL.

В роли наставников высту-
пили олимпийский чемпион, 
сыгравший более 1100 матчей 
в НХЛ, воспитанник киевского 
«Сокола», Алексей Житник, и 
четырехкратный чемпион Ук-
раины, капитан национальной 
сборной, спортивный директор 
УХЛ – Александр Победонос-
цев. Компанию им составили 
игроки основного состава ХК 
«Донбасс»: Андрей Григорьев, 
Александр Качула и Денис Мос-
товой.

В этом сезоне организаторы 
расширили формат трениров-
ки: все участники разделились 
на группы и в четырех зонах 
тренировали силу броска, точ-
ность удара, мастерство владе-
ния шайбой, а также попробова-
ли себя в реализации буллитов.

Спортивный директор УХЛ 
Александр Победоносцев рас-
сказал о важности проведения 
таких мероприятий:

– Мы очень рады провести пер-
вую в этом сезоне «Тренировку со 
звездой» именно в Дружковке, и 
очень приятно, что сегодня собра-
лось так много любителей хоккея.

Тренировка прошла в хорошей 
атмосфере, все гости принима-
ли активное участие, выполняли 
все задания и, надеюсь, получили 
максимум удовольствия.

В рамках тренировки наставни-
ки провели серию ледовых мас-
тер-классов, обучили катанию на 
коньках и базовым хоккейным 
упражнениям. Также все участни-
ки попробовали освоить технику 
владения клюшкой и шайбой и 
потренировали точность и силу 
бросков.

Участник тренировки главный 
редактор издания «Знамя Индуст-
рии» Геннадий Чубенко поделился 
впечатлениями от мероприятия:

– Самое главное – это хорошее 
настроение, и у организаторов 
удалось его создать. В любом 
случае, привлечение внимания к 
здоровому образу жизни долж-
но стоять во главе каждого вида 
спорта в нашей стране. И я очень 
рад, что Украинская хоккейная 
лига и ХК «Донбасс» обращают на 
это внимание.

Представитель ТМ «Parimatch» 
Вадим Мисюра рассказал о тра-
диции проводить «Тренировку со 
звездой»:

– Торговая марка «Parimatch» 
вместе с Украинской хоккейной 
лигой открывает новый сезон 
проекта «Тренировка со звездой» 
на площадке чемпиона Украины 
– ХК «Донбасс». Этот уникальный 
проект за три сезона сделал укра-
инский хоккей ближе к болель-
щикам и медиа.

Украинский хоккей возрожда-
ется и развивается стремитель-
ными темпами. Уверены, что в 
этом сезоне рост будет ещё более 
ощутимым.

По окончании тренировки 
представители ТМ «Parimatch», 
Украинской хоккейной лиги и ХК 
«Донбасс» ответили на вопросы 
журналистов и болельщиков, 
а также провели фото – и авто-
граф-сессию.
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Інформація 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Листом № 07-16/7229/90-19 від 26.11.2019 Департамент еко-
логії та природних ресурсів Донецької ОДА видав ПрАТ «ЗА-
ВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» висновок з оцінки впливу на довкілля № 
20193263182/17696 (дата офіційного оприлюднення 29.11.2019).

Ознайомитись з висновком з оцінки впливу на довкілля (іден-
тифікаційний номер справи 20193263182 «Реконструкція млино-
вого відділення з виробництва глинопорошків в будівлі цеху ба-
ритового виробництва на ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ») можна 
в:

– Єдиному реєстрі ОВД на сайті Мінприроди за посиланням 
http://eia.menr.gov.ua/places/view/3182;

– Костянтинівській міській раді за адресою: 85114, м. Костянти-
нівка, вул. Олекси Тихого, 260;

– адміністративній будівлі ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» за 
адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 
99.

Виконавчий комітет міської ради повідомляє

Відповідно до чинного законодавства 21.11.2019 року три 
гідротехнічні споруди м. Костянтинівка взяти на облік та за-
реєстровані як безхазяйне майно:

– гідротехнічна споруда в балці Лисяча, басейн р. Кривий 
Торець, яка розташована за адресою: м. Костянтинівка, вул.
Вишнева, будинок 20; площа водного дзеркала – 2,98 га. (номер 
запису про взяття на облік 16804, індексний номер 49791616);

– гідротехнічна споруда шламонакопичувача заводу « Авто-
скло», басейн р. Кривий Торець, яка розташована за адресою: 
м. Костянтинівка, вул. Іртишська, будинок 40А; площа водного 
дзеркала – 9,0 га. (номер запису про взяття на облік 16805, 
індексний номер 49792229);

– гідротехнічна споруда в балці Довга, басейн р. Кривий 
Торець, яка розташована за адресою: м. Костянтинівка, вул.
Ємельянова, будинок 100 А; площа водного дзеркала – 16,51 
га. (номер запису про взяття на облік 16806, індексний номер 
49792524)

Заява про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Управління Державної казначейської служби України у м. Костянтинівці 

Донецької області має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря від процесу опалення адміністративної будівлі.

Для опалення приміщень установи задіяно один настінний газовий котел.
Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту,  оксид вуглецю та парни-

кові гази.
Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій прийма-

ються протягом 30 днів в Донецькій обласній державній адміністрації  за 
адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд.6, тел. 0626-6-03-30.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» 
(ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),

Код згідно з ЄДРПОУ 00191129
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬ-
КИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). 
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. 
Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: 
+38 (0629) 56-53-83. E-mail: office.mmk@metinvestholding.
com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи
«Будівництво гідравлічної моталки в ЛПЦ 1700 ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА», 
м. Маріуполь, вул. Левченко, 1»
Планова діяльність, її характеристика.
Прокатне виробництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» представ-
лено існуючим товстолистовий цехом (ЛПЦ-3000), листо-
прокатний цехом (ЛПЦ-1700 зі слябінгом-1150) і цехом 
холодної прокатки (ЦХП).
Цех в складі широкосмугового стану гарячої прокатки 
1700 і «слябінг-1150» розміщується в багатопрогонових 
будинках в одному блоці. 
Лінія змотування і прибирання рулонів ЛПЦ-1700 скла-
дається з відвідного рольгангу з системою ламінарного 
охолодження, 4-х роликової пневматичної моталки №3 і 
двох пневматичних моталок №1,2 та рольгангу між ними, 
кантувачів рулонів (від кожної моталки на ланцюгові кон-
веєри), ланцюгових конвеєрів і двох підйомно-поворотних 
столів.
Планова діяльність полягає у будівництві гідравлічної мо-
талки №4 в ЛПЦ 1700 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
Метою планованої діяльності є збільшення розважування 
гарячекатаних рулонів з існуючою зараз маси в 27 т до не-
обхідної маси 32 т з розширенням розмірного і марочного 
сортаменту.
Будівництво здійснюється на виробничому майданчику, 
на землях, відведених під господарську діяльність ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Додаткового відведення земельної 
ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.
Технічна альтернатива 1
В рамках будівництва гідравлічної моталки №4 викону-
ються наступні заходи:
– установка нової трьох роликової гідравлічної моталки 
№4 після існуючої моталки №3 з установкою нового візка 
знімача рулонів, передавального рольгангу для передачі 
смуги від тягнучих роликів моталки №3 до тягнучих ро-
ликів моталки №4, вузла тягнучого механізму, уловлювача 
смуги, відвідного рольгангу;
– будівництво допоміжних об’єктів;
– доукомплектування мостових кранів навісним обладнан-
ням для транспортування рулонів нового розважування.
Після введення в експлуатацію гідравлічної моталки №4, 
моталки №№1-2 демонтуються.
Технічна альтернатива 2
В рамках альтернативи розглядався варіант з установкою 
пневматичної моталки для змотування рулонів. Основною 
конструктивною особливістю даної моталки є робота на 
пневмоприводі формуючих роликів, що вимагає знач-
них обсягів стисненого повітря (1500 м3 / ч). Основним 
недоліком даного варіанту служить не стабільна робота 
пневмоприводу і, як наслідок, гірша якість змотування 
рулону. Також конструктив пневмомоталки не дозволяє 
змотувати рулони 25т, що не досягає цілей проекту зі змо-
туванням рулонів масою до 32т.
3. Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.
Будівництво нової гідравлічної моталки з допоміжними 
об’єктами передбачається в існуючому листопрокатному 
цеху ЛПЦ-1700 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА », який розміщується 
на території діючого металургійного комбінату і не вихо-
дить за його територію.
Майданчик будівництва знаходиться в центральній час-
тині проммайданчика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», з усіх боків 
обмежений існуючими будівлями і спорудами. Із західного 
боку додатково обмежений шлаковим відвалом.
Проектні висотно-планувальні рішення обумовлені сфор-
мованою забудовою, існуючими залізничними коліями і 
автомобільними дорогами.
Відмітки в районі цеху коливаються в межах 55,00 ÷ 55,50 
м.
Існуюча позначка підлоги ЛПЦ-1700 дорівнює 55,0 м.
У геологічному відношенні майданчик придатний для 
промислового будівництва.
Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти 
будівництва не передбачається. Об’єкти, що розглядають-
ся планованою діяльністю, будуть розміщуватись на зем-
лях Маріупольської міської ради м. Маріуполь.
Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.
Альтернативні варіанти планованої діяльності не розгля-
далися, оскільки запропоновані проектні рішення є опти-
мально можливими для Замовника і прив’язані безпосе-
редньо до місця розташування існуючого технологічного 
обладнання. Розміщення проектованого об’єкта є опти-
мальним з точки зору загального обсягу необхідних мон-
тажних робіт та відповідає вимогам будівельних, санітар-
но-гігієнічних, протипожежних, природоохоронних норм і 
правил.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збе-
реження робочих місць для робітників підприємства та 
соціальний захист для них та їх сімей. Підприємство за 
рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її межа-
ми вносить помітний внесок в економічний потенціал 
регіону та країни, суттєво поповнює бюджети державного 
та місцевого рівнів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)
Планова діяльність полягає у будівництві гідравлічної мо-
талки в ЛПЦ 1700 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
Будівництво гідравлічної моталки №4 з допоміжними 
об’єктами передбачається виконати за існуючими мо-
талками №1-3 в цеху ЛПЦ-1700 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 
в м. Маріуполь. Будівельні роботи будуть проводитися в 
умовах обмеженого простору діючого цеху. Майданчик 
будівництва обладнаний діючим обладнанням, транспорт-
ними комунікаціями і інженерними мережами. Будівниц-
тво гідравлічної моталки проводиться в одну чергу, без 
виділення пускових комплексів.
Будівельні і монтажні роботи за даним проектом переваж-
но виконуються без зупинки виробництва та  в період зу-
пинок стану на капітальний ремонт та поточний ремонт з 
мінімальною втратою продуктивності стану.
Планованою діяльністю передбачається:
– будівництво монолітного залізобетонного фундаменту 
під гідравлічну моталку;
– будівництво приміщення гідравліки;
– будівництво поста керування гідравлічною моталкою 
ПУ-7а;

– будівництво підвищувальні насосні станції;
– будівництво маслопідвалу 3а;
– реконструкція машзалу №2 (електроприміщення);
– будівництво збірно-монолітного каналу брудного обо-
ротного циклу через вісь прокатки.
Після будівництва гідравлічної моталки №4 обсяг ви-
робництва широкосмугового стану1700 залишається 
незмінним і складе 2,5 млн. т/рік готової продукції.
Гідравлічна моталка №4 для змотування в рулони про-
дукції має наступні параметрами:
– максимальна вага рулону: 32 т (при максимальній пи-
томій вазі 21 кг/мм);
– товщина смуги: 1,2 - 16 мм;
– ширина смуги: 900 ÷ 1600 мм;
– продуктивність: 2500 тис. т/рік;
– марки сталі: S235 по EN10025 (клас міцності 1-3); S275 по 
EN10025 (клас міцності 4); S355 по EN10025 (клас міцності 
5); S420 по EN10149 (клас міцності 6); S460 по EN10149 
(клас міцності 7); S500, S550 по EN10149 (клас міцності 8); 
S650, S700 по EN10149 (клас міцності 9).
Марочний сортамент прокату:
– вуглецеві сталі (низьковуглецеві, середньовуглецеві і ви-
соковуглецеві) по EN 10025-2, EN 10028-2, EN 10028-3, EN 
10111, EN 10113-2;
– високоміцні низьковуглецеві низьколеговані сталі по EN 
10149-2;
– трубні сталі по стандарту API 5L груп міцності B, X42, 
X46.
Робота гідравлічної моталки №4 передбачається по безпе-
рервному тризмінному чотирьох бригадному графіку.
Річний фонд робочого часу - 7000 годин.
Постачання енергетичних ресурсів передбачено від існую-
чих внутрішньоцехових мереж комбінату.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1,2
На період будівництва та експлуатації:
– по забрудненню атмосферного повітря - значення гра-
нично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих ре-
човин в атмосферному повітрі населених пунктів;
– по забрудненню підземних та поверхневих вод – значен-
ня фонових показників підземних та поверхневих вод;
– по виробничим відходам - мінімізація їх утворення і мак-
симально можливе використання їх у виробничому про-
цесі;
– забезпечення безпечної для життя і здоров’я людей експ-
луатації проектованого об’єкта;
– забезпечення нормативів рівня впливу фізичних фак-
торів (шуму) на стан здоров’я людей.
щодо територіальної альтернативи 1
На період будівництва та експлуатації:
– територіальні обмеження визначені містобудівною, інже-
нерно-транспортною та промисловою структурою (забу-
довою), яка склалася на території планованої діяльності; 
– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимо-
го рівня впливу шкідливих факторів на межі СЗЗ та житло-
вої забудови;
– використання земельних площ в межах земельних діля-
нок наданих в постійне та тимчасове користування в 
відповідності вимогам чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи  2 не розглядалися.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:
щодо технічних альтернатив 1 та 2, територіальної аль-
тернативи 1

Продовження на стор. 28

____________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)
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Початок на стор. 27

Необхідність проведення спеціальних заходів щодо інже-
нерного захисту майданчика будівництва гідравлічної 
моталки №4 в ЛПЦ-1700 відсутня.
Захист території:
1) в процесі будівельно-монтажних робіт:
– суворе дотримання проектних рішень;
– ущільнення ґрунтів при розробці котлованів і траншей;
– гідроізоляція поверхонь фундаментів;
– для запобігання осипання стін котлованів передбачено 
улаштування шпунтових стін;
– герметизація стиків з’єднань труб герметиком та 
ущільнюючими кільцями;
– експлуатація автотранспорту та спецтехніки із норма-
тивним вмістом забруднюючих речовин у відпрацьова-
них газах;
– інструментальні вимірювання рівнів шумового наван-
таження на межі СЗЗ та на межі найближчої житлової за-
будови;
– моніторинг стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та 
на межі найближчої житлової забудови;
2) в процесі експлуатації:
– проведення комплексного моніторингу впливу діяль-
ності підприємства на навколишнє природне середови-
ще, відповідно до вимог чинного законодавства України, 
на території, що перебуває під впливом планованої діяль-
ності, повинно забезпечити постійний контроль та аналіз 
стану навколишнього природного середовища.
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядала-
ся.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1,2, щодо територіальної 
альтернативи 1. 
Клімат і мікроклімат, джерела впливу:
Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат під 
час проведення будівельних робіт визначається виділен-
ням парникових газів та тепла при згоранні палива у дви-
гунах внутрішнього згоряння автотранспорту та спец-
техніки. Вплив має тимчасовий характер.
Планована діяльність не здійснюватиме впливу на клімат 
і мікроклімат в розглянутому районі. 
Повітряне середовище, джерела впливу:
Основним чинником дії на повітряне середовище є хімічне 
забруднення атмосферного повітря.  Джерелами впливу 
на атмосферне повітря є:
при будівництві об’єкта:
 – викид забруднюючих речовин при роботі двигунів 
внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки; 
розвантажувально-навантажувальних операціях, зварю-
вальних, газорізальних та фарбувальних роботах.
при експлуатації об’єкта:
– в результаті здійснення планованої діяльності не 
очікується зміни якісного складу викидів забруднюючих 
речовин від існуючих джерел підприємства.
Геологічне середовище, джерела впливу:
Будівництво та експлуатація проектованого об’єкту не 
спричинить змін в даній місцевості геологічної та струк-
турно-тектонічної будови, що не призведе до виникнення 
карстових і селевих явищ, зсувів, не приведе до змін стану 
і властивостей масивів порід, що призводять до дефор-
мації земної поверхні. В ході експлуатації проектованого 
об’єкта додаткового екологічного навантаження на гео-
логічне середовище не передбачається.
Водне середовище, джерела впливу:
– обсяги використання води на виробничі, господарсько-
побутові потреби та зовнішнє пожежогасіння.
Ґрунт, земельні ресурси, джерела впливу:
Будівництво здійснюється на території ПРАТ «ММК 
ІМ. ІЛЛІЧА» в межах земельного відводу діючого 
підприємства. Додаткового відведення земельної ділян-
ки під об’єкти будівництва не передбачається.
При проведенні будівельних робіт родючий шар ґрунту 
не порушується, через його відсутність на будівельному 
майданчику.
Відходи, які утворюються в процесі експлуатації, та при 
будівництві не забруднюють ґрунт, тому що, відповідно 
до санітарних норм, зберігаються в спеціально обладна-
них місцях. Таким чином, за умови виконання передбаче-
них проектованою діяльністю заходів, вплив на земельні 
ресурси зведений до мінімуму.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, джерела 

впливу:
На території розташування об’єкта планованої діяльності 
ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тва-
рин, території рекомендовані під заповідники– відсутні. 
Об’єкти природно-заповідного фонду планованою 
діяльністю не зачіпаються.
Навколишнє соціальне середовище (населення), джерела 
впливу:
Потенційний вплив планованої діяльності на соціальне 
середовище полягає в забезпеченні місцевого населення 
робочими місцями, поповнення місцевого бюджету за ра-
хунок податків та обов’язкових платежів, забезпечення 
сировиною підприємств, отже, вплив виключно позитив-
ний.
Соціальна організація прилеглих територій, умови про-
живання місцевого населення, діяльність житлово-
цивільних об’єктів в ході реалізації планованої діяльності 
не порушуються.
Навколишнє техногенне середовище, джерела впливу:
Планована діяльність не матиме негативного впливу на 
збереження існуючих будівель, споруд та інших об’єктів 
основних фондів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і поруч розта-
шованих підприємств. Відсутність будь-яких фільтрацій 
в ґрунт виключає негативний вплив на підземні частини 
споруд та комунікацій. Таким чином, негативний вплив 
об’єкта на техногенні об’єкти не прогнозується.
В результаті планованої діяльності порушення експлуа-
таційної надійності та безпеки прилеглих техногенних 
об’єктів не відбувається. 
Акустичний вплив, джерела впливу:
Потенційний акустичний вплив планованої діяльності 
передбачає шумове та вібраційне навантаження, джере-
лами якого є монтажно-будівельні роботи, вантажно-роз-
вантажувальна техніка, автотранспорт та інше допоміжне 
обладнання, що використовується на об’єкті. Зменшення 
акустичного впливу досягається забезпеченням достатніх 
розривів між джерелами шуму та вібрації та житловою за-
будовою, акустичний дискомфорт відсутній.
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»
Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», планована діяльність – «Будівниц-
тво гідравлічної моталки в ЛПЦ 1700 ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА», м. Маріуполь, вул. Левченко, 1» відноситься до 
першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля - чорна та кольорова металургія (з 
використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сиро-
вини, із застосуванням металургійних, хімічних або елек-
тролітичних процесів) і має значний вплив на довкілля, 
тому підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище 
(ОВД).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транс-
кордонного впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.
Діяльність планується проводити на території Кальміусь-
кого р-ну м. Маріуполь та на землях Маріупольської 
міської ради Донецької області України. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, для планованої діяльності передба-
чається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу 
на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження 
Порядку передачі документації для надання висновку з 
оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впли-
ву на довкілля « (додаток 4).
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність по про-
екту може мати значний вплив на довкілля і підлягає 
оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля 

передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, 
іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа-
ти аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, вказа-
ного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у цій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на 
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впли-
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість подавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяль-
ності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського обговорення на 
стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
у оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднен-
ня цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із 
оцінки впливу на довкілля громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цьо-
го повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 
Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний 
номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності 
при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із 
оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень та пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадсь-
кості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхи-
лити зауваження і пропозиції громадськості, надані в 
процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провад-
ження даної планованої діяльності буде: 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Дер-
жавною архітектурно-будівельною інспекцією України.
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
 Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.
ua, (044) 206-20-89, (044) 206-31-40.
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ПРОДАМ

Недвижимость

3-комн. кв.

�  Продам  3-комнатную 
квартиру, частично меблиро-
вана,  комнаты  раздельные, 
санузел  раздельно,  трубы 
пластиковые,  индивидуаль-
ное  отопление,  два  балко-
на оба застекленные. Общая 
площадь 60 кв. м. Четвертый 
этаж 5-этажного дома, в цен-
тре города. Тел. 066-202-11-
90, 095-036-16-13.

Дома

�   Г а з и ф и ц и р о в а н -
ный  дом  в  районе  ж/д  во-
кзала  по  ул.  Ново-Садовая, 
80  кв.м,  жилая  площадь  40 
кв.м, остальное в стадии ре-
монта. Котел и колонка есть, 
но  вода  на  улице.  Полный 
план 12 соток. Тел. 050-756-
60-49.

Дом в Дружковке, ул. 
Котляревского, 138А. 
Дом газифицирован, 
удобства в доме, во дво-
ре летняя кухня, гараж, 
теплица, общая пло-
щадь дома 10 кв.м, уча-
сток 10 соток. Возмо-
жен обмен на квартиру 
в г. Константиновка. Тел. 
096-592-54-50.

Иное

�  Продам  помещения  от 
15-1500  метров  квадратных 
в  центре  г.  Константиновка. 
Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам Renault Sandero 
Stapway 2018 года. Иде-
альный на гарантии. Ко-
ричневый. 1.5 дизель, 
механика. Самый мак-
симальный R-camera, 
NAVI, круиз контроль, 
мульти руль, подогре-
вы сидений, лэд опти-
ма, новая зимняя резина 
Bridgestone. Детально по 
тел. 095-328-16-04.

Зоомир

�  Цыплята  бройлеры  су-
точные и подрощенные. Цып-
лята несушки яичных и мясо-
яичных пород. Утята,  гусята, 
индюшата.  Куры  несушки 
“Леггорн“  и  “Ломан  Браун“. 
Бройлер живым весом. Ком-
бикорм, ветаптечки. Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

Быттехника

�  Продам  холодиль-
ник  б/у  в  хорошем  состоя-
нии возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строи-
тельные смеси, ЦЕМЕНТ. 
Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Гипсокартон, строи-
тельные смеси, ЦЕМЕНТ. 
Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. 
Доставка. Тел 40924, 
0504713156.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, по-
лосу, сварочную про-
волоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шес-
тигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный реч-
ной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, 
шлак доменный, цемент 
разных марок, кирпич 
б/у. Доставка в мешках 
и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Реализуем песок карь-
ерный речной, гран-
шлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, 
кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-
01.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, кулак. 
А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. 
Можно в мешках или на-
сыпом, как пожелаете. 
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 пла-
менный, курной, ДГ, Г, Д, 
Ж (жирный высококал-
лорийный)! Для населе-
ния по доступным ценам! 
Бесплатная доставка! 
Точный вес! Скидки пен-
сионерам! Тел. 095-229-
74-66, 098-284-75-77.
�  Прихожая,  холодиль-

ник,  две  кровати,  две  тум-
бочки,  сушилка,  стол  гос-
тиный,  кухонный  гарнитур. 
Тумбочка для книг, гладиль-
ная  доска,  зеркало  “Лист“ 
красивое  и  круглое,  дивана 
2 штуки, стенка ГДР с антри-
солями, 4 стула. Все по низ-
ким ценам. Тел. 066-202-11-
90, 095-036-16-13.

�  Продам  опилки,  цена 
-  15  грн мешок,  так же  про-
дам  обаполы.  Все  вопросы 
по Тел. 095-208-20-92.

�  Продам  раскладной 
диван 175х185 в хорошем со-
стоянии 3000 грн, торг, мат-
рас “Дормео“ “Зеленый чай“ 
170х190,  новый  2800  грн, 
торг. Тел. 095-382-95-22.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насы-
пью. Вес точный. Пен-
сионерам - скидка. Тел. 
066-402-22-71, 066-557-
54-01.

Уголь всех марок и 
сортов: антрацит, орех, 
семечка, кулак, пламен-
ный, курной, жирный 
(высококаллорийный). 
Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. 
Скидки. Цены разные 
уточняйте по тел. 050-
040-65-17, 098-581-45-
99, 093-118-18-04.

Угольный склад реали-
зует уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

�  Куплю  холодильник 
б/у,  морозилку  б/у  в  рабо-
чем состоянии или на з/час-
ти. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

�  Дорого куплю мотоцик-
лы, запчасти: Ява, М-72, Иж, 
Панония, Муравей и другие. 
Приеду  по  региону.  За  ин-
формацию  -  вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порез-
ка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнито-
фоны “Электроника-12, 
18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, радиолампы, 
платы бытовые и компь-
ютеры и прочий элек-
трохлам в любом колли-
честве. Приеду заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Закупаем макулатуру, 
полиэтилен, металл, пла-
стмасс, АКБ, ферромар-
ганец. Провес на месте. 
Удобная форма оплаты. 
Погрузка, своевремен-
ный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на 
месте. Порезка металла. 
Тел. 050-548-17-10, 066-
203-18-52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). Кни-
ги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, 
духовые инструменты, 
флаги, вымпелы. Часы 
наручные, карманные, 
настенные (периода 
СССР). Елочные игруш-
ки на прищепках. Банк-
ноты стран мира, гривни 
первые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жва-
чек, вкладыши и др. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, 
трубы, холодильники, 
печки и прочий метал-
лолом), также б/у акку-
муляторы и цветной ме-
талл. 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, монеты, 
медали,  значки,  бижутерию 
СССР.  Статуэтки,  фотоаппа-
раты,  бинокли,  объективы, 
подстаканники,  портсигары 
и  многое  другое.  Елочные 
игрушки,  детские  игрушки 
из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, 
духи и прочее периода СССР. 
Бумажные  деньги,  облига-
ции, документы на награды, 
старинные  книги  и  прочие 
предметы  старины.  Радио-
детали,  изделия  из  серебра 
и мельхиора.  Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  ста-
рые  холодильники,  телеви-
зоры и аппаратуру СССР. Им-
портные  телевизоры  только 
в  рабочем  состоянии.  Сти-
ральные  машины,  газовые 
колонки,  печки,  ванны,  ба-
тареи,  б/у  аккумуляторы, 
монеты  СССР  -  50  грн.  к. 
Лом  черных  и  цветных  ме-
таллов.  Вывоз  строительно-
го  мусора.  Грузоперевозки 
с  грузчиками.  Мы  работаем 
в  городах:  Константиновка, 
Дружковка,  Покровск,  Бах-
мут,  Мирноград,  Родинское. 
Тел. 050-816-03-36.

СДАМ
�  Слам  1-комнатную 

квартиру  на  Хитром  рынке 
на  длительный  срок  4  этаж 
5-этажного дома. Мебелиро-
ваная. Тел. 050-192-46-15.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.
�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТО-

РА  -  ПОГРУЗЧИКА  JCB-3CX 
с  опытным  водителем:  пла-
нировка,  копание,  погруз-
ка (есть вила), вывоз мусора 
авто с КРАНОМ-манипулято-
ром грузоподъемностью  10т. 
Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

�  Изготовлю  металли-
ческие  двери  с  утеплением 
(кожвинил,  ламинат,  МДФ, 
кроноспан),  решетки  раз-
личной  сложности,  ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. 
Тел.  050-276-67-82,  050-
754-13-66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металли-
ческие  двери,  ворота,  ре-
шётки,  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 по-
клейка обоев, багет, 
покраска, шпаклевка, 
штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, 
эл. проводка + фасад-
ные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ

� 1. Качественный ре-
монт в кратчайшие сро-
ки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас 
время. Возможен вы-
езд в сельскую мест-
ность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.
�  Качественный  ремонт 

ТВ всех поколений с гаранти-
ей.  Опыт  работы  25  лет.  Га-

рантия  до  3-х  месяцев.  Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

�  Установка  и  ремонт 
спутниковых  и  эфирных  ан-
тенн  любой  сложности.  Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

�  Абсолютно  аккурат-
ный ремонт ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Св. 4ПВ01 № 
038282  от  04.08.2003  года. 
Тел.  095-393-08-95.  Анд-
рей.

Качественный ремонт 
телевизоров. Тел. 095-
810-17-69.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно,  быстро  и 
качественно ремонт стираль-
ных  машин,  водонагрева-
тельных  баков,  пылесосов 
и  прочей  бытовой  техники. 
Низкие  цены.  Оригиналь-
ные  запчасти  от  производи-
теля. Гарантия. При ремонте 
вызов  не  оплачивается.  Тел. 
095-147-84-47.

�  Ремонт  холодильников 
на  дому,  ремонт  стираль-
ных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращать-
ся  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,  ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей  (бой-
леров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003.  Тел.  066-085-
42-79.

�  Услуги  электрика,  сан-
техника.  Установка  карни-
зов,  жалюзей,  шкафчиков. 
Св.  ЧП  ВОО  №  145221,  вы-
данное  09.04.2005г.  Тел. 
050-704-76-48, Олег.
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Продам Renault Sandero Stapway 
2018 года. Идеальный на гарантии. 
Коричневый. 1.5 дизель, механика. 
Самый максимальный R-camera, 
NAVI, круиз контроль, мульти руль, 
подогревы сидений, лэд оптима, 
новая зимняя резина Bridgestone. 
Детально по тел. 095-328-16-04

оГоЛоШЕннЯ

Виконком Костянтинівської міської ради (вул. Олекси Тихого, 260) оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади  адміністратора сектору надання адмі-
ністративних послуг та дозвільних процедур.

Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів:
Громадянство  України, освіта повна вища відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи 
за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (на державній службі), 
не менше одного року, або в інших сферах управління не менше  3 років. Термін 
подачі документів – 30 календарних  днів з дня опублікування оголошення в 
газеті. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, роз-
міру та умов оплати праці надається відділом з юридичної, кадрової роботи, 
запобігання та протидії корупції міської ради каб.306, тел.4-03-92; 4-03-94 .

ЗаЯВа Про наМІрИ  
Мар´їнського відділення Красноармійського  УГГ ПАТ «Доне-

цькоблгаз» отримати  дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

Мар´їнське відділення  Красноармійського управління по газо-
постачанню та газифікації  ПАТ «Донецькоблгаз» розташоване за 
адресою  місто Мар´їнка, Донецька обл.,  вул. Лісова, 1А.

Мар´їнське відділення  КрасноармійськогоУГГ спеціалізується 
на обслуговуванні систем газозабезпечення свого регіону. 

Проммайданчики   Мар’їнського  відділення  Красноармійсько-
го УГГ знаходяться:

проммайданчик №1 - знаходиться у м. Мар’їнка вул. Лісова, 1А.
проммайданчик №2  - знаходиться у м. Мар’їнка  (ГРП міста). 
Об’єктів інших суб’єктів господарювання на території   

Мар’їнського  відділення  Красноармійського  УГГ не має. Ви-
робництво будь-якої продукції на підприємстві відсутнє. Осно-
вне забруднення атмосферного повітря на проммайданчиках 
Мар’їнського відділення  Красноармійського  УГГ відбувається за 
рахунок спалювання природного газу та вугілля в котлоагрега-
тах котелень. На проммайданчику №1  мають місце викиди від 
парко-гаражних роз’їздів виробничого транспорту .  

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громад-
ського призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концен-
трації забруднюючих речовин в викидах від котелень знаходять-
ся у межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по 
зменшенню викидів не передбачені. 

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)  
в перерахунку на діоксид азоту  – 0,239 т/рік, оксид вуглецю – 
0,098 т/рік. 

Пропозиції  і зауваження просимо надсилати протягом  30 днів 
після публікації  до Донецької ОДА за адресою: 84306,  м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

 Замовник: начальник  Красноармійського УГГ БєлОв в.М.

ІнФорМаЦІЯ  

про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  на вторинному 
ринку впорядкованого для постійного проживання житла  для  дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла: 
– Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костянтинівки, 

відповідати встановленим санітарним і  технічним вимогам.  
Предмет придбання житла:
– однокімнатна або 2-х кімнатна квартири.
Інформацію   можна отримати за телефоном 4-02-82, або за адресою: 
м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 211А.

Реклама 066-427-01-40

оГоЛоШЕннЯ
Оголошується відкритий конкурс з визначення виконавця зі збору, вивезення та утилізації побутових 

відходів в населених пунктах Новодмитрівського сільської ради
Організатором конкурсу з визначення виконавця робіт зі збору, вивезення та утилізації побутових 

відходів в населених пунктах сільської ради є виконком Новодмитрівського сільської ради (85135, вул. 
Сонячна 13/2, п.Новодмітровка, Костянтинівський р-н, Донецька обл.)

Особи, які уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
– Гречишкіна Ірина Володимирівна - секретар Новодмитрівського сільської ради, тел. 4-34-57
Перелік послуг: збір, вивезення та утилізація відповідно до договірних відносин, встановленими та-

рифами твердих побутових відходів, регулярно, по розробленими графіками руху спецтранспорту.
Отримання необхідної інформації про умови конкурсу буде проводиться у виконкомі Новодмитрів-

ського сільської ради в робочі дні з 8:00 до 16:00 за адресою: 85135, вул. Сонячна 13/2, п.Новодмітровка, 
Костянтинівський р-н, Донецька обл.

Конкурсні пропозиції подаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії в індивіду-
альному непрозорому конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція»

Закінчення терміну прийняття документів для участі в конкурсі не пізніше, ніж за 3 дні до дати про-
ведення конкурсу.

Місце, день і час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
– 85135, вул. Сонячна 13/2, п.Новодмітровка, Костянтинівський р-н, Донецька обл.
– через 30 календарних днів з моменту опублікування інформаційного повідомлення про проведення 

конкурсу в газеті «Знамя індустрії» о 14:00
Для участі в конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії документи згідно з конкурсною до-

кументацією.
Визначення переможця конкурсу проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.11.2011 р № 1173

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, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

�  Предоставляем  услуги  роспи-
ла  леса.  Вопросы  по  Тел.  095-208-
20-92.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.

Потери и находки

Прочее

�  Утерянный  диплом  Констан-
тиновского  индустриального  техни-
кума ПТ №942937 регистрационный 
номер 587 по  специальности  “Мон-
таж и эксплуатация электрооборудо-
вания  предприятий  и  гражданских 
сооружений“  на  имя  Князева  Гле-
ба Михайловича считать недействи-
тельным.

Рынок труда

Есть работа

Требуются водители катего-
рии В. Возить грузы по Европе. 
Автомобиль Flat Ducato на 10 
полет до 3,5 тонн. З/п от 1000 
$ в месяц. Сергей. Тел. 066-
997-50-53.
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По горизонтали: 3. Мясо. 5. Корневище. 10. Кляп. 15. Драхма. 18. Ратуша. 19. Какао. 20. Купец. 21. Обод. 22. Доб-
рота. 26. Лена. 27. Чемодан. 28. Чехарда. 29. Счет. 31. Увалень. 32. Крап. 34. Кондрат. 36. Толстосум. 37. Конкурс. 41. 
Сани. 43. Оскал. 44. Линза. 45. Урюк. 47. Кувшин. 48. Камбуз. 51. Брод. 52. Знамя. 53. Дождь. 54. Агат. 56. Котлета. 
58. Лукоморье. 62. Клаксон. 66. Руда. 69. Цветник. 71. Труд. 73. Секунда. 74. Ришелье. 75. Пена. 77. Зародыш. 81. 
Плен. 82. Амати. 83. Авеню. 84. Червяк. 85. Бензин. 86. Араб. 87. Махараджа. 88. Дети.

По вертикали: 1. Трубач. 2. Вход. 3. Мармелад. 4. Сектор. 6. Овод. 7. Нимб. 8. Вето. 9. Щека. 11. Лоцман. 12. Празд-
ник. 13. Стол. 14. Ушанка. 16. Октава. 17. Аптека. 23. Обвал. 24. Рулет. 25. Тонус. 29. Синус. 30. Тротил. 32. Караул.33. 
Парик. 35. Рисование. 38. Незабудка. 39. Слюнтяй. 40. Блокада. 42. Ампер. 46. Юноша. 49. Идиома. 50. Мамонт. 51. 
Бекар. 55. Триод. 57. Лежебока. 59. Ковка. 60. Метро. 61. Руины. 63. Кольраби. 64. Пиджак. 65. Этикет. 67. Умелец. 
68. Сутана. 70. Резюме. 72. Учение. 76. Айва. 77. Зима. 78. Рана. 79. Душа. 80. Шарж. 81. Пони.

По горизонтали: 3. Воспитательный аргумент Шурика для Феди. 5. Военно-прикладная игра с пнeвмaтичecким ору-
жием. 10. Военно-свадебная музыка. 15. Алый символ мечты.18. Мушкетер в сане аббата. 19. Настенный самолет. 20. На 
голове лес носит.21. Толкательный снаряд. 22. Потемки на ночь глядя. 26. Столетник на кухонномподоконнике. 27. Цвет-
ная невыразительность. 28. Пузатый родственник чайника.29. Вершина, к которой идет Магомет. 31. Последняя стадия 
строительства дома.32. Фирменное блюдо узбека. 34. Защелка страховки альпиниста. 36. Сын брата.37. Прогрессивный 
лук со стрелами. 41. Женская парфюмерная приманка.43. Лютый холод, морозище. 44. Планета, на которой мы живем. 
45. Прочная нитьв автопокрышке. 47. Венгерский аналог украинского гопака. 48. Мыслитель, убеленныйсединами. 51. 
Колдобина на дороге. 52. Кучер в золушкиной карете.53. Песенная госпожа Верещагина. 54. Титул Калиостро и Монте 
Кристо.56. Маг и волшебник. 58. Размах раскачивания качелей. 62. Визитная карточка акулы.66. Почта самолетом. 69. 
Процесс переработки нефти. 71. Краска, полученнаяиз глины. 73. Временная потеря памяти. 74. Рыболовецкое судно с 
морозильником.75. Напарник пряника по воспитанию. 77. Публикация компромата. 81. Степень быстротыисполнения. 
82. Общее у песни и у поступка. 83. Струна на спиннинге. 84. Белыйв устах амиго. 85. Шкура для тулупа. 86. Ему слезами 
не поможешь. 87. Непрерывнодвижущаяся лестница. 88. Законченный ряд лекций. 

По вертикали: 1. Музыкальный кантри-инструмент. 2. Ствол винтовки. 3. Обидная шутка, издевкас улыбкой. 4. Спе-
циальность Ватсона. 6. Скульптурное туловище. 7. Мужчина, которыйне имел тещи. 8. Дерево, кормящее сибирскую 
белку. 9. Печатная продукция для стен.11. Дембельское издание. 12. Музыкальный инструмент папы Карло. 13. Густой, 
труднопроходимый лес. 14. Халат в Японии на все случаи жизни. 16. Вязаная кофта без застежек. 17. Кривая линейка 
портного. 23. Место впадения реки в море. 24. Рыболов с самоходной печкой. 25. Последнее пристанище гусеницы. 29. 
Крупнее села и поселка. 30. Белое мимозное дерево. 32. Прозрачная упаковка теплицы. 33. Объект поиска в лабиринте. 
35. Хлеб с маслом, колбасой. 38. Лентяйка, кисейная барышня. 39. 1:100 на географической карте. 40. Ядро в белкином 
орехе. 42. Признание зрителями актера. 46. Корабельное жилище радиста. 49. Студенческая коммуналка. 50. Кресало 
для вызова волшебника. 51. Малая Арнаутская. 55. Богиня весеннего цветения. 57. Морской спрут с присосками. 59. 
Печенье размером с торт. 60. Маленький огонек, выпрыгивающий из костра. 61. Сидит за решеткой в темнице сырой. 
63. Спортивная игра с мячом и сеткой. 64. Между квартой и секстой. 65. Серебряный улов рыбака. 67. Богиня, которая 
может заниматься любовью без рук. 68. Современный плантатор. 70. Сейсмическая волна в океане. 72. Подходящая пес-
ня для финансов. 76. Водоросли на поверхности воды. 77. Злак в лошадиной торбе. 78. Вода на асфальте. 79. Пудра для 
трубочиста. 80. Первое слово в телефонном разговоре. 81. Облако, несущее дождь.

Понедельник 9 декабря Вторник 10 декабряЧетверг 5 декабряСреда 4 декабря Пятница 6 декабря Суббота 7 декабря Воскресенье 8 декабря

Температура: ночь -2о, 
день - 1о. Восход солнца 

– 07:03 заход – 15:35. 
Продолжительность 

дня – 08:32.

Температура: ночь -1о, 
день +4о. Восход солнца 

– 07:05, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:29.

Температура: ночь -1о, 
день +2о. Восход солнца 

– 07:09, заход – 15:33. 
Продолжительность 

дня – 08:24.

Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

– 07:04, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:30.

Температура: ночь -4о, 
день +7о. Восход солнца 

– 07:07, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:27.

Температура: ночь +4о, 
день +8о. Восход солнца 

– 07:06, заход – 15:34. 
Продолжительность 

дня – 08:28.

Температура: ночь +1о, 
день +6о. Восход солнца 

– 07:09, заход – 15:33. 
Продолжительность 

дня – 08:24.

классический кроссворд

9 декабря – Юрьев день. На Зимнего Егория ходили к колодцам 
слушать воду: если все тихо, зима теплой будет; если слышны шумы и 
всплески – вьюжной и холодной. Волк у жилья воет – к морозам.

10 декабря – Романов день. Если в этот день наметет бугры снега и 
глубоко земля промерзнет, в следующем году будет богатый урожай. 
Если снег вплотную к заборам выпал, лето будет плохое.

11 декабря – Сойкин день.  Вороны в небе хоровод устроили – к сне-
гопаду, сидят на земле – к оттепели, умостились на нижних ветках де-
ревьев – к ветреной погоде.

12 декабря – Парамон Зимоуказатель. Если снег пойдет, то будет он 
идти до Николы Зимнего (19 декабря). Багряная заря предвещает яс-
ный день.

13 декабря – Андрей Первозванный. Если в этот день выпадет снег и 
уляжется, то он пролежит до самой весны. Облака быстро и низко плы-
вут – к морозу.

14 декабря – Наум Грамотник. Месяц в рукавицах (с боковыми стол-
бами) – к стуже. Молодой месяц «на спинке лежит» – к потеплению. Об-
лака против ветра идут – к снегу.

15 декабря – Аввакум. Много снега – к богатому сенокосу летом.

день грядущий

лунный календарь

9 декабря – 13 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Телец. Постарай-
тесь провести больше времени со своими близкими, ведь именно сегодня 
есть возможность уладить некоторые разногласия и достигнуть гармонии. 
Сегодня Вам захочется побывать на природе, Вас может одолеть некоторая 
сентиментальность. Стрижка волос в 13 лунный день позволит улучшить 
Ваше здоровье, интуиция на высоте, она позволит решить финансовые 
вопросы в бизнесе.

10 декабря – 14 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Телец. Сегодняш-
ний день – день активных действий и реализации задуманных планов, 
тем более что сил и вдохновения Вам хватит на них всех. Но всему может 
помешать банальная лень, не стоит жалеть себя, тратить энергию впустую. 
Сегодняшний день проходит под действием энергии созидания. Стрижка 
волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокой-
ствии, привести к депрессии и даже страху.

11 декабря – 15 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Близнецы. Именно 
сегодняшний день позволит Вам исполнить Ваши потаенные желания и 
мечты, сегодня слово превращается в дело. Стоит обратить внимание на 
свои достоинства и недостатки, особенно на недостатки, именно они могут 
завладеть вами в этот день и подпортить Вашу репутацию. Неприятности 
в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой 
в этот день.

12 декабря – 16 лунный день. «Полная Луна» в знаке Близнецы. День не 
отличается особой активностью, поэтому стоит посвятить его спокойному 
и размеренному времяпрепровождению. Четверг поможет укрепить ваш 
авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы. Для сбережения 
собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может 
негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.

13 декабря – 17 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Рак. Сегодня 
у Вас может проснуться желание перевернуть все «с ног на голову». День 
прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или 
повышения квалификации. Если в скором времени Вы планируете карди-
нальные изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, 
в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.

14 декабря – 18 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Рак. Сегодня 
день, в который вы сможете увидеть или почувствовать то, что произойдет в 
ближайшем будущем. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только 
взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно 
негативным. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст 
сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает, 
и, если вы хотите сохранить прическу дольше, стоит подстричься.

15 декабря – 19 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Лев. День 
сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в 
конфликт. День не пройдет без потерь, возможно, если Вы будете правильно 
управлять своими эмоциями, то отделаетесь малыми потерями. Стрижка 
в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со 
здоровьем.

Уголь 
всех сортов и марок
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
9 декабря – 15 декабря

Вы живете ощущением 
значительности перемен, 
однако не стремитесь рас-

ставить все по своим местам. Ситуа-
ция стабилизируется не сразу.

Перед вами откроются но-
вые возможности и новые 
соблазны. На работе не сто-

ит взваливать на свои плечи боль-
ше того, что вы сможете сделать.

Вы упорно продвигаетесь 
к намеченной цели. По-
старайтесь использовать 

благоприятное время для новых 
знакомств.

Вам придется рассчиты-
вать только на свои силы 
и умение быстро менять 

планы. Вокруг вашей персоны мо-
гут закрутиться интриги.

Вы можете совершить 
прорыв к новым высо-
там. Постарайтесь быть 

терпеливее к незначительным 
недостаткам окружающих.

Начало недели обещает 
весьма позитивные пока-
затели во многих областях, 

но лучше не предпринимать ни-
чего кардинально нового.

Вы можете получить заман-
чивое деловое предложение. 
Если вы были достаточно 

сосредоточены, то вам обеспечен 
успех в профессиональной сфере.

Вас может ждать повыше-
ние по службе, но появятся 
и новые обязанности. Уда-

стся найти союзников в реализа-
ции сложного проекта.

Вам может предстоять борь-
ба с конкурентами, впрочем, 
велики шансы выйти из нее 

победителем и доказать окружаю-
щим свои способности.

Можете жить желаниями и 
эмоциями. Особенно если 
у вас в разгаре страстный 

роман. Звезды говорят, что ваши 
чувства сильны и взаимны.

Могут появиться совер-
шенно неожиданные про-
блемы в деловой сфере. 

Вероятны путешествия или смена 
привычной обстановки.

Рабочая суета перечеркнет 
многие ваши планы. Попро-
сите помощи у близких лю-

дей, они с удовольствием возьмут 
на себя часть проблем.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

ВВЕДЕНИЕ Во хрАм Пресвятой Богородицы

ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÏÐßÌÎ ÇÀÐÀÇ!

-

-

-

-

Увага! АКЦІЯ! До 25.12.2019 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.
40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:  
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, ІМПОТЕНЦІЯ? 
УНІКАЛЬНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

на досуге+реклама 

Четвертого декабря Святая 
Православная церковь вспо-
минает великое, по своей зна-
чимости, событие. В этот день 
празднуется «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы». 
Упоминания о совершении 
этого празднества встречают-
ся с первых веков христианст-
ва (Григорий Нисский IV век).

Предание гласит о том, 
что родители Пресвятой 
Богородицы, праведные 

Иоаким и Анна, происходили из 
знатного, богатого рода. Имея 
богатства земные, они в изо-
билии обладали богатствами 
духовными и вели жизнь добро-
детельную, благочестивую, не-
порочную, исполняя заповеди, 
служа Богу и ближним. Несмотря 
на это, супруги до самого пре-
клонного возраста находились в 
поношении у людей из-за своего 
неплодства, которое в израиль-
ском народе считалось наказа-
нием за грехи. Но праведные 
Иоаким и Анна не отчаивались, 
а все свое упование положили на 
Бога. В своей долговременной и 
прилежной молитве они обеща-
ли посвятить ребенка Богу, если 
он дарует им дитя и этим снимет 
поношение с их семьи. И святые 
супруги явились достойнейши-

ми перед Богом, чтобы родить 
Матерь Божию. Господь содер-
жал их безчадными долгое вре-
мя не для поношения и наказа-
ния, а чтобы явить в рождении 
таковой дочери силу и благо-
дать Свою.

Как ни дорого было им един-
ственное дитя, дарованное на 
старости лет после многих мо-
литв, но оно было обещано Богу. 
И святые родители, нисколько 
не колеблясь, не думая, кто бу-
дет им опорой в старости, при-
вели свою дочь в храм на служе-
ние Богу. 

Трехлетняя Богоотроковица 
с песнями, молитвами, зажжен-
ными свечами в окружении род-
ных и близких была поставлена 
на ступени Иерусалимского хра-
ма. 

Ее встречал первосвященник 
Захария и, по внушению Свято-
го Духа, вопреки всем законам, 
ввел пречистую Деву во Святая 
Святых, куда сам имел право 
входить только единожды в год. 
Так совершилось торжествен-
ное посвящение и величайшее 
служение Ее Господу.

Это великое событие учит нас 
прежде всего любви к Богу. По-
добно Иоакиму и Анне мы долж-
ны уповать на Господа и Святую 
волю Его, с ранних лет водить 

детей в храм, научая их доброму 
и оберегая от искушений.

Протоиерей Дмитрий УСЕНКО, 
настоятель храма Св. вмч. 

Феодора Стратилата, г. Торецк
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