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законодательство  ПокРовск

финансы

Один, два, три –  продано!

наказание  ужесточили

Бюджет с нОвОй минималкОй 
и путешествиями для школьников

Законопроект о рынке зем-
ли принят в первом чтении.

На прошлой неделе Вер-
ховная Рада приняла-
таки в первом чтении 

закон о внедрении рынка земли в 
Украине. За документ, вносящий 
изменения в некоторые законо-
дательные акты относительно 
оборота земли сельскохозяйст-
венного назначения (№2178), 
проголосовали 240 народных 
депутатов. Нардепы от фракции 
ОПЗЖ и «Батькивщина» хотели 
по этому поводу даже заблоки-
ровать трибуну, но попытка не 
увенчалась успехом.

А пока парламентарии рас-
сматривали вышеназванный 
законопроект, у здания Верхов-

ной Рады проходили митинги: 
один в поддержку, другой – про-
тивников документа. Протестуя 
против принятия законопроек-
та, митингующие принесли под 
здание парламента труп свиньи 

в гробу с похоронными  венками. 
И объяснили, что это – символ 
упадка украинского фермерства, 
который наступит после запуска 
рынка земли.

Как наказывают водителей за 
отсутствие детских автокресел 
в Украине и в других странах?

В конце октября парламен-
тарии на своем пленарном 
заседании, приняв соответ-

ствующее постановление, опреде-
лили суммы штрафов за отсутствие 
спецсредств для перевозки детей в 
салоне легкового автомобиля. За 
первичное нарушение правил пере-
возки детей водителя оштрафуют 
на 510 гривень, пишет КП в Украи-
не. Если он будет везти ребенка без 
автокресла второй раз, его накажут 
на 850 гривень.

В других странах наказание по-
круче. Например, в Великобрита-
нии нарушителя оштрафуют на 500 
фунтов стерлингов (16 000 гри-

вень). В Эстонии сумма штрафа за 
такое правонарушение 400 евро 
(более 11 000 грн), в Чехии – 78 евро 
(более 2 000 грн), в Германии – 60 
евро (около 2 000 грн), в Польше – 
35 евро (около 1 000 грн).

Между тем в каждой из этих стран 
с креслами возят детей более 90% 
всех водителей. В Украине правила 
перевозки детей в автомобилях со-
блюдат только 12% водителей.

семьи пОлучат
материальную помощь

Шахтерский квест

Решение выплатить мате-
риальную помощь семьям 
военнослужащих, погибших 

во время проведения Операции 
объединенных сил, было принято 
15 ноября депутатами на сессии 
Покровского городского совета, 
передает 06239. Средства выделят 
из бюджета города.

Большинством голосов депутатов 
внесены изменения в Положение 
о предоставлении единовременной 
материальной помощи гражданам 
за счет городского бюджета. Таким 
образом, решили начиная с 2020 
года выплачивать семьям погибших 
в ООС по 100 тысяч гривень.

Однако присутствующих на сес-
сии вдов, которые потеряли своих 
родных в АТО (антитеррористиче-
ской операции) в период с 2014 года, 
интересовал вопрос выплаты по-
добной компенсации и их семьям.

Как пояснила и.о. городского голо-
вы Ирина Сущенко, на этой неделе 
в мэрии запланировано проведение 
расширенного совещания, на кото-
ром будет рассмотрена возможность 
для компромисса в этом вопросе.

«Відбудеться окрема нарада для 
того, щоб знайти спільну мову між 
побажаннями та законодавчими 
основами», — отметила Ирина Вя-
чеславовна.

В нынешнем году компания 
«Донецксталь» совместно с 
основным предприятием-парт-
нером – ЧАО «ШУ «Покровское» 
– приступила к реализации 
нового социального проекта 
«Donetsksteel Travel». Будущих 
выпускников 9-х и 11-х клас-
сов приглашают на экскурсии 
в шахтоуправление, где им 
рассказывают о предприятии, 
используемой технике, произ-
водственных процессах, пока-
зывают цеха и участки.

Так, в рамках проекта на 
предприятии побывали 
девятиклассники покров-

ской ОШ №6. Ребятам предложили 
побывать в роли горняков, приняв 
участие в увлекательном квесте «По 
угольным горизонтам».

В начале встречи, или «на пер-
вом горизонте 593 метра», ведущий 
специалист отдела по обучению и 
развитию персонала ЧАО «ШУ «По-
кровское» Елена Дуничева расска-
зала школьникам о шахтном про-
изводстве. Основные направления 
шахтного производства – добыча, 
проходка и транспортировка грузов 
и угольной продукции. Поэтому уже 
на первом этапе квеста учащимся 
9-Б предложили стать не классом, а 
тремя «участками»: по добыче угля, 
проведению горных выработок и 
шахтному транспорту.

Разбившись на группы, ребята 
сами придумали своим командам 
названия: «Добытчики», «Транспор-
теры» и «Проходчики будущего».

После того как в бланки-формы 
были вписаны фамилии всех «шах-
теров», каждому новоиспеченному 
«горняку» присвоили табельные 

номера и выдали жетоны, ведь 
именно они являются пропусками 
в шахту.

Получив наряды на выполнение 
работ, команды отправились на вто-
рой «горизонт» – 780 метров, для 
получения средств индивидуаль-
ной защиты. Получив комплекты из 
касок, респираторов, самоспасате-
лей, очков, ламп и ремней, команды 
должны были экипировать в них 
своих капитанов на скорость.

Следующей остановкой во время 
экскурсии стала «тормозковая» – 
именно здесь горняки подкрепля-
ются перед сменой.

После этого команды раздели-
лись, и каждая вместе с куратором 
отправилась на новый, еще более 
глубокий «горизонт» – 815 метров, 
который представлял собой про-
изводственные цеха. «Добытчики» 
посетили участок РЗО-1, где ремон-
тируются добычные комбайны, 
«Проходчики будущего» – РЗО-2, в 
котором как раз производился пла-
новый ремонт 73-тонного проход-
ческого комбайна.

Соответственно, «Транспортеры» 
побывали в цехе РЗО-3, в котором 
проходит профилактику оборудова-
ние шахтного транспорта. Следую-
щим этапом квеста стало посеще-
ние уникальной когенерационной 
станции.

После экскурсии школьники 
наперебой делились своими эмо-
циями и впечатлениями. Всех без 
исключения поразили масштабы 
предприятия, разнообразие и слож-
ность производственных процессов. 
А некоторые ребята признавались, 
что после посещения «Покровско-
го» всерьез задумаются о выборе 
горной профессии.

Четырнадцатого ноября пар-
ламентарии приняли главный 
государственный документ 
страны на 2020 год. Причем, в 
очень ранние сроки (в прошлом 
году это было 25 ноября).

Приятный сюрприз, согласно 
госбюджету, ждет украин-
цев уже в январе. С начала 

года минимальная зарплата увели-
чится на 550 гривень и достигнет 
4 725 гривень.

А дальше новшества ждут сферу 
образования. Один из них – принятие 
новой образовательной программы 
«Мобильные школьники», пишет 
Обозреватель. На своей страничке в 
социальных сетях премьер-министр 
Алексей Гончарук рассказал об этой 
программе. По его словам, школь-

ники в новом году смогут изучать 
историю Украины более глубоко, 
путешествуя по стране за государ-
ственные деньги. По уверениям 
чиновника, отправлять бесплатно 
в путешествие по Украине своих 
учеников сможет каждая пятая шко-

ла. На эти цели в государственном 
бюджете заложили 500 миллионов 
гривень.

Отдельно подчеркивается, что 
путешествовать бесплатно смогут 
и школьники с временно не подкон-
трольной Украине территории.
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ИНИЦИАТИВА

КОНКУРС

КОНСТАНТИНОВКА

Речь идет о дорожном по-
крытии на улицах Геро-
ев труда и Калмыкова, в 

Константиновке. Ямы, выбоины, 
колдобины, рытвины – все эти 
синонимы вполне подходят для 
описания вышеуказанных дорог. 
И с каждым месяцем их состояние 
ухудшается.

Секретарь городского совета 
Юрий Разумный даже горько по-
шутил по этому поводу: «На неко-
торых участках скоро нужно будет 
поднимать машину и переносить 
на руках!» И это выражение точно 
отражает реальную картину. Во-

прос об ужасном состоянии дорог 
на ул. Героев труда и Калмыкова 
поднимали на аппаратных сове-
щаниях на протяжении двух не-
дель. Ясно одно: дороги нуждают-
ся в капитальном восстановлении, 
но пока на эти цели в городской 
казне нет средств. Поэтому Юрий 
Разумный дал поручение началь-
нику коммунального предприятия 
«Коммунтранс» Виктору Дилину 
«залатать» хотя бы самые глубо-
кие ямы. Конечно, такие меры не 
панацея для «убитых» дорог, но 
это хотя бы частично поможет их 
«реанимировать».

С 11 по 15 ноября в Констан-
тиновской Школе поварского 
искусства проходили кули-
нарные занятия от шеф-по-
вара Александра Роскина. 
В течение учебной недели 
старшеклассники, студенты 
Донецкой области и трудо-
вые коллективы учились 
готовить блюда итальянской 
кухни.

О технологиях приготов-
ления супов, салатов, 
пиццы, пасты, десертов 

теперь знают студенты Констан-
тиновского профессионального 
лицея, учащиеся Новоелизаве-
товской, Марковской и Никола-
евской школ, Константиновской 
школы №2, Великоновоселов-
ского профлицея, Константи-
новского профессионального 
лицея, Краматорского высшего 
профучилища. А также сотруд-
ники Донецкого национального 

медицинского университета из г. 
Краматорск, Константиновского 
медицинского колледжа, отдела 
образования Ильиновской гро-
мады, инклюзивно-ресурсного 
центра и коллектив Дружков-
ского техникума Донбасской 
государственной машинострои-
тельной академии.

Напомним, Школа поварского 
искусства была открыта Фон-
дом Бориса Колесникова в марте 
2019 года на базе Константинов-
ского профессионального лицея 
(ул. Европейская, 78). В ней бес-
платно проходят практику у спе-
циалистов ресторанного и по-
варского дела старшеклассники 
и студенты профильных вузов 
Донетчины, а также повышают 
квалификацию трудовые кол-
лективы.

Запись для групп доступна на 
сайте Фонда www.kolesnikovfund.
org.

В октябре группой «Кон-
стантиновка в Фейсбу-
ке» (информационным 

партнером «ЗИ») был объявлен 
конкурс. Его участники должны 
были прислать фотографии Кон-
стантиновки или ее окрестно-
стей. Приз – айфон 7. Участников 
и фотографий было множество, 
но победитель – один. Его 12 
ноября, в 19:00, определили с 
помощью генератора случайных 
чисел.

Повезло жительнице села Сте-
пановка, Ильиновской грома-

ды, Виктории Мирош-
ниченко. По ее словам, 
она и не надеялась на 
победу. Виктория Гри-
горьевна – социальный 
работник. О конкурсе 
узнала из «Знамен-
ки», которую увидела 
у своих подопечных. А 
дальше – дело техники, 
ведь фотографировать 
Виктория любит, и у нее 
много фотографий с ви-
дами города и района. 
Да и в других конкурсах 
в разных группах соци-
альных сетей она участ-

вует не первый раз и ранее уже 
выигрывала призы.

Такому дорогому подарку Вика 
обрадовалась. У нее две дочери, 
студентка и школьница, но ай-
фон она оставит себе, чтобы ни-
кому из девчат не было обидно. 
Воодушевленная победой, Вик-
тория готова вновь к очередным 
испытаниям и ждет какого-либо 
следующего конкурса. Будет уча-
ствовать сама и советует делать 
это другим, ведь порой от завет-
ной мечты нас отделяет один 
шаг…

новости

Шанс на «реанимацию» Рецепты от шефа

пРаздники под запретом

популяРны Ульяны и егоры

В Школе поварского искусства прошли мастер-классы 
Александра РоскинА

тарифы

точная цена
Стала известна точная цена 

на газ в ноябре в Донецкой 
области.

Информация о новой цене 
на газ в ноябре для жителей 
Донецкой области обрадует 
тех украинцев, которые в сен-
тябре успели купить газовый 
депозит. Им теперь платить 
за газ не надо, так как цена на 
голубое топливо повысилась. 
А сколько стоят транспорт-
ные расходы, они узнают в 
своих местных Управлениях 
по газоснабжению и газифи-
кации (УГГ).

Остальным же потребите-
лям за один куб газа в нояб-
ре следует платить по 6,85 
гривни (сюда входят НДС и 
транспортные расходы). Цена 
опять-таки указана с 1 по 30 
ноября. А так как, начиная с 
мая, цена на голубое топливо 
изменяется каждый месяц, 
то есть вероятность, что в де-
кабре мы уже будем платить 
по другой цене.

«нафтогаз» 
раздвоится

Рада разделила «Нафтогаз 
Украины» на две компании.

В пятницу, 15 ноября, пар-
ламентарии приняли реше-
ние о разделении «Нафтогаза 
Украины» на две компании. 
То есть из состава «Нафтога-
за» выделят компанию, кото-
рая будет заниматься только 
транспортировкой голубого 
топлива. Этого требует Ев-
росоюз, так как, по европей-
ским стандартам, компания, 
поставляющая газ, не может 
заниматься его транспорти-
ровкой.

За это решение свои голоса 
отдали 292 народных депу-
тата. Из них 235 человек из 
партии «Слуга народа», 18  
нардепов представляют «Ев-
ропейскую солидарность» и 
19 народных депутатов яв-
ляются членами партии «Го-
лос».

Разделение компании про-
изойдет уже с 1 января буду-
щего года. Как это отразится 
на обычных потребителях 
голубого топлива, не сообща-
ется.

Мера эта временная и 
связана с предупрежде-
нием эпидемии острых 

респираторных вирусных инфек-
ций в городе.

Данное распоряжение подписал 
городской голова Константиновки 
Сергей Давыдов. Ограничения в 
проведении массовых мероприя-
тий в закрытых помещениях про-
длятся до 22 ноября.

Стоит отметить, что рост забо-
леваемости среди детей начался 
на прошлой неделе. Тенденция к 
увеличению численности школь-
ников, у которых подтвердился 
диагноз ОРВИ, сохраняется. В свя-
зи с этим с 18 ноября приостанов-
лены занятия в восьмых классах в 
общеобразовательной школе №6, 

где заболели более 20% учащихся. 
Сейчас наибольший показатель 
отсутствующих по болезни детей 
наблюдается в лицее – 15%.

По словам главного врача ком-
мунального некоммерческого 
предприятия «Многопрофильная 
больница интенсивного лечения 
Константиновского городского 
совета» Елены Руденко, болеют 
не только школьники, но и малы-
ши: стационар детского отделения 
переполнен.

Чтобы не пополнить ряды за-
болевших, врачи советуют жите-
лям города более внимательно 
отнестись к своему здоровью и 
не пренебрегать мерами профи-
лактики.

По данным Константинов-
ского отдела РАГС, за де-
вять месяцев этого года в 

городе свидетельства о рождении 
сынов и дочерей получили роди-
тели 465 малышей. Это почти на 
80 меньше, чем выдали первых 
документов за такой же период 

прошлого года.
Количество девочек и 

мальчиков среди новоро-
жденных приблизительно 
одинаково. Чаще всего в этом 
году девочек называли Уль-
янами, Дарьями, Аннами, 
Полинами и Златами. Сре-
ди редких имен встречались 
Каролина, Агния, Эмилия и 

Олеся.
Среди имен мальчиков в Кон-

стантиновке наиболее популярны 
Егор, Артем, Илья, Дмитрий, Дани-
ло и Тимофей. Однако называют 
будущих мужчин и редкими име-
нами. Такими, как: Микаэл, Архан, 
Тимур и Дамир.

IPhone 7 обрел хозяина
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АгрАриев отметили 
на областном уровне

ДелегАция Проон

БлАгоустройство города

НужНо согреть малышей

В Доме культуры шахто-
управления «Покровское» 
прошло областное торже-

ственное мероприятие по случаю 
празднования Дня работников 
сельского хозяйства Украины. В 
нем приняла участие и делегация 
Покровского района.

В ходе акции аграриев региона 
поздравили первый заместитель 
председателя Донецкой облгосад-
министрации Игорь Мороз и пред-
седатель Донецкой областной ор-

ганизации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Андрей Попов. Четырех лучших 
сельхозработников Покровского 
района наградили Почетными гра-
мотами Донецкой ОГА и Донецкого 
областного комитета профсоюза 
работников АПК.

В адрес людей, чьи руки пахнут 
хлебом, прозвучало немало теплых 
слов. Им также были посвящены и 
яркие выступления талантливых 
артистов Донетчины.

На днях населенный пункт 
встречал делегацию пред-
ставителей ПРООН. Город 

уже пять лет тесно сотрудничает с 
этой организацией по разным на-
правлениям.

Мирноградский городской голова 
Александр Брыкалов принял гостей 
непосредственно на одном из объ-
ектов, финансирование реконструк-
ции которого проводилось, в том 
числе за счет средств Европейского 
инвестиционного банка. А техни-
ческое сопровождение реализации 
подобных проектов возложено на 
ПРООН.

Заместитель местного головы 
Римма Дроздова так прокомменти-
ровала это событие на своей страни-
це в Фейсбуке:

– Почти два года тяжелой работы 

департамента инвестиций Донецкой 
облгосадминистрации, многих спе-
циалистов горисполкома, местных 
финуправления и УСЗН, проектан-
тов, подрядчиков, работников про-
фильных министерств позволили 
Мирнограду на сегодняшний день 
выйти на финальную стадию ре-
конструкции здания управления 
социальной защиты населения. Де-
легация ПРООН осмотрела данное 
строение, а также рентген-кабинет 
местной центральной городской 
больницы. В ходе визита также об-
судили вопросы дальнейшего взаим-
ного сотрудничества по внедрению в 
регионе реформы здравоохранения, 
доступа к кредитам, содействия раз-
витию малого и среднего бизнеса, 
углубления связей с Европейским 
инвестиционным банком.

Избраны два главных направ-
ления работ. Во-первых, за 
счет местного фонда охра-

ны окружающей природной среды 
ведется озеленение Доброполья.

Как информирует сайт городского 
совета, в последнее время высажено 
более 300 деревьев (туи, шелковицы 
плакучей, можжевельника). Они ук-
расят улицу Банковую, территорию 
стадиона «Авангард» и городской 

парк культуры и отды-
ха.

Во-вторых, продолжа-
ют работы по освещению 
населенного пункта. Ус-
тановлено 25 фонарей на 
улицах Михаила Грушев-
ского, Сергея Прокофьева 
и Севастопольской. Так-
же теперь будет освещен 
и переход из переулка Кутузова на улицу Банковую.

В прошлый раз, когда мы 
просили неравнодушных 
граждан помочь малообеспе-
ченной семье, наши читатели 
откликнулись с готовностью. 
Детям принесли достаточно 
и одежды, и обуви. Мама без-
мерно благодарна доброволь-
ным помощникам. Но в селах 
района еще несколько семей 
нуждаются в помощи.

У Натальи (все имена из-
менены) трое деток, она 
переселенка, получает 

выплаты от государства. Поку-
пает уголь, дрова, еду для своей 
семьи, а вот на зимнюю одежду 
денег не хватает. У нее две де-
вочки-погодки, семи и восьми 
лет. Одна учится в первом, вто-
рая – во втором классе. Среднего 
(130 см) роста и телосложения. И 
еще есть сынишка – ему два года. 
Наташа будет рада любой помо-
щи: и одежда, и обувь придется 
кстати всем троим детям.

У Елены две дочери, двух и 
трех лет, женщина находится в 
декретном отпуске по уходу за 
ребенком. Рожая дочерей надея-
лась на семейное счастье, а его 
не получилось. Отец девочек по-

могает лишь иногда, от случая к 
случаю, все заботы о благополу-
чии малышек несет на себе мама. 
Старается, как может, но обеспе-
чить дочерей теплыми куртками 
и сапожками не получается, а 
впереди – зима…

Виктория – замечательная 
хозяйка, вкусно готовит из вы-
ращенных в огороде овощей. В 
доме у нее так чисто, что и со-
ринки не найдешь. Ее старшая 
дочь уже работает, покупает себе 
одежду и помогает младшей се-
стре-школьнице. Девушки почти 
одного роста, так что могут но-
сить вещи по очереди. В общем, 
нормально одеты и обуты. Но 
в этой семье есть еще младший 
брат, ему два года, и вот у него в 
зиму теплой одежды нет.

Если ваши дети или внуки уже 
выросли, у вас остались детские 
вещи, принесите их в Центр со-
циальных служб для молодежи, 
который расположен в здании 
Константиновского районного 
совета. Телефон для справок: 
066-33-777-16. 

Кому удобно, могут принести 
в редакцию нашей газеты, теле-
фон для справок: 063-33-86-071.

ОСОБИСТА ДумКА

ЗупиНити Аферу влАДи: 
ні – розПродажу землі!

Не спитавши народної дум-
ки, уряд вніс до парламенту 
законопроєкти про розпродаж 
найціннішого скарбу України 
– сільськогосподарської землі. 
Аграрії, науковці, політики, усі 
небайдужі українці б’ють на 
сполох: це може стати непо-
правною помилкою. На знак 
протесту на вулиці Києва та на 
магістральні траси фермери 
вивели агротехніку, вони пере-
кривають дороги і проводять 
мітинги. 

Соціологія свідчить: ук-
раїнці категорично проти 
продажу землі! Ми з ко-

мандою «Батьківщини» вима-
гаємо від влади дослухатись до 
людей! Або Україна повстане, і 
повстане справедливо!

У мене на столі лежать три доку-
менти, які не залишають сумнівів 
– якщо ми пустимо сільськогоспо-
дарську землю з молотка, країну 
очікують незворотні наслідки.

Першу доповідь склали молоді 
учені, які грунтовно проаналізу-
вали події навколо сільськогос-
подарської землі в світі. Вони пи-
шуть про земельний бандитизм 
та грабунок, який панує в світі. 
Моторошний приклад: унікальні 
землі Мадагаскару були продані 
іноземним корпораціям, і тепер 
люди опинились на межі голоду. 
Всю сільськогосподарську про-
дукцію, яка вирощується в країні, 
нові власники підчисту вивозять 
за кордон.

Другу аналітичну довідку 
створили 12 провідних учених 
України – про страшні загрози, 
які нависли над Україною. Роз-
продаючи землю, ми закриваємо 
собі шлях до розвитку сімейного 
фермерства, нищимо свою еко-
номіку, перекреслюємо майбутнє 
і позбавляємо всі прийдешні по-
коління українців права бути гос-
подарями на своїй землі.

А третій документ – Декларація 
ООН про права селян, яку підтри-
мали 119 країн, проголосивши 
десятиліття відродження фер-
мерства в світі.

Законопроєкти про відкрит-
тя ринку сільськогосподарської 
землі, які проштовхує влада, пря-
мо протирічать всьому, що кажуть 

учені та світові організації.
Там немає ніяких запобіжників 

від продажу землі іноземцям – че-
рез підставних осіб всі найцінніші 
чорноземи скуплять з першого 
дня, і в перших рядах стане дер-
жава-агресор. Українці воюють і 
гинуть на Сході за нашу землю, а 
влада хоче продати її ворогу?!

Обмеження на продаж землі в 
одні руки неадекватні – 210 тисяч 
гектарів! Такого немає ніде в світі. 
Це дозволить двом-трьом корпо-
раціям скупити всі землі в будь-
якій області.

Українських фермерів влада 
цим законом просто вбиває. Адже 
ті не здатні фінансово конкурува-
ти з глобальними корпораціями, 
які оперують трильйонами до-
ларів.

Села, колиски української нації, 
в принципі не буде – бо не буде 
громад, робочих місць і взагалі 
ресурсів. Люди корпораціям не 
потрібні.

Та й саму землю вони знищать. 
Належне використання, правиль-
ний сівообіг, відпочинок, екологія 
– порожній звук для них. Головне 
швидко урвати побільше прибутку.

Люди це розуміють. 231 місцева 
рада ухвалила рішення про непри-
пустимість запровадження ринку 
землі! А соціологія свідчить: 73% 
українців – проти продажу землі, 
81% не бажає продажу землі іно-
земцям, 74% вимагають референ-
думу з цього питання.

Референдуму з питання про-
дажу землі вимагає і моя коман-
да – партія «Батьківщина». Ми 
давно і послідовно наполягаємо 
на тому, що бездумне відкриття 
ринку землі нашкодить Україні. 
Треба йти іншим шляхом: бук-

вально «вирощувати» мільйони 
фермерів, всіляко підтримуючи 
їх, створюючи адекватні умо-
ви ведення бізнесу, запровад-
жуючи низькі кредитні ставки, 
страхування ризиків, захист від 
рейдерства. Адже фермерський 
уклад сільського господарства 
визнаний найбільш ефективним 
у світі!

«Батьківщина» турбується і про 
тих людей, які хочуть продати 
свої паї. Ми пропонуємо створи-
ти спеціальний державний фонд, 
який зможе викуповувати паї в 
людей в державну власність за 
ринковою ціною.

Ми закликаємо негайно створи-
ти всеукраїнську координаційну 
раду для відпрацювання стратегії 
розвитку сімейного фермерства, 
малого і середнього сільгоспви-
робництва та руйнування аграр-
них монополій.

А всі законопроєкти влади, які 
мають на меті розпродаж нашої 
землі, треба негайно відкликати. 
Земля не товар! Вона не вироб-
ляється і не відновлюється, тож з 
нею не можна поводитися так, як 
пропонує нині влада.

Україна має 42 мільйони гек-
тарів сільськогосподарської 
землі. Це 72% нашої території. 
Розумне, правильне господарю-
вання на ній забезпечить наше 
майбутнє – гідне, заможне і неза-
лежне!

Я закликаю всіх, хто мене чує 
і читає: станьте на захист ук-
раїнської землі! Не дамо владі 
розпродати землю, знищити май-
бутнє нашої нації та наших дітей!

Юлія ТИМОШЕНКО, лідер партії 
«Батьківщина»

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

мИРНОгРАД
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Здравоохранение

новости

Завершился очередной сель-
скохозяйственный год – год 
напряженного труда на полях, 
фермах и личных подворьях. В 
Константиновской РГА в честь 
Дня работников сельского 
хозяйства прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное чествованию тружеников 
полей и ферм, руководителей 
и специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий, фер-
мерских хозяйств. Ведь благо-
даря золотым рукам аграриев, 
мудрости и опыту живет наша 
украинская нива.

И.о. председателя райгос-
администрации Олег 
Исаков, председатель 

районного совета Александр 
Оносов, первый заместитель 
председателя Ильиновской ОТГ 
Наталья Лебедева поздравили 
аграриев с профессиональным 
праздником – Днем работников 
сельского хозяйства.

– Это праздник людей труда, 
безграничная любовь которых 
к родной земле определила не 
только профессию, но и судьбу. 
Несмотря на сложные погодные 
условия, вы делаете все, чтобы 
вовремя посеять, вырастить и 
собрать выращенный урожай. 
Благодаря вашей хозяйственно-
сти, человеческим усилиям, зна-
ниям и настойчивости живет и 
развивается сельское хозяйство 
района, – именно такими слова-
ми начал свое поздравление тру-
жеников агропромышленного 
комплекса Олег Иванович.

За многолетний добросове-
стный труд, высокий профес-
сионализм, весомый вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса региона и по случаю 
Дня работников сельского хозяй-
ства руководство района вручило 
Почетные грамоты облгосадми-
нистрации Сергею Гоцу (агроно-
му СООО «Импульс»), Анатолию 
Поляцковому (директору СООО 
«Злагода»), Сергею Плахотнико-
ву и Александру Чайке (тракто-
ристам СООО «Злагода»).

Также были вручены Почетные 
грамоты за достижение наилуч-
ших результатов в уборке уро-
жая ранних зерновых культур 
в номинации «Сельскохозяйст-
венные предприятия различных 
форм собственности» коллекти-
ву СООО «Импульс» (руководи-
тель предприятия Гарбуз А.М.), 
коллективу производственного 
участка «Правдовка» ООО «Бе-
та-Агро-Инвест» (руководитель 
предприятия Петричкович Л.Ф.), 
коллективу ООО «Артема-9» (ру-
ководитель Штанько А.А.)

Продолжила награждение пер-
вый заместитель председателя 
Ильиновской ОТГ Наталья Ле-
бедева. Она вручила Почетные 
грамоты лучшим зерноубороч-
ным экипажам. Это уборочный 
экипаж частного предприятия 
«Сельскохозяйственная агро-

фирма «Елизавета» Василия Хма-
рука, уборочный экипаж СООО 
«Злагода» Александра Чайки.

Почетными грамотами за дос-
тижения лучших результатов 
в уборке урожая ранних зерно-
вых культур в номинации «Спе-
циалисты агропромышленного 
комплекса» были награждены 
Ольга Федорова (директор ООО 
«Урожай»), Константин Черный 
(главный инженер ООО «1 Мая»), 
Чуриков Александр (бригадир 
тракторной бригады частного 
предприятия «Сельскохозяйст-
венная агрофирма «Елизавета»).

Также аграриев поздравил 
председатель райкома профсою-
зов работников агропромыш-
ленного комплекса Валерий 
Щербань и вручил Почетные гра-
моты лучшим работникам проф-
союзных организаций.

А заместитель на-
чальника управле-
ния агропромыш-
ленного развития 
райгосадминистра-
ции Елена Пшенич-
ная награждена 
Почетной грамотой 
областного обкома 
профсоюза. Теплые 
слова поздравле-
ний звучали и от 
сельских голов.

А т м о с ф е р у 
п р а з д н и ч н о г о , 
приподнятого на-
строения своими 
м у з ы к а л ь н ы м и 
поздравлениями 
создавали Окса-
на Сорока и Дарья 
Литвинова, ВА «Родина», Богдан 
Павленко, ВА «Девчата», ТК «Пла-

нета Л», ФЭА «Берегинька», трио 
«Доля».

Хлебороба  поле славит
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КаК «город генделыКов» сделать       комфортным и привлекательным?

Константиновка – некогда 
серьезный промышлен-
ный центр с химической, 

стекольной и металлургической 
отраслями производства. Сего-
дня градообразующих заводов 
и фабрик осталось не так много, 
да масштабы уже не те. Соответ-
ственно, горожане постоянно 
испытывают проблемы с орга-
низацией комфорта (а порой и 
элементарных бытовых усло-
вий) в Константиновке. 

В соцсетях мы предложили 
константиновцам написать на-
шим журналистам темы, кото-
рые больше всего беспокоят ме-
стных жителей. 

Со списком этих вопросов жур-
налисты обратились к местным 
властям. Об актуальных пробле-
мах Константиновки и о том, как 
с ними разбираются, в интервью 
«Знамени Индустрии» рассказал 
заместитель городского головы 
Виктор Василенко.

–  Виктор  Владимирович, 
начнем с глобального вопроса, 
который  затрагивает  инте-
ресы  не  только  жителей  го-
рода,  но  и  района,  –  это  водо-
снабжение. Проблема особенно 
остро  встала  минувшим  ле-
том,  когда  тысячи  людей  на 
несколько  месяцев  остались 
без воды. Да и сейчас аварии на 
водоводе происходят довольно 
часто.  Что  городские  власти 
делают в этом направлении и 
есть  ли  надежда,  что  ситуа-
ция все-таки изменится в луч-
шую сторону?

– В нашем регионе есть всего 
одна водная артерия и источ-
ник питьевой воды для жителей 
Донбасса – река Северский До-
нец. Транспортировка воды для 
потребителей, в основном, про-
исходит по Второму донецкому 
водопроводу, коммуникации ко-
торого изношены и нуждаются 

в капитальной реконструкции. 
А это уже проблема государст-
венного и областного уровней. В 
этом году были выделены сред-
ства из государственного и обла-
стного бюджетов на замену, если 
не ошибаюсь, аварийного участ-
ка протяженностью около 6 км. 
Тендеры уже проведены, и к лету 
2020 года все работы должны 
быть выполнены. Это поможет 
избежать перебоев с водоснаб-
жением в Константиновке.

Что касается конкретно наше-
го города: мы получаем воду из 
трех источников: 70% по Второ-
му донецкому и по 15% – из Бе-
локузьминовского и Белогорско-
го водоводов. И одна из наших 
главных проблем – это неоправ-
данно высокий расход воды.

Если сравнивать Краматорск, 
где население порядка 300 тыс. 
человек, и Константиновку, с 
численностью населения 72 тыс. 
человек, то расход воды будет 
приблизительно одинаковый. 
Почему так происходит? Мно-
гочисленные порывы, которые 
компания «КП «Вода Донбасса» 
не может отследить, и отсутст-
вие приборов и узлов учета – вот 
ответы на этот вопрос. То есть се-
годня реагирование на порывы и 
течь происходит путем обратной 

связи с населением. Этим летом 
у нас была критическая ситуа-
ция: авария на Втором донецком 
водоводе, отсутствие воды на 
Белой горе, а насосную станцию 
Белокузьминовского водовода 
отключили за долги по элек-
троэнергии. Город остался без 
всех источников водоснабжения. 
Главной задачей для нас на тот 
момент было не оставить много-

квартирный сектор без промы-
ва канализации. Если в жаркую 
погоду мы допустили засыхание 
канализации – это была бы эко-
логическая катастрофа для всего 
города, поэтому все, что было в 
резерве, в первую очередь, ка-
чали на многоэтажки. Остатки 
воды развозили по микрорай-
онам частного сектора.

Неоценимую помощь в этом 
нам оказал благотворительный 
Фонд Бориса Колесникова, кото-
рый организовал подвоз питье-
вой воды в специализированных 
автоцистернах в разные районы 
города. Когда ситуация с водо-
снабжением стабилизировалась, 
все облегченно вздохнули, но 
она оголила ряд проблем, эффек-
тивное решение которых требу-

ет комплексного подхода.
В Константиновке работало 

около 30 заводов, которые по-
требляли как техническую, так 
и питьевую воду по трубам за-
вышенного диаметра. Сегодня 
этих предприятий уже нет, а сети 
в неудовлетворительном состоя-
нии остались. Их заполняют до 
сих пор, происходят порывы и 

Программа по оптимизации и реконструкции 
водопровода со всеми работами, 
оборудованием и материалами, по 
приблизительным подсчетам, городу 
выйдет в 300 миллионов гривень. 

В городе работало около 30 заводов, 
которые потребляли 
как техническую, 
так и питьевую воду 
по трубам завышенного диаметра. 
Сегодня этих предприятий уже нет, 
а сети в неудовлетворительном состоянии 
остались.
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В Донецкой области участились случаи «минирования» зданий

утечка воды. Городу необходима 
схема оптимизации водопровод-
ных сетей: надо изучить все ком-
муникации, доставшиеся нам 
в наследство. Для этого мы за-
ключили договор с центральной 
контрольно-исследовательской 

проектно-изыскательской вод-
ной лабораторией КП «Компания 
«Вода Донбасса», рассчитанный 
на несколько этапов.

Уже изучена и сдана докумен-
тация по микрорайону «Санту-
риновка», во второй этап вошли 
микрорайоны: «Гора», «Метал-
лург», «базар». Стоимость работ 
каждого этапа – около 200 тыс. 
грн. Летом планируем оптими-
зировать насосы по улицам Ми-
рошниченко и Абрамова.

В процессе этих работ мы 
столкнулись с другой проблемой: 
для обнаружения и оптимизации 
городских водопроводных сетей 
сотрудникам Константиновского 
производственного управления 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства необходимы два 
дорогостоящих прибора – трас-
соискатель и течеискатель. Для 
дальнейшего нормального функ-
ционирования коммуникаций 
нужны запорная и регулирую-
щая аппаратура.

В общем, вся программа по 
оптимизации и реконструкции 
водопровода со всеми работами, 
оборудованием и материалами, 
по приблизительным подсчетам, 
городу выйдет в 300 миллионов 
гривень. Для местного бюджета 
это сумма неподъемная.

Городской голова уже обра-
тился к губернатору с просьбой 
посодействовать в решении этой 
задачи. Надеемся, что мы все-та-
ки получим финансирование и 
поэтапно сможем полностью ре-
конструировать водопроводные 
сети.

– Сейчас много вопросов 
вызывает состояние много-
этажных домов. Люди жалу-
ются на протекающие кровли, 
аварийные козырьки и ужас-
ное состояние подъездов. Как 
решаете эти проблемы?

– Согласно закону «О жилищ-
но-коммунальных услугах», горо-
жане должны были определиться 
с управителем их домовладения: 
либо создать ОСМД (общество 
совладельцев многоквартирным 
домом), либо подписать договор 
с управляющей компанией (в 
нашем городе – коммунальное 
предприятие «Служба единого 

заказчика»). Хочу отметить, что 
на начало года у нас было 14 
ОСМД, сейчас их уже 40. В ОСМД 
люди самостоятельно устанав-
ливают размер квартплаты и ре-
шают, как распорядиться этими 
средствами.

Что касается тех, кто заклю-
чил договор с «СЕЗ»: нынешнюю 
стоимость услуг по содержанию 
домов можно назвать популист-
ской. Объясню почему: к приме-
ру, в тарифе заложена стоимость 
шифера – 50 грн, но сегодня его 
цена стартует уже от 100 грн. И 
так практически со всеми строй-
материалами. Плюс задолжен-
ность населения уже превышает 
50 млн грн. А ведь предприятию 
ежемесячно необходимо оплачи-
вать энергоносители и зарплату 
сотрудникам. В итоге остается 
минимум средств, на которые не-
возможно решить все задачи.

Поэтому в содержании своих 
домов должны быть заинтере-
сованы, в первую очередь, сами 
жильцы: хотите видеть ухожен-
ный подъезд – сделайте ремонт 
самостоятельно. Этой позиции 
горожанам стоит придерживать-
ся во всем.

– Состояние асфальтного 
покрытия центральных улиц 
в городе можно назвать удов-
летворительным. А вот со 
второстепенными дорогами 
ситуация хуже, но ведь по не-
которым из них курсирует об-
щественный транспорт. Как 
реагируют местные власти 
на эту проблему?

– На балансе города находит-
ся 14 мостов и путепроводов, 
171 км дорог, из которых 31 км 

– это трассы государственного 
значения. По справедливости, 
последние должны находиться 
в областной собственности, так 
как в местном бюджете никогда 
не будет достаточно средств на 
их содержание. Но имеем, что 
имеем. При ремонте дорог при-
оритет отдавался оживленным и 

интенсивным артериям.
Сегодня транспортный по-

ток уже не такой, какой был 30 
или 10 лет назад: фуры едут с 
перегрузом, количество машин 
возросло, и это все разрушает 
дорожное покрытие. Поэтому 
в этом году мы сделали упор на 
текущий ремонт центральных 
улиц. Если мы получим допол-
нительное финансирование, то 
можно будет говорить и о восста-
новлении других улиц.

– Следующий вопрос не со-
всем ваш профиль, но все же 
прокомментируйте пробле-
мы учебных учреждений – со-
стояние зданий, санузлов и от-
дельных кабинетов, например, 
спортзалов, устаревшее обо-
рудование в столовых, нехват-
ку современного оборудования.

– Сегодня сделать все учебные 
заведения так, как реконструи-
ровали общеобразовательную 
школу №1, для местного бюдже-
та – неподъемный груз. Поэтому 
в сфере образования, прежде все-
го, делаем упор на безопасность. 
Мы имеем справедливые и оп-
равданные замечания от пожар-
ной инспекции. И, чтобы на них 
отреагировать, сейчас необходи-
мо около 20 млн грн на обработ-
ку деревянных чердаков, сцен, 
обустройство нормативных ава-
рийных выходов во всех учебных 
учреждениях.

Вторая проблема – это столо-
вые, санузлы и спортзалы в шко-
лах. Средств на все не хватает, и 
здесь хочется сказать большое 
спасибо неравнодушным и ак-
тивным родителям, которые, в 
силу своих возможностей, по-
могают заведениям, в которых 
учатся их дети.

У нас есть проекты на реконст-
рукцию ОШ №3, заканчиваются 
ремонты в ОШ №№ 6 и 16. Наде-
емся, что в рамках объединения 
громад будет выделено финан-
сирование и появится возмож-
ность сделать еще одну опорную 
школу.

– В городе есть проблема с 
общественным транспортом: 
со стороны горожан есть на-
рекания об установленном ли-
мите на перевозку льготников 
и движение автобусов в вечер-
нее время.

– Коммунального транспор-

та у нас в городе нет, поэтому 
мы благодарны частным пере-
возчикам, которые работают на 
маршрутах. Этот бизнес обеспе-
чивает новые рабочие места, от-
числения в бюджет и налоговую. 
Но есть здесь и проблемы. Во-
первых, откуда взялась эта нор-
ма – перевозить по три человека 
из льготной категории, если она 
не прописана ни в одном законо-
дательном документе? Со сторо-
ны городских властей, у нас нет 
задолженности по компенсации 
за перевозку льготников. Поэто-
му реагировать пассажирам в та-
кой ситуации надо просто – зво-
нить по номеру «102» в полицию 
и говорить, что его высаживают 
из салона. Штраф за нарушение 
правил перевозки составляет 
184 грн. Во-вторых, городские 
власти оставляют за собой право 
расторгнуть договор с перевоз-
чиком, если будут получены две 
и более жалобы на одного води-
теля. Сегодня на грани находятся 
четыре водителя, к которым есть 
претензии. Кстати, со стороны 
перевозчиков имеются встреч-
ные жалобы на возросшее число 
фальшивых удостоверений. По-
этому будем проверять и эту ин-
формацию. Что касается рейсов в 
вечернее время, то перевозчики 
аргументируют это тем, что мар-
шрутки ездят полупустые и это 
нерентабельно.

– В городе очень много за-
брошенных зданий в разных 
районах, в том числе и на 
центральных улицах, с одной 
стороны. С другой, – в послед-
нее время наблюдается хао-
тичная застройка малыми 
архитектурными формами, 
где зачастую не соблюдают-
ся правила благоустройства. 
Среди горожан стала популяр-
ной фраза «Константиновка – 
город генделыков». Какие шаги 
предпринимаете в этом на-
правлении?

– Возвращаемся к наследию 
когда-то работающих предпри-
ятий. Завод всегда имел про-
мышленный комплекс и объек-
ты социальной сферы. Возьмем, 
к примеру, химзавод, на балансе 
которого был дворец культуры, 
бывшая старая музыкальная 
школа и 29 жилых домов. Се-
годня последние практически 
брошены. Город дал согласие на 
передачу в коммунальную соб-
ственность, но при соблюдении 
процедуры – вначале отремонти-

ровать все коммуникации. И так 
со всеми остальными зданиями – 
они не бесхозные: либо частные, 
либо на балансе у государства. И 
как тут повлияешь? 

Приведу другой пример. По ул. 
Глинки, 6 в заброшенных домах, 
которые раньше находились на 
балансе бутылочного завода, а 
теперь находятся в государст-
венной собственности, живут две 
женщины – без света, без воды и 
канализации. Мы написали око-
ло 60 писем в Фонд госимущест-
ва, Президенту, уполномоченно-
му по правам человека, но воз и 
ныне там.

Какие есть перспективы в этом 
направлении? Мы пытаемся раз-
вивать технопарк на базе терри-
тории бывшего завода «Красный 
Октябрь» – это порядка 36 га. 
Сегодня там идет работа по то-
пографической съемке, готовит-
ся проект по планировке. На по-
следнее ожидаем из госбюджета 
финансирование в размере пяти 
миллионов гривень. Отдел по 
экономике занят поиском управ-
ляющей компании, которая бу-
дет привлекать инвесторов на 
эту территорию.

Что касается малых архитек-
турных форм (МАФ): по фактам 
незаконной застройки террито-
рии направлено 17 обращений 
в инспекцию геокадастра. Выде-
лять землю или нет под конкрет-

ное целевое назначение, реша-
ют местные депутаты на сессии 
горсовета.  Управление же ком-
мунального хозяйства в рамках 
своих полномочий выписывает 
предписание о нарушении пра-
вил благоустройства.

– Что можете сказать о куль-
турной жизни и разнообразии 
досуга горожан?

– Четыре библиотеки, два пар-
ка, краеведческий музей, Школа 
искусств, Дворец культуры, ки-
нотеатр Спутник – это все объек-
ты культуры. Приоритетные на-
правления – работа с молодежью 
и детьми, организация содержа-
тельного досуга подростков. Я 
думаю, что обо всех мероприя-
тиях, которые проходят в горо-
де, более содержательно могут 
рассказать непосредственно ра-
ботники культуры, ну а я, поль-
зуясь случаем, хочу пригласить 
всех жителей на празднование 
60-летнего юбилея Школы ис-
кусств, который будем отмечать 
уже в декабре.

В содержании своих домов должны 
быть заинтересованы, в первую очередь, 
сами жильцы: хотите видеть ухоженный 
подъезд – сделайте ремонт самостоятельно. 
И этой позиции стоит 
придерживаться во всем.

Коммунального транспорта у нас в городе 
нет, поэтому перевозки осуществляют 
частные предприниматели. 
В случае нарушения прав перевозки 
льготной категории граждан, надо 
реагировать одним способом – 
звонить по номеру «102». 

В городе нет заброшенных зданий – 
они не бесхозные: либо частные, 
либо на балансе у государства. 
И повлиять на ситуацию 
городским властям не под силу.
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новости

После масштабной рекон-
струкции роддом в Констан-
тиновке (в котором теперь 
расположилась и невроло-
гия) имеет все шансы стать 
одним из лучших в Донецкой 
области. Наши журналисты 
лично убедились в высокой 
вероятности такой перспек-
тивы.

Таких кардинальных пе-
ремен сотрудники конс-
тантиновского роддома 

не помнят с момента введения в 
эксплуатацию здания: более 40 
лет здесь делали только косме-
тический ремонт. Годы пошли 
на пользу лишь медицинскому 
персоналу, который получил бес-
ценный опыт, а вот оборудование 
и коммуникации утратили свою 
актуальность и не отвечали со-
временным стандартам.

Шанс все изменить появился в 
2018 году: Государственный фонд 
регионального развития на усло-
виях софинансирования из мест-
ного бюджета утвердил проект 
по реконструкции здания стоимо-
стью более 40 млн грн. В октябре 
отремонтировали правое крыло 
роддома, и сейчас оно полноценно 
функционирует. На первом этаже 
расположена неврология, второй 
и третий – родильное отделение, 
четвертый этаж – гинекологиче-
ское отделение.

Главный врач коммунального 
некоммерческого предприятия 
«Многопрофильная больница 
интенсивного лечения Констан-
тиновского городского совета» 
Елена Руденко сразу опровергла 
опасения некоторых горожан от-
носительно соседства неврологии 
с родильным отделением.

– Неврология полностью изоли-
рована, есть отдельный вход, со-
блюдены все санитарные нормы, 
поэтому нет никаких оснований 
для беспокойства, – подчеркнула 
Елена Станиславовна.

Экскурсия для журналистов 
«ЗИ» началась с гинекологиче-
ского отделения. Здесь работают 

девять медсестер и три врача. 
Отделение рассчитано на 30 коек 
– это 8 палат, на данном этапе от-
ремонтированы 4 из них.

В коридоре встречаем Татьяну. 
Женщина после операции. Она не 
впервые лечится в гинекологии, 
поэтому может сравнить преды-
дущее состояние отделения и 
нынешнее.

– Сейчас стало намного лучше. 
Уютные палаты, современные 
санузлы, в душевой – горячая 
вода. Очень внимательный пер-
сонал, одним словом, здесь есть 
все необходимое для комфорт-
ного пребывания пациентов, – 
делится Татьяна.

– Это небо и земля! – так эмоцио-
нально описывает преобразования 
гинекологии заведующая отделе-
нием Татьяна Салыга. – У нас две 
операционные, где установлены 
новое наркозное оборудование, 
специализированные столы, бес-
теневые светильники. Это, безус-
ловно, позволит оказывать более 
качественные медицинские услуги 
нашим пациенткам.

Сотрудникам родильного отде-
ления тоже есть чем похвастаться. 
Светлые индивидуальные родза-
лы с современной специализи-
рованной мебелью, туалетом и 
душевой, в палатах интенсивной 
терапии для новорожденных – но-
венькие кювезы, две акушерские 
операционные теперь оснащены 

актуальным необходимым обору-
дованием.

– Наша гордость – современная 
дыхательная аппаратура для ново-
рожденных, которая незаменима, 
если ребенок родился недоношен-
ным, а также ультразвуковой аппа-
рат Philips, позволяющий добиться 
объективных высокоточных ре-
зультатов и поставить правиль-
ный диагноз, – рассказывает за-
ведующая родильным отделением 
Наталья Фищенко.

С начала работы обновленного 
роддома здесь появилось на свет 
больше 60 малышей. Мамочек с 
новорожденными переводят в ин-
дивидуальные палаты, где также 
все новое – и мебель, и санузлы.

Если в родильном отделении 
врачи помогают появиться на 
свет новой жизни, то в невроло-
гическом доктора борются за ее 
сохранение. В неврологии редко 
бывают пустующие койки: посту-
пление больных не прекращается 
ни днем, ни ночью.

– Наш профиль – это сердечно-
сосудистые заболевания, поэтому 
наши пациенты в большинстве 
случаев – тяжелые больные. По-
ложительный результат лечения 
зависит от того, насколько быст-
ро будет поставлен правильный 
диагноз, и без специализирован-
ной техники здесь не обойтись. 
Нам повезло: у нас есть томограф, 
который обслуживает пациентов 

практически круглосуточно. Те-
перь наше отделение стало еще 
более технически оснащенным. 
За средства городского бюджета 
были приобретены мониторы, 
пульсоксиметры, кислородные 
генераторы, есть прямой доступ к 
кислороду в палатах интенсивной 
терапии. После ремонта в отделе-
нии созданы комфортные условия 
для пациентов – это и специали-
зированные душевые, санузлы, 
новая мебель в палатах, – говорит 
заведующая неврологией Юлия 
Дмитренко.

Суета после переезда пока чув-
ствуется во всех отделениях. Но 
обживаться в отремонтированных 
помещениях – это приятные хло-
поты. Еще не вся мебель завезена, 

остались нюансы с инвентарем, 
продолжается термосанация зда-
ния. Но главный фронт работ – за-
мена всех коммуникаций, установ-
ка водонакопительных емкостей, 
которые обеспечат водой в случае 
аварийных ситуаций, оснащение 
вентиляции и противопожарной 
сигнализацией – выполнен.

Также Елена Руденко призна-
лась, что после окончания ремонта 
в планах подготовить проект по 
облагораживанию прилегающей 
территории, который предусмат-
ривает ограждение, обустройство 
дорожек и детской площадки. И 
если все задуманное осуществит-
ся, то роддом в Константиновке по 
праву станет одним из лучших в 
Донецкой области.

Новый качествеННый уровеНь 
медицинских услуг
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благодарность
Выражаем сердечную благодарность всем жителям села 
Марково за оказанную помощь! Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным и помог нам в трудную минуту!
Отдельное спасибо ЛаВрухинОй В.В., Шпице п.В., 
КаЛиниченКО а.и. СМагину С. г., пОнОМаренКО С. п. 
за организацию помощи в тушении пожара и организацию 
сбора сена!

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

вычек, познакомится с 
одинокой женщиной, 53-58 

лет, 170-65, без вредных 
привычек, для серьезных 

отношений. 
Тел. 066-672-72-18

ищу тебя

Большие дела маленькой «дюжины»
дружковка

поздравления+информация

Желаем счастья в день рождения,
Уюта в доме и достатка,
Всех благ, в карьере продвижения,
Во всем гармонии, порядка!

Любви желаем, чувств горячих,
Здоровья, преданных друзей,
Благосклонности удачи
И миллионы ясных дней!

Родные и близкие друзья

              25 ноября  
дорогую и уважаемую 
амелину светлану ивановну 
от всей души поздравляем с днем рождения!

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно.

Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты!

С любовью папа, мама, Саша, 
Таня, Дима 

и бабушка Тамара

              24 ноября  
милую, очаровательную 
леонович Катеньку 
от всей души поздравляем с юбилеем!

12-13 листопада 2019 
року у регіональному ланд-
шафтному парку «Дикансь-
кий» Полтавської області 
проходив всеукраїнський 
форум «25 років крізь 
терни до зірок: на шляху до 
ефективного менеджменту 
територіями та об’єктами 
природно-заповідного фон-
ду», присвячений 25-річчю 
створення парку. До участі у 
цьому заході були запрошені 
і співробітники регіональ-
ного ландшафтного парку 
«Клебан-Бик».

Форум проходив у фор-
маті панельної дис-
кусії, тобто спікери 

не просто робили доповіді, а й 
вели конструктивний діалог зі 
всіма учасниками заходу.

Зокрема, під час обговорення 
були підняті питання:

– розорювання природних 
біотопів: балок, пасовищ, лук;

– обмеження використання 
пестицидів у сільському госпо-
дарстві;

– європейські підходи до по-

водження з відходами;
– новітні технології оцінки 

впливу на довкілля: стра-
тегічна екологічна оцінка (СеО) 
та оцінка впливу на довкілля 
(ОВД).

рЛп «Диканський», так само 
як і «Клебан-Бик», активно зай-
мається еколого-просвітниць-
кою діяльністю та бере участь 
у енергозбереженні і правиль-
ному поводженні з відходами. 
про це свідчать ємності для 
розподільного збору відходів та 
багато поліграфічної продукції 

просвітницького характеру.
екскурсія екологічною стеж-

кою «Заповідна Диканщина», 
до складу якої входять відомі 
Кочубеївські дуби, бузковий 
гай, Миколаївська церква та ще 
багато всього цікавого, стала 
завершальним етапом форуму. 
Всіма учасниками форуму на-
буті позитивні враження і бага-
то емоцій, які надихають на нові 
звершення.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»®

Заповідній диканщині – 25 років

«Родная дюжина» – друж-
ковская школьная газета, 
которая воспитывает профес-
сиональных журналистов. 

Это Татьяна Маслова-К-
рючкова, Сергей Скити-
ков – продюсер, Дмитрий 

чистяков – журналист, ведущий 
телеканала «интер». Влад пень-
ков и елизавета Секретаренко 
– студенты 4 курса Киевского 
национального университе-

та культуры и искусства и уже 
работают в «Киев-продакшен» 
оператором и на телеканале 
«112» полевым редактором.

из-за занятости не все смогли 
приехать в родную школу №12 
на первый скромный юбилей 
своей газеты. изданию на днях 
исполнилось 20 лет! Однако 
вчерашние воспитанники при-
слали свои видеопоздравления. 
их демонстрировали во время 
празднования дня рождения 

«родной дюжины».
елизавета СеКреТаренКО, ре-

дактор «родной дюжины» 2015 
– 2016 гг., журналистка «112 ка-
нала», студентка КнуКии:

«Сейчас я работаю на телека-
нале «112» и полностью доволь-
на выбранной сферой. а тогда, 
заканчивая 11 класс, я бредила 
журфаком, потому что за два 
года с «Дюжинкой» смогла влю-
биться в слово так, как ни во что 
другое.

Сегодня я поздравляю каждо-
го, кто когда-либо имел отно-
шение к его созданию. Думаю, 
Виктор петрович, Вам дейст-
вительно есть чем гордиться 
– Вы вырастили из «Дюжинки» 
настоящую красавицу, а вместе 
с этим дали билеты в жизнь 
многим ребятам. Больше побед! 
Больше талантливых ребят! 
Больше стремлений, желания, 
работы!

Сергей Скитиков, продюсер:
«Когда-то давно о нашем де-

тище не знала ни одна живая 
душа за пределами этой шко-
лы, но, благодаря энтузиазму 
ее руководителя и его воспи-

танников, она загремела на всю 
область, став для многих ярким 
примером большого и клас-
сного дела. Дела, которое пусть 
кто-то бросил, кто-то забыл, а 
кто-то и продолжил уже в своей 
собственной истории.

Я поздравляю, в первую оче-
редь, читателей «родной дю-
жины». Ведь именно они стано-
вятся причастными к чему-то 
по-настоящему значимому и 
большому – двум десяткам лет 
истории «родная дюжина». Это 
делает всех нас – Виктора пет-
ровича, Димку, Лизу, Влада и 
еще десяток наших товарищей 
по редакции – бессмертными, а 
читателей – значимыми, ибо в 
их руках теперь память о нас.

Так что не бойтесь ничего, 
кроме своих неиспользованных 
возможностей, и запомните, что 
благодаря множеству проигры-
шей достигнута главная победа: 
нашей «родной дюжине» – 20 
лет, и, что самое приятное, это 
только начало».

Дмитрий чистяков, журна-
лист телеканала «интер»: 
«Для меня «родная дюжина» 

всегда будет чем-то особенным, 
не просто детской газетой. С нее 
я начал свой путь, и, если бы 
не она – сейчас…  да и не знаю, 
что бы я сейчас делал. а еще 
«родная Дюжина» – это бренд, 
который знают, ну в Донецкой 
области точно. и, конечно, «род-
ная Дюжина» – это люди свои, 
родные. В День рождения я хочу 
пожелать одного, чтобы газета 
моя была и выходила много-
много лет. Мне будет от этого 
хорошо. а Виктору петровичу 
желаю вдохновения, веры в ус-
пех и терпения – вырастить еще 
не одно поколение хороших лю-
дей – своих дюжинцев. Ведь это 
Ваша жизнь, Ваша и наша с Вами 
«родная Дюжина». Спасибо!»

Редакция областного ин-
формационного мультиме-
дийного издания «Знамя Инду-
стрии» также поздравляет 
своих юных коллег. Мы жела-
ем ребятам и их наставни-
кам искренней увлеченности 
делом, побед в творческих 
конкурсах, драйва и позитива 
в работе.

С праздником!
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В одной из наших публи-
каций мы рассказали о 
сложной судьбе Ната-

льи, оказавшейся в возрасте 
около 60 в центре для бездом-
ных, в Константиновке. Нема-
ло женщине, попавшейся на 
удочку аферистов, пришлось 
пережить.

Она отдала мошенникам 
свою квартиру и после этого 
тяжело заболела. Выйдя из 
больницы и не имея собствен-
ного дома, попала под влияние 
людей без определенного мес-
та жительства. Пользуясь ее 
беспомощностью, они водили 
ее по вокзалам и просили ми-
лостыню. 

В это время ее искала дочь, 
но тщетно. Волею судьбы На-
талья попала к небезразлич-
ным людям в центр бездом-
ных. 

Сотрудники центра учета 
бездомных лиц и дома ночно-
го пребывания (директор Оль-
га Красикова) через соцсети 
нашли ее дочь Анну в другой 
стране. Сдали документы На-

тальи на загранпаспорт и ста-
ли ждать. 

Как только женщина полу-
чила паспорт, поступила ра-
достная весть: забирать Ната-
лью прямо в Константиновку 
приедет ее сваха, мама Анино-
го мужа.

Сотрудники центра на же-
лезнодорожном вокзале, как 
говорится, передали перенес-
шую недавно инсульт Наталью 
из рук в руки свахе Валентине 
Федоровне.

А через сутки позвонила Аня, 
голос ее дрожал от волнения.

– Спасибо вам за маму, знае-
те, как хорошо, когда твоя 
мама с тобой – проговорила 
Аня и расплакалась.

А в Константиновке тоже от 
волнения вытирали слезы и 
директор центра Ольга Алек-
сеевна, и соцработники: Елена 
и Ирина. Ведь они непосредст-
венно причастны к тому, что 
долгий путь их подопечной по 
жизненному бездорожью за-
кончился счастливой встречей 
с дочерью!

До встречи с Дочерью 
Наталья прошла долгий путь

особый взгляд библиотекаря евгеНии 
оптимизм и Нелегкая жизНь евгеНии кулешовой до и после утоса

В доме Кулешовых в се-
редине 70-х было очень 
многолюдно. К хозяину, 

Борису Николаевичу, приходи-
ли студенты за помощью в изго-
товлении чертежей. Целый день 
играла музыка. Дочь Бориса, Ев-
гения, с самого рождения плохо 
видела, зато чудесно пела. Отец 
записывал ее на магнитофон и 
затем прослушивал с друзьями, 
которые в один голос говори-
ли, что растет будущая певица. 
Жене было шесть лет, когда 
отец умер, и, как она говорит 
сегодня, «окончился праздник 
жизни».

Школьные годы Евгения вспо-
минает с неохотой. Ей, инва-
лиду детства по зрению, тогда 
впервые пришлось столкнуться 
с детской жестокостью и с без-
различием окружающих. Это 
сделало девочку сильнее, нау-
чило давать отпор обидчикам.

Новый этап в жизни девушки 
начался, когда в 1989 году она 
пришла в УТОС (городское об-

щество слепых). Молодой кол-
лектив, много поющей молоде-
жи.

– Я попала в свою среду, – рас-
сказывает Евгения. – Рядом 
были такие же, как я, слабо ви-
дящие или совсем слепые люди. 
Но мы работали и участвовали 
в художественной самодеятель-
ности. 

Наш ансамбль общества сле-
пых много гастролировал по 
стране, привозил грамоты и ди-
пломы. А какие утренники для 
детей мы устраивали! У меня 
начался период активной пол-
ноценной жизни.

С теплотой Евгения вспоми-
нает председателя общества 
Ивана Филя, своих друзей – Сер-
гея Буртового и Николая Кози-
цына. Николай был полностью 
слепым, но прекрасно владел 
компьютерной грамотой, чему 
учил и других. Благодаря ему и 
Женя освоила компьютер.

В УТОСе, как говорит Женя, ее 
научили любить музыку и, глав-

ное, любить жизнь. Всем членам 
общества бесплатно тогда дава-
ли магнитофоны и аудиозапи-
си. Можно было прослушивать 
книги, разные популярные пе-
редачи. Что девушка и делала, 
повышая свой кругозор.

В середине 90-х в обществе 
остановился производствен-
ный процесс, и жизнь там за-
мерла. Было очень тяжело, но 
Евгению поддерживали мама и 
муж Александр. И. конечно, она 
продолжала петь, участвуя в 
благотворительных мероприя-
тиях и конкурсах. Не без гор-
дости она показывает награды. 
Это дипломы первой и второй 
степени на всеукраинских и об-
ластных фестивалях творчества 
инвалидов, Почетные грамоты 
и благодарности.

В 2013 году неожиданно от 
онкологического заболевания 
умирает муж, за ним – мама. Ев-
гения впала в глубокую депрес-
сию – она осталась совем одна, к 
тому же еще ухудшилось зрение, 
она почти ничего не видела. 

И вновь спасли песня и дру-
зья. Они познакомили Евгению 
с волонтером Марией Квиткой, 
и Женя вновь стала петь на 
сцене. Выступала на концертах 
по поводу профессиональных 
праздников полиции, МЧС, в 
других службах.

Когда было совсем тяжело, 
приходила домой, ложилась в 
кровать и пыталась выплакать 
боль. Ведь завтра надо было 
улыбаться на сцене. Все, кто ее 
знает, видят в ней симпатичную, 
улыбающуюся и довольную 
жизнью женщину. Так Женя ни-
кому не показывала своих слез.

И судьба в очередной раз 
сделала ей подарок: ее старый 
знакомый Вячеслав Пономарев 
сделал ей предложение, и она 
вновь стала любимой и любя-
щей женой. А тут еще и работу в 
библиотеке предложили. Жизнь 
у сильного духом человека заи-
грала новыми красками.

Сегодня Евгения – желанный 
гость в обществе инвалидов 
«Друг», территориальном цен-
тре для одиноко проживающих 
граждан, в доме-интернате 
для престарелых. Она – актив-
ный участник всех концертов, 
проводимых в центральной 
библиотеке, других городских 
мероприятий. В ее репертуаре 
песни Софии Ротару, Натальи 
Бучинской, Таисии Повалий, 
Инны Книжник, Светланы Ло-
боды и других популярных ар-
тистов.

Поет она звонким и каким-
то очень задушевным голосом, 
хочется ее слушать и слушать. 
И еще хочется учиться любить 
жизнь так, как это делает эта 
милая женщина, мужествен-
но переносящая посланные ей 
судьбой испытания.
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Условия для создания 
ОТГ в КОнсТанТинОвКе

Министерство финансов Ук-
раины разблокировало сред-
ства субвенции на социально-
экономическое развитие и 
финансирование программ из 
Государственного фонда регио-
нального развития.

Недавно на счета местных 
бюджетов начали посту-
пать средства субвенции 

на социально-экономическое раз-
витие. Это – переходные остатки 
субвенции 2018 года. Об этом сооб-
щает Ассоциация городов Украины 
(АГУ).

Напомним, средства субвенции 
на социально-экономическое раз-
витие были заблокированы Ми-
нистерством финансов Украины и 
Госказначейством Украины более 
трех месяцев. И это стало едва ли 
не самой большой проблемой бюд-
жетного обеспечения территори-
альных громад в 2019 году, ведь, 
ожидая финансирования, они, в 

соответствии с распределением 
средств этой субвенции, начали 
выполнять определенный объем 
работ, однако не могли за него 
рассчитаться. Это небольшие по 
стоимости, но крайне важные для 
громад проекты – ремонт школ 
и детских садов, ремонт и благо-
устройство улиц, устройство во-
допроводов, насосных станций и 
систем очистки воды, оборудова-
ние медицинских амбулаторий, 
центров предоставления адми-
нуслуг, домов.

Для решения этой проблемы АГУ 
неоднократно обращалась к прави-
тельству, а также инициировала в 
Фейсбуке флешмоб, в рамках кото-
рого главы громад публиковали 
видеообращение к руководителям 
государства с просьбой разбло-
кировать средства. К флешмобу 
присоединились более 50 глав гро-
мад, местных советов, коллективов 
школ и больниц.

Центральная избиратель-
ная комиссия назначила на 22 
декабря 2019 г. первые местные 
выборы в 86 объединенных 
территориальных громадах. В 
Донецкой области они состоятся 
в Криворожской сельской ОТГ 
Добропольского района. Кроме 
того, в этот день проведут довы-
боры в Шаховскую ОТГ – к ней 
присоединится Золотоколодец-
кий сельсовет.

Региональный консультант 
по бюджетным вопросам Ас-
социации городов Украины 

Александр Меланченко отметил, 
что проведение выборов во вновь 
образованную Криворожскую ОТГ 
предоставит громаде возможность 
сформировать бюджет в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом и перейти с 2020 года на прямые 
межбюджетные отношения с госбюд-
жетом.

– Времени будет очень мало, но 
вероятность успеть принять новый 
бюджет в громаде есть, – считает 
Александр Меланченко. – Проведение 
выборов и завершение процедуры 
создания ОТГ позволит им с 1 января 
хозяйничать на своей территории 
по новым правилам, направлять 
увеличенные ресурсы на развитие, 
повышение уровня жизни и качества 
услуг населению. Приоритетом объ-
единенной громады должно стать 
формирование плана социально-эко-
номического развития и основных 
программных документов.

– Шаховская сельская ОТГ тер-
риториально также находится в 
Добропольском районе и входит в 
число самых богатых объединенных 
громад Украины. Присоединение еще 
одного сельского совета с центром в 
селе Золотой Колодец положитель-
но повлияет на развитие Шаховской 

громады, – убеждены в Донецком ре-
гиональном отделении Ассоциации 
городов Украины.

– Это первый опыт в Донецкой об-
ласти, когда сельский совет присоеди-
няется к уже существующей ОТГ. Зо-
лотой Колодец оценил преимущества 
децентрализации и принял решение 
о совместном развитии, что вполне 
логично, ведь в результате присое-
динения выигрывают обе стороны. 
Этот сельсовет получит необходимые 
средства на развитие сельских тер-
риторий, а Шаховская ОТГ, которая 
финансово является одной из самых 
богатых громад в стране, благодаря 
восьми селам увеличит свою терри-
торию, ресурсную базу, – отметил 
Александр Меланченко.

Напомним, 11 октября состоялось 
очередное заседание Центральной 
избирательной комиссии, которое 
провел председатель комиссии Олег 
Диденко. Комиссия назначила на 
воскресенье, 22 декабря 2019 года, 
первые выборы в 86 объединенных 
территориальных громадах (1 город-
ской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ). 
В целом, по предварительным подсче-
там, в этих выборах смогут принять 
участие более 380 000 человек. Сле-
дует также отметить, что в течение 
почти четырех предыдущих лет, с 25 
октября 2015 г. до 30 июня 2019 г. 
в Украине были назначены первые 
местные выборы в 896 объединенных 
территориальных громадах.

Кроме того, ЦИК назначила на 
воскресенье, 22 декабря 2019 года, 
дополнительные выборы депутатов 
33 сельских, поселковых советов.

Начало избирательного процесса 
первых выборов, а также довыборов 
депутатов сельских, поселковых, го-
родских советов ОТГ и соответствую-
щих сельских, поселковых, городских 
голов объявлено со 2 ноября 2019 
года.

сУбвенции для ГрОмад

выборы  в деКабре

районов будеТ девяТь

Модели нового районного 
деления Донецкой области 
обсудили в Краматорске. Актив-
ная дискуссия о начале рефор-
мирования районного уровня 
власти произошла за «круглым 
столом». Для этого собрались 
эксперты по децентрализации и 
представители органов мест-
ного самоуправления разных 
уровней.

Укрупнение районов – это 
второй шаг реформы мест-
ного самоуправления, ко-

торый должен стать ее логическим 
продолжением. В процессе децен-
трализации создаются объединен-
ные территориальные громады, 
которые, в основном, покрывают 
всю территорию существующих 
районов. А это значит, что органы 
власти объединенных громад, по 
сути, полностью смогут перенять 
все те полномочия, которые до этого 

имел районный уровень власти.
– В Донецкой области три рай-

она полностью покрыты ОТГ: Ли-
манский, Добропольский и Алек-
сандровский. Но у них до сих пор 
работают районные советы и рай-
госадминистрации, фактически дуб-
лируя функционал ОТГ. К тому же 
это лишние финансовые затраты на 
их содержание. Поэтому предстоит 
укрупнение районов со внесением 
изменений в Конституцию Украины 
относительно административно-
территориального деления, – от-
метила Татьяна Барановская, ре-
гиональный координатор проекта 
по подготовке нового районного 
деления, эксперт Общественной 
сети UPLAN.

Донецкая область, как и Луганска, 
имеют определенные отличия от 
других. Здесь много городов област-
ного значения, большая плотность 
населения и главное – часть терри-
торий областей неподконтрольна 

Украине. Пока план районирования 
подробно разрабатывается на под-
контрольной территории, однако 
обсуждаются и варианты на буду-
щее (как изображено на иллюст-
рации).

– Эксперты предлагают создать 
в Донецкой области 9 районов. Из 
них пять – на подконтрольной укра-
инской власти территории: Крама-
торский, Бахмутский, Покровский, 
Мариупольский и Волновахский. По 
расчетам, они будут сбалансирован-
ными по площади и численности 
населения. На неподконтрольной 
территории планируется создать 
четыре района, – сообщил Максим 
Ткач, советник по децентрализации 
Донецкого Центра развития местно-
го самоуправления, региональный 
эксперт проекта.

Приглашенных на «круглый стол» 
ознакомили с картой, где отраже-
ны границы новых укрупненных 
районов.

Константиновка – город 
областного значения, кото-
рый может воспользоваться 
упрощенной процедурой 
создания ОТГ путем присое-
динения смежных сельских 
территорий. Об этом сообща-
ет Донецкий Центр развития 
местного самоуправления 
Программы «U–LEAD с Евро-
пой».

Первой в Константинов-
ском районе объедини-
лась Ильиновская сель-

ская ОТГ. Остальные территории 
района должны войти в состав 
двух городских ОТГ – Констан-
тиновской и Дружковской.

Процессы децентрализации в 
Константиновке и районе пока 
не активны. Город уже пытал-
ся начать процедуру объедине-
ния, разослал приглашения всем 
сельским советам, которые по 
Перспективному плану должны 

войти в состав громады, но ответ 
предоставил только Иванополь-
ский сельсовет.

В Новодмитровке, которая 
должна стать частью Констан-
тиновской ОТГ, хотели не объ-
единяться с городом, создать с 
соседями отдельную сельскую 
громаду. Однако такой громады 
нет в действующем перспектив-
ном плане формирования ОТГ 
Донецкой области. А это значит, 
чтобы рассчитывать на назначе-
ние первых выборов, сельская 
громада должна сначала дока-
зать свою самодостаточность и 
дождаться изменений в Перспек-
тивном плане.

Активные жители Констан-
тиновки решили не ждать, пока 
местные власти вновь активизи-
руют процессы децентрализации. 
Они поинтересовались, возможно 
ли, чтобы создание ОТГ иниции-
ровала именно общественность. 
Ответ дал Максим Ткач, советник 
по вопросам децентрализации:

– Чтобы общественность име-
ла возможность инициировать 
процесс создания объединенной 
громады, должен быть урегули-
рован определенный порядок 
рассмотрения местных инициа-
тив. Для этого городской совет 
должен утвердить или Положе-
ние о местной инициативе, либо 
прописать этот порядок в Уставе 
города. Как только процедура 
будет прописана и утверждена 
сессионным решением, обще-
ственность сможет выходить с 
различными инициативами. В 
том числе инициировать начало 
создания ОТГ.

Должен быть 
урегулирован 
порядок 
рассмотрения 
местных инициатив
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Чудесное спасение украины
в поединке с сербией

В воскресенье. 17 ноября, 
наша национальная ко-
манда на выезде провела 

свою заключительную встречу 
квалификации  к континенталь-
ному первенству следующего 
года с сербской дружиной.

А как все начиналось? 22-го 
марта 2019-го года сборная Ук-
раины сделала свой первый 
шаг в отборочном цикле к чем-
пионату Европы 2020-го года, 
сыграв на выезде в безголевую 
ничью против Португалии (0:0). 
Прошло практически полгода, и 
о команде под руководством Ан-
дрея Шевченко мы уже можем 
говорить как о полноправном 
участнике международного пер-
венства Старого Света. Десятый 
тур группового этапа квалифи-
кации, он же – последний матч в 
данной кампании. На газоне ста-
диона «Райко Митич» в столице 
Сербии сборная Украины наме-
ревалась доказать, что разгром-
ные для «Белых орлов» 0:5 на 
«Арене Львов» были не простой 
случайностью.

Однако фактор отсутствия 
турнирной мотивации мог сыг-
рать не на руку «Сине-желтым». 
В отличие от Украины, сборная 
Сербии все еще находилась в 
состоянии изнуряющей конку-
ренции с Португалией в борьбе 
за право сыграть на Евро-2020. 
Между командой Любиши Тум-
баковича и Фернанду Сантуша 
было всего одно набранное очко, 
а параллельно с отчетным по-
единком шла игра в Люксембур-
ге, где «Европейским селесао» 
предстояло добывать победу 
над местной национальной ко-
мандой. Любой исход поединка, 
кроме победы Португалии, да-
вал Сербии шанс зацепиться за 
заветную путевку, однако для 
этого хозяевам нашей встречи 
надо было обыграть сборную 
Украины, которая мало того, что 
не уступала еще ни разу в теку-
щем отборочном цикле, так еще 
и позволила соперникам лишь 
дважды отличиться в своих во-
ротах.

Болельщики  сербской сбор-
ной дружно решили проигнори-
ровать важный поединок своей 
национальной команды,  запол-
нив  трибуны менее чем на 20% 
от их вместимости. Это помогло 
коллективу Шевченко избежать 
серьезного психологического 
давления, под которое попадает 
каждый соперник белградской 
«Црвены Звезды», когда приез-
жает на поединок внутреннего 
первенства или Лиги чемпио-
нов.

На этом фоне оставалось лишь 
не дать зависимой от эмоций 

команде провести быстрый мяч. 
Однако сфера попала в руку Ни-
колаю Матвиенко, когда цен-
тральный защитник попытал-
ся заблокировать исходящую 
от удара Тадича угрозу нашим 
воротам. Предупреждение для 
представителя донецкого «Шах-
тера» и пенальти. Андрей Пятов 
не справился с отражением уда-
ра Душана Тадича по центру во-
рот с одиннадцатиметровой от-
метки, отчего сборная Украины 
была вынуждена отыгрываться 
уже с 9-й минуты поединка.

К счастью, сербам стоило 
только выпустить инициативу 
из собственных рук, как «Сине-
желтые»  быстро этим восполь-
зовались.  Попадание мяча с 
левую штангу после добивания 
в исполнении Андрея Ярмолен-
ко дало понять, что оборона 
хозяев далека от безгрешного 
состояния. Следом за этим не-
плохим моментом последовала 
долгожданная точная подача 
Цыганкова с правого фланга, на 
которую сумел откликнуться 
Роман Яремчук. Форвард пробил 
головой с предельно близкого 
расстояния, что заставило капи-
тулировать голкипера соперни-
ков.

Уходили на перерыв команды 
на фоне еще одного неплохого 
момента у Яремчука, когда удар 
нападающего из пределов полу-
круга у штрафной был отражен 
Райковичем, а также с четким 
пониманием сигнала из парал-
лельного поединка, где порту-
гальцы повели в счете усилиями 
Бруну Фернандеша.

Начало второго тайма при-
несло очередную порцию опас-
ности у наших ворот. Ощутимо 
страдал правый фланг обороны, 
где Александр Караваев сначала 
допустил опасный удар Адема 
Льяича после смещения от угла 
штрафной к центральной зоне, и 
на который успел среагировать 
Пятов. И уже после этого Душан 
Тадич исполнил заброс на левый 
угол нашей вратарской. Два иг-
рока сборной Сербии спокойно 
расположились за спиной Алек-
сандра Караваева, одним из ко-
торых стал Митрович, которому 
и принадлежал точный удар под 
дальнюю штангу.

В целом картину второго тай-

ма определял невысокий темп 
паса в исполнении обеих ко-
манд, который изредка перерас-
тал в  длинные забросы в сторо-
ну штрафной Пятова – Сербия 
играла на удержание. Однако и в 
таких условиях Митрович сумел 
отыскать еще один момент у на-
ших ворот, однако Пятов спра-
вился с мощным ударом прак-
тически от лицевой на правом 
фланге.

Конец поединка, компенси-
рованное время. Уже когда гол-
кипер сборной Украины выдви-
нулся на розыгрыш углового на 
правом фланге, возникло пред-
чувствие, что этот матч наша 
команда сможет спасти. Сергей 
Сидорчук откровенно выру-
чил, когда остался последним 
игроком перед воротами после 
неудачно разыгранного стан-
дарта, однако именно с первой 
передачи футболиста «Динамо» 
началась наша размашистая ата-
ка. Завершение – прострел Яр-
моленко от лицевой на правом 
фланге штрафной, после чего 
Артем Беседин отправил мяч в 
левый нижний угол чужих ворот. 
Таким и был этот путь для ко-
манды Шевченко, на характере 
и без поражений за 2019-й год.

Отборочный этап для группы 
B подошел к концу. На Евро-2020 
отправляются национальные 
команды Украины и Португа-
лии. Следующая историческая 
веха – жеребьевка финальной 
части, которая пройдет в столи-
це Румынии, Бухаресте, 30 нояб-
ря 2019-го года.

Сербия – Украина – 2:2
Голы: Тадич, 9 (пен.), Митро-

вич, 56 – Яремчук, 32, Беседин, 
90+3

Сербия: Райкович – Ник. Мак-
симович, Миленкович, Коларов, 
Родич – Гудель, Нем. Максимо-
вич (Миливоевич, 76) – Тадич, 
Льяич (Гачинович, 69), Радонь-
ич (Милинкович-Савич, 82) – А. 
Митрович.

Украина: Пятов – Караваев, 
Кривцов, Матвиенко, Миколен-
ко – Коваленко (Шепелев, 77), 
Сидорчук, Малиновский (Шахов, 
88) – Цыганков (Беседин, 77), 
Яремчук, Ярмоленко.

Предупреждения: Коларов – 
Матвиенко.

В Мирнограде 
построили суперплощадку

Это уже шестнадцатый 
из двадцати проектов, 
которые осуществляют-

ся в Покровске и Мирнограде 
в 2019 году в рамках конкурса 
«Мой город» от компании «До-
нецксталь» и Покровской плат-
формы совместных действий. 
В микрорайоне «Молодежный» 
города Мирнограда, рядом с до-
мом №12, построена площадка 
для занятий воркаутом.

Грант от компании «Донец-
ксталь» равнялся 100 тысячам 
гривень, еще 10 тысяч собрали 
местные жители. На эти средст-
ва и был сооружен спортивный 
комплекс. В него вошли: пере-
кладины, рукоходы, лавки для 
жима и прочие элементы. Одним 
словом, это отличный подарок 
для тех, кто заботится о здоро-
вье и дружит со спортом.

«Участвовать в конкурсе «Мой 
город» было довольно непросто, 
– делится впечатлениями ини-
циатор проекта, председатель 
ОСМД дома №12 Светлана Ан-
тропова. – Мы прошли обучение, 
потом самим пришлось готовить 
проект. Четыре ночи не спали, 
вникали в тонкости, несколько 
раз переделывали, но проект 
написали. Все это время нас под-
держивали и помогали совета-
ми руководитель Платформы 
совместных действий Кирилл 
Малков и проектный менеджер 
Татьяна Моисеева-Шиленко».

«Совсем недавно это место 
было неприглядным и небла-
гоустроенным, – рассказал при-
сутствующий на презентации 
Мирноградский городской го-
лова Александр Брыкалов. – По 
заявке жителей за средства ме-
стного бюджета мы расчисти-
ли территорию: убрали свалку, 
демонтировали незаконно уста-
новленные сараи. Теперь здесь 
появилась замечательная пло-
щадка для занятий воркаутом. Я 
уверен, что она будет востребо-
вана. В очередной раз хочу под-
черкнуть, что лучшее мы совер-
шаем только вместе».

Первыми испытать площадку 
и показать ее возможности при-
шли юные спортсмены, живу-
щие в соседних домах.

«В нашем районе больше нет 

подобных площадок. Очень кру-
то, что она у нас появилась! – 
размышляет Алексей. – Я думаю, 
детям и молодежи будет очень 
полезно приобщиться к спорту 
вместо того, чтоб сидеть дома за 
компьютером».

«Чтобы заниматься спортом 
и поддерживать тело в форме, 
необязательно записываться в 
секции и спортзалы, – считает 
Илья, который профессиональ-
но занимается вольной борьбой. 
– Такие площадки удобны сво-
ей доступностью. Сюда можно 
прийти в любое время и сделать 
много простых упражнений, не 
требующих специальной подго-
товки: отжимания, подтягива-
ния, подъем и переворот, присе-
дания, упражнения на пресс».

Маргарита и Дарья профес-
сионально занимаются самбо и 
дзюдо. Они утверждают, такая 
площадка будет полезна и де-
вушкам.

«Здесь можно делать растяжку, 
упражнения на пресс, подтяги-
вание на турниках, много других 
упражнений. Это будет способ-
ствовать улучшению фигуры, 
как у мужчин, так и у девушек», 
– рассказывает Маргарита.

Председатель общественной 
организации «Покровская плат-
форма совместных действий» 
Кирилл Малков отметил, что 
жители Мирнограда проявили 
невероятную активность, уча-
ствуя в конкурсе социальных 
проектов «Мой город», где боль-
шая часть проектов направлена 
именно на спортивное развитие 
молодежи и детей.

«Мы хотим сказать большое 
спасибо всем, кто подал проек-
ты на конкурс, – подчеркнул Ки-
рилл Малков. – Спасибо Светлане 
Антроповой, которая набралась 
смелости, взялась за этот проект 
и довела его до конца. Мы на-
деемся, что эта площадка будет 
расширяться и дальше».

На это же надеются и местные 
жители. По словам Светланы Ан-
троповой, уже имеются планы 
по поводу дальнейшего обуст-
ройства площадки, поэтому они 
собираются участвовать в кон-
курсе социальных проектов и в 
следующем году.

Поединок в Белграде получился с лихо закрученной интригой

Первой площадку опробовала молодежь
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Касается каждого»

10.50, 12.25 Х/ф «Ателье 
Фонтана - сестры 
моды»

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.50 ФайтЛайф
8.30, 19.10 Бокс
10.30 Наука выживать
11.30 Тимберспорт
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
9. Киев

16.10 Легенда Багера Ванса. 
Художественный 
фильм

18.40 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

21.30 Украина футбольная
22.40 Гол. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач - 6»
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Обман»

6.25, 17.00 «Случайный 
свидетель»

7.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»

10.40, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
14.05, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.20 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

15.20 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «СидОренко-Си-

дорЕнко»

22.45 «Деньги 2019»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/ф «Как поймать 

перо Жар-Птицы»
7.40 Х/ф «Оптом дешевле»
9.30 Х/ф «Оптом дешевле 

2»
11.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии: Покоритель 
Зари»

13.50 Х/ф «Ученик Чаро-
дея»

15.50 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

18.00 Le Маршрутка
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору

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

Нова історія»
11.55 МастерШеф 12+
15.45, 18.05, 19.15, 23.45 

Хата на тата 12+
17.29, 22.59 Відлік часу 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини 

12+
18.15 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая 

невеста»

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
12.20, 13.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.25 Х/ф «Беглый 

огонь»
17.00 Х/ф «22-я миля»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с «Фантом»

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

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

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

9.30 Дневник Детского 
песенного конкурса 
«Евровидение-2019»

9.45 Детский песенный 
конкурс «Евровиде-
ние-2019»

12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.15 Телепродажа
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-

нии»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
16.55 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.25 «Тюрьма возможно-

стей»
20.15 Д/с «Дневники насе-

комых»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Х/ф «Транзит»
23.40 Новости 16+

6.00, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.20, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

7.25, 8.25, 10.50 Обзор 
прессы

7.30 Хроника дня
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

22.00 Наблюдатель
23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Шевели ластами 

2: Побег из рая»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00 Однажды под Пол-

тавой
14.00 Т/с «Новая жизнь Ва-

силины Павловны»
15.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
20.00 Вечеринка 3
21.00 Танька и Володька
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

6.00 Мультфильмы
7.50 «Месть природы»
8.55, 18.15 «Спецкор»
9.30, 18.50 «ДжеДАИ»
10.05 Т/с «Братья по 

крови»
13.50 Х/ф «Двойной удар»
15.55 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/ф «Земля до начала 

времен 6: Тайна Ска-
лы Динозавров»

9.10 Х/ф «Вики, маленький 
викинг»

10.50 Х/ф «Сейчас самое 
время»

12.50 Х/ф «Лучшее предло-
жение»

15.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

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

18.10 Т/с «Охотники за 
древностями»

20.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.15 Правда жизни
9.25 Вещественное доказа-

тельство
10.35, 18.05 Морские гиганты
11.35, 17.10 Технологии еды
12.30 Врата времени
13.10 Мистическая Украина
14.10 Скептик
15.10, 23.40 Загадки Все-

ленной

16.10 Жизнь после людей
19.00, 20.50 Пища богов
20.00 Скрытая реальность
21.45 НЛО: секретный архив
22.45 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

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

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

Аналитика»
17.20, 22.00 «Счастливая 

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

Блогер)

6.00 Колос - Десна. Чемпио-
нат Украины

7.45, 13.35, 23.35 Yellow
7.55 Фортуна - Бавария. 

Чемпионат Германии
9.40 Аталанта - Ювентус. 

Чемпионат Италии
11.25 Журнал Лиги Чемпи-

онов
11.50 Гент - Антверпен. 

Чемпионат Бельгии
13.45 ПСЖ - Лилль. Чемпио-

нат Франции
15.30 Александрия - Заря. 

Чемпионат Украины
17.15 «Великий футбол»
18.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
19.50 Леганес - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.40 Топ-матч
21.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
22.45 Шахтёр - Львов. Чем-

пионат Украины

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

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40 Мир ждет открытий
7.45 М/с «Эскимоска»
10.20 М/с «Казаки»
12.00 М/с «ПочеМуха»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

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

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

Мердока»
15.45 Т/с «Райское место»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

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

6.00 Гімн України
6.02, 12.00, 15.00 Лайфхак 

українською
6.10, 11.10 Мультсеріал 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Д\серіал «Дивовижні 

міста світу»
9.55 Фестиваль»Khortytsia 

Freedom- 2019 г.» 
KULSHENKA

10.20, 21.55 UA: Музика
10.25 UA: Фольк
11.50 Мультсеріал «Тачки 

проти»
11.55 Мультсеріал «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 Д/с «Мисливці на 

нацистів»
14.20 РадіоДень
15.10 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.40 Д/с «Щоденники 
комах»

16.05 Д/с «Таємниці акул»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/с «Жива природа»
17.45 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.15 Пліч-о-пліч
21.20 Наші гроші
21.50 Своя земля
22.05 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
23.00 Розсекречена історія

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

вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт. 

Дайджест
12.20, 13.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.25 Х/ф «Беглый 

огонь»
17.00 Х/ф «22-я миля»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач - бедняк
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с «Фантом»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00 «Йо-бемоль»
6.30, 15.00 Телепазлики
7.30 «Истоки» Профилактика 

на канале с 8.00 до 
14.00

14.00 Д/п «Боротьба за 
виживання»

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

Д.Гордона»
18.25 Т/с «Райское место»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 М/с «Марін та його 

друзі»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30 Т/с «Таємниці старого 

мосту»
23.30 Х/ф «Дрібниці життя»

6.00 «Дом в деталях»
6.30, 14.30 «Планета инно-

ваций»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Итоги»
7.40, 9.50, 12.45, 19.25, 21.25 

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

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

Циклы передач»
15.00 «Обзор мировых 

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

ствия» 12+
19.00, 21.00 «7 дней»

19.30 «До 36 и больше»
20.00 «Всемирное Природ-

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

6.00, 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 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.25 «Служба розшуку 

дітей»
16.30 Х/ф «Для домашньо-

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

Мердока»

6.05 Т/с «Отель «Элеон»
7.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.00 Х/ф «Роман с камнем»
10.05 Х/ф «Жемчужина 

Нила»
12.20 Х/ф «Кристофер 

Робин»
14.25 Х/ф «Великая стена»
16.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
21.05 Х/ф «Эрагон»
23.05 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.20 Художественный 
фильм «Лебединое 
озеро»

8.00 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

9.25 Художественный 
фильм «Капитан»

10.25 Художественный 
фильм «Перегон»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Кольца 
Альманзора»

14.25, 22.25 Художе-
ственный фильм 
«Чародейки из 
предместья»

16.00 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние резидента» 1, 
16 с.

17.25 Х/ф «Дама с собач-
кой»

19.05 Х/ф «Дверь без 
замка»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.05 «Стряпуха» 6+
13.20 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

21.00 «Не может быть!» 12+
22.55 «Родня» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

8.35 «Тест на отцовство» 16+
9.35 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.40 Т/с «Понять. Про-

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

доктор - 4»
22.05 Х/ф «Моя вторая 

жизнь»
22.20 Т/с «Улыбка перес-

мешника»

7.15, 10.00, 12.15, 14.45, 
16.05, 19.45, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.40 «Перерыв» 16+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Два голоса»

11.00 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР»

13.00 Муз/ф «Концерт 
группы «Алиса»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00 Художественный 
фильм «Мелодрама 
с покушением на 
убийство»

17.00 «СевАлогия» 18+
18.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
18.35 «Аншлаг? Аншлаг!» 
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.55 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.00, 14.30, 17.20 Орел и 

решка. Перезагрузка 
11.00, 13.00, 16.20 Орел и 

решка. Америка 16+
12.00 Большой 16 вып. +
15.30, 19.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.30, 9.00, 18.30 «Дорожные 
войны» 16+

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

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Воздушная 
тюрьма»

16.30 Художественный 
фильм «Пьяный 
мастер - 2»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «Мультфильм»
8.00 «Неизвестная версия»
9.30 «Воспоминания»
10.25 «Звездные судьбы»
11.05 «Звездная жизнь»
11.55 Художественный 

фильм «Аткинс»
13.35 Художественный 

фильм «Драконы 
навсегда»

15.25 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

17.15 Художественный 
фильм «Аллегро с 
огнем»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

23.00 Художественный 
фильм «Городской 
романс»

7.05 Комедия «Шальные 
деньги» 16+

9.00 Художественный 
фильм «Васаби»

10.45 Художественный 
фильм «Район №9»

12.55 Художественный 
фильм «Дориан 
Грей»

15.00 Комедия «Перемотка» 
16.55 Художественный 

фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

19.10 Художественный 
фильм «Годзилла»

21.50 Комедия «Супер Брис» 
23.35 Художественный 

фильм «Скрюченный 
домишко»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

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

TV - ПОНЕДЕЛЬНИК

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

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

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

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Гений»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.00, 21.30 
XSPORT News

7.50 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Тимберспорт
12.30, 14.40 Телемагазин
15.25 Гол. Художественный 

фильм
17.40 Ледниковый период
18.10, 20.50 Время Чемпи-

онов
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Днепр. Прямая 
трансляция

21.10 Экстра-футзал
21.40 Жизнь на кону
22.40 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач - 6»
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Обман»
23.20 Контролер

6.10 Х/ф «Тупик»
7.55, 17.00 «Случайный 

свидетель»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 1 с.
10.40, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

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

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

15.20 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «СидОренко-Си-

дорЕнко»
22.45 «Меняю жену - 14»

7.00 Kids Time
7.05 Телесериал «Библио-

текари»
8.00 Телесериал «Совер-

шенно секретно»
12.50, 17.00, 19.00, 23.00 Кто 

против блондинок 12+
14.50 Телесериал «Домик 

на счастье»
16.00, 21.00 Варьяты 12+
22.00 Телесериал «Новень-

кая»

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

Нова історія»
11.20 МастерШеф 12+
15.20, 18.05 Хата на тата 12+
17.29 Відлік часу 12+
17.30 Вікна-Новини 12+
18.10 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.10 Тайны ДНК 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая 

невеста»
22.59 Відлік часу 16+
23.00 Вікна-Новини 16+
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.00 Богач - бедняк
11.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Смерть 
Сталина»

12.45, 15.45 Факты. День
13.30, 21.25 Т/с «Пес»
15.35, 16.20 Художествен-

ный фильм «Охота 
на воров»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости 16+

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня» 

16+
12.05, 14.15 Телепродажа 

16+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 16+
13.10 Кто в доме хозяин 16+
13.45 Открывай Украину с 

Общественным 16+
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-

нии» 16+
15.15 Бюджетники 16+
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ 16+
16.15 Д/ф «Дикая Африка»
17.10 Плечом к плечу 16+
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
18.25 Тема дня 16+
19.55 Д/ц «Дикие животные» 

16+
21.25 UA:Спорт 16+
21.45 Наши деньги 16+
22.15 Д/с «Акулий маг»
22.45 Докудрама «Охотники 

за нацистами» 12+
23.35 Новости 12+

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

прессы
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Группа продленного 
дна

23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро 18+
9.30 М/ф «Спарк: Герой 

Вселенной»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой 18+
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька 18+
14.00, 20.00 Вечеринка 3 18+
15.00 Семейка У 18+
16.00 Богиня шопинга 18+
18.00 4 свадьбы 18+
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

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

мир»
12.45 Х/ф «Закон добле-

сти»
14.45 Х/ф «Планета обе-

зьян: Война»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитский Киев
8.05 Правда жизни
9.10 Вещественное доказа-

тельство
10.20 Морские гиганты
11.20, 17.05 Технологии еды
12.15 Врата времени
13.05 Мистическая Украина
14.05 Скептик
15.05, 23.40 Загадки Все-

ленной
16.05 Жизнь после людей
18.00 Великаны ледниковой 

эры
18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Скрытая реальность
21.45 НЛО: секретный архив
22.45 Планета Земля

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Не формат» с Матве-
ем Ганапольским

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

ение»
8.30, 17.00 «Ароматы»
10.30, 23.10 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

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

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

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Гент - Антверпен. 
Чемпионат Бельгии

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Колос - Десна. Чемпио-
нат Украины

11.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

12.20 Торино - Интер. Чемпи-
онат Италии

14.05, 22.45 Yellow
14.15, 19.10 Журнал Лиги 

Чемпионов
14.45 Шахтёр - Львов. Чем-

пионат Украины
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.25 Реал - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
19.40 LIVE. Галатасарай 

- Брюгге. Лига Чемпио-
нов УЕФА

21.50 LIVE. Реал - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.55 Аталанта - Динамо (З). 
Лига Чемпионов УЕФА

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

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40 Мир ждет открытий
7.45 М/с «Эскимоска»
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 «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

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

принцесса и силы 
зла»

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

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

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

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

6.00 Гімн України
6.02 Лайфхак українською
6.10 Лекторій Wise Cow
6.20, 11.20 Мультсеріал 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Д\серіал «Дивовижні 

міста світу»
9.55 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.25 Концертна програма 

Євгена Хмари «Зна-
мення»

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

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

дня»
13.40 Д/с «Мисливці на 

нацистів»
14.30 Проєкт Доступно.UA 

«Школа доступності»
15.15 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

15.40 Д/с «Щоденники 
комах»

16.05 Д/с «Таємниці акул»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/с «Жива природа»
17.45 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
19.45 Спільно
20.15, 21.50 Своя земля
21.20 Гумористично-а-

налітичне шоу 
«#@)?$0 з Майклом 
Щуром»

21.45 АБЕТКА
22.00 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
23.00 Розсекречена історія

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

10.00 Богач - бедняк
11.00, 13.25 Х/ф «Смерть 

Сталина»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30, 21.25 Т/с «Пес»
15.35, 16.20 Х/ф «Охота на 

воров»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.40 Мультфильм
20.20, 21.10 Ток-шоу 

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

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

23.00 ‘’Не формат’’ с Матве-
ем Ганапольским

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

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

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

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

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

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

друзі»
21.00 «Истоки»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

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

Дагом Гарднером»
22.30 «Семейные путеше-

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.40 Х/ф «Для домашньо-

го огнища»
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 «Пропала 

грамота»
18.15 «Як працює ваш 

мозок»
19.00 «Зателефонуйте 

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

Мердока»

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

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «Эрагон»
10.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
13.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Тарзан. Ле-

генда»
21.10 Х/ф «Битва титанов»
23.20 Х/ф «Идальго»

6.25 Х/ф «Чародейки из 
предместья»

8.00 Х/ф «Возвращение 
резидента» 1, 16 с.

9.25 Х/ф «Дама с собачкой»
11.05 Х/ф «Дверь без 

замка»
13.00, 21.00 Х/ф «Сыщик» 

1, 16 с.
14.25, 22.25 Х/ф «Семь 

воронов»
16.00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 2, 16 с.
17.25 Х/ф «Мещерские»
19.05 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.20 «Золушка» 6+
13.55 «Карнавальная ночь» 

6+
21.00 «Ищите женщину» 12+
23.55 «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+

6.25, 22.05 «Моя вторая 
жизнь» 16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

стика»
11.40 Т/с «Понять. Про-

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

доктор - 4»
22.20 Т/с «Улыбка перес-

мешника»

6.15, 8.45, 10.05, 13.45, 
14.45, 16.00, 18.05, 
19.45, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.00 Муз/ф «Концерт группы 
«Алиса»

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00 Х/ф «Мелодрама 

с покушением на 
убийство»

11.00 «СевАлогия» 18+
12.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
12.35 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
18.15 Спектакль «Топаз»
23.00 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.10, 13.00, 16.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

11.00, 14.00 Орел и решка. 
Америка 16+

12.00, 18.00 Орел и решка. 
Россия 16+ 16+

15.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

17.00 Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков 16+

20.00 Т/с «Туристическая 
полиция»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

9.00, 18.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Звёздные 

врата»
16.30 Х/ф «В изгнании»
20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00 «Неизвестная версия» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Звездные судьбы» 

12+
10.25 «Звездная жизнь» 12+
11.15 Художественный 

фильм «Призрак 
замка Моррисвиль»

12.55 Художественный 
фильм «Закусочная 
на колесах»

14.55 Художественный 
фильм «Поживем - 
увидим»

16.15 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

23.00 Художественный 
фильм «Двое и одна»

7.55 Комедия «Супер Брис» 
16+

9.50 Художественный 
фильм «Годзилла»

12.30 Романтическая 
комедия «В гостях у 
Элис» 16+

14.20 Художественный 
фильм «Линкольн 
для адвоката»

16.35 Художественный 
фильм «Капитан 
Филлипс»

19.10 Комедия «Джуман-
джи» 6+

21.10 Х/ф «Призрачный 
патруль»

23.00 Х/ф «Тайна семи 
сестёр»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

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

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

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Война»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.50 
XSPORT News

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

борства. GCFC MMA 
9. Киев

16.10 Тайна Аляски. Художе-
ственный фильм

18.20 Бойцовский клуб
18.55 Гандбол. Лига Чемпи-

онов. Мотор - Порто. 
Прямая трансляция

20.50 Баскетбол. Кубок 
Европы ФИБА. Днепр 
- Левски. (в перерыве 
XSPORT News)

22.40 Воин. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач - 6»
16.00 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

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

6.30 Х/ф «Веселые Жабо-
кричи»

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 2 с.
10.35, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

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

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»

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

15.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «СидОренко-Си-

дорЕнко»
22.45, 23.45 «Мир наизнанку 

- 10: Бразилия»

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

секретно»
13.00 Суперинтуиция 12+
14.50 Т/с «Домик на 

счастье»
16.00, 21.00 Improv Live 

Show 12+
17.00, 19.00 Дети против 

звезд
22.00 Т/с «Новенькая»
23.00 Т/с «Сирена»

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

Нова історія»
11.10 МастерШеф 12+
15.25 Хата на папу 12+
17.29 Відлік часу 12+
17.30 Вікна-Новини 12+
18.05 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 

16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая 

невеста»
22.59 Відлік часу 16+
23.00 Вікна-Новини 16+
23.45 Зважені та щасливі 

12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.40, 13.20 Х/ф «Ромео 

должен умереть»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Некуда бежать»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
23.35 Новости 12+

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня» 

16+
12.05, 14.15 Телепродажа 

16+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 16+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости 16+
13.10 #ВУКРАИНЕ 16+
13.45, 17.15 Плечом к плечу 

16+
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-

нии» 16+
15.15 Кто в доме хозяин 16+
15.45 Открывай Украину с 

Общественным 16+
16.15 Д/ф «Азорские остро-

ва. Люди, фауна, 
образ жизни»

17.30 Наши деньги 16+
18.25 Тема дня 16+
19.30 Первый на деревне 

16+

19.55 Д/ц «Дикие животные» 
16+

21.25 UA:Спорт 16+
21.45 с Майклом Щуром 16+
22.15 Д/с «Акулий маг»
22.45 Докудрама «Охотники 

за нацистами» 12+

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

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

7.25, 8.25, 10.50 Обзор 
прессы

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

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Линейка документаль-
ных проектов

23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро 18+
8.50 Художественный 

фильм «Виноваты 
звезды»

11.15 Телесериал «Ранняя 
пташка 2»

12.00, 13.00, 22.00 Однажды 
под Полтавой 16+

12.30, 13.30, 21.00 Танька и 
Володька 16+

14.00, 20.00 Вечеринка 3 16+
15.00 Семейка У 16+
16.00 Богиня шопинга 16+
18.00 4 свадьбы 16+
23.00 Телесериал «Как 

избежать наказания 
за убийство 3»

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

мир»
12.55 «Месть природы»
13.05 Художественный 

фильм «Мегапровал»
14.55 Художественный 

фильм «Искусство 
войны»

19.25 Телесериал «Оди-
ночка»

21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 
преступления-2»

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

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неве-

роятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.55 Правда жизни
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40, 18.00 Великаны 

ледниковой эры
11.35 Технологии еды
12.30 Врата времени
13.20 Мистическая Украина
14.10 Скептик
15.10, 23.40 Загадки Все-

ленной
16.10, 21.45 НЛО: секретный 

архив
17.05 Как работают города
18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Скрытая реальность
22.45 Таинственная Аравия

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

ение»
8.30 «Ароматы»
10.30, 17.00, 21.45 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

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

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

щина»
23.25 «Игры императоров»

6.00 Милан - Наполи. Чемпи-
онат Италии

7.50, 10.50 «Ніч Ліги Чем-
піонів»

9.00 Ман Сити - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.45, 20.40 Yellow
11.55, 16.45 Топ-матч
12.10 Галатасарай - Брюгге. 

Лига Чемпионов УЕФА
14.00 Журнал Лиги Европы
14.55 Реал - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.55 Аталанта - Динамо (З). 

Лига Чемпионов УЕФА
18.45 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.40 LIVE. Зенит - Лион. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.50 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 

ONLINE»

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

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40 Мир ждет открытий
7.45 М/с «Эскимоска»
10.20 Кто там?
12.00 М/с «Казаки»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.40 М/с «Строители 

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 М/с «София 

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

принцесса и силы 
зла»

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

Боб»
18.45 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

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

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

6.00 Гімн України
6.02, 12.00, 15.35 Лайфхак 

українською
6.10 Лекторій Wise Cow
6.20 Українське лялькове 

шоу «Додолики»
6.45, 11.15 Мультсеріал 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Д\серіал «Дивовижні 

міста світу»
9.55 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.20, 21.55 UA:Музика
10.25 UA:Фольк
11.50 Мультсеріал «Тачки 

проти»
11.55 Мультсеріал «Ти і 

поліція»
12.15 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
12.40 Загадки чернівецьких 

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

дня»
13.40 Д/с «Імперія»
14.35 АБЕТКА
14.45, 23.00 Розсекречена 

історія
15.40 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

16.05 Д/с «Таємниці акул»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/с «Жива природа»
17.45 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
19.45 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 Stop Fake News
20.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
21.20 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.45 Твій дім
22.10 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.40, 13.20 Х/ф «Ромео 

должен умереть»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Некуда бежать»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганаполь-
ским

18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

дача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25 Телесериал 

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

«Таємниці старого 
мосту»

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

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Марін та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Нові пригоди 

янки при дворі коро-
ля Артура»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+
19.30 «Модне життя з ПАРА 

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

6.00, 18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 13.00, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.00 Сесія міської ради - 

пряма трансляція
13.10 «Як працює ваш 

мозок»
14.00 «Спадщина людства»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 Х/ф «Захар Беркут»
18.15 «Історія електрики»
19.00 «Маріуполь online»
20.40 «Пишемо історію»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Сесія міської ради - 

повтор трансляції

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

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.35 Х/ф «Женщина-кошка»
10.40 Х/ф «Тарзан. Ле-

генда»
12.55 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Книга 

джунглей»
21.00 Х/ф «Повелитель 

стихий»
23.05 Х/ф «Чемпион»

6.25 Х/ф «Семь воронов»
8.00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 2, 16 с.
9.25 Х/ф «Мещерские»
11.05 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
13.00, 21.00 Х/ф «Сыщик» 

2, 16 с.
14.25, 22.25 Х/ф «Академия 

пана Кляксы» 1, 12 с.
16.00 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» 1, 16 с.
17.25 Художественный 

фильм «Анатомия 
любви»

19.05 Х/ф «День счастья»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.30 «Падал прошлогодний 

снег» 6+
12.55 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
21.00 «Гусарская баллада» 

12+
22.45 «Белое солнце пусты-

ни» 12+

6.10, 21.55 «Моя вторая 
жизнь» 16+

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»

11.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.30 Т/с «Порча»
14.00 Т/с «Женский доктор 

- 4»
18.00 Х/ф «Артистка»
22.10 Т/с «Улыбка перес-

мешника»

6.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
6.35 «Аншлаг? Аншлаг!» 12+
7.45, 8.45, 10.00, 12.05, 

13.45, 14.45, 16.00, 
19.30, 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» 16+
12.15 Спектакль «Топаз»
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
18.05 Д/ф «Очень вас всех 

люблю»
23.00 Д/ф «Кумиры. Назад 

в СССР»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Генеральная уборка 16+
9.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кухня 

16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция»
22.00 Рабочий эксперимент 

16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 
16+

14.00 Х/ф «В изгнании»
16.00 Х/ф «Реальные 

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

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 9.40 «Звездная жизнь» 
12+

9.30 «Звездные судьбы» 12+
10.30 Х/ф «Рукопись, най-

денная в Сарагосе»
14.00 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
15.25 Х/ф «Четыре ноль в 

пользу Танечки»
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

23.00 Х/ф «Дайте нам 
мужчин!»

7.10 Х/ф «Призрачный 
патруль»

9.00 Х/ф «Тайна семи 
сестёр»

11.20 Комедия «Джуман-
джи» 6+

13.20 Комедия «Не/смотря 
ни на что» 16+

15.25 Х/ф «Синяя бездна»
17.05 «Большие глаза» 16+
19.10 Биографический 

фильм «Фрида» 16+
21.30 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероят-

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

27 ноября
TV - СРЕДА

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

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

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

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

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

Зинаиде»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Она»

6.00, 7.10, 12.30 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, 13.10 Телемагазин
13.55 Футзал. Экстра-лига. 

Продэксим - Карди-
нал-Ровно. Прямая 
трансляция

15.50 Воин. Художественный 
фильм

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
21.00 Бойцовский клуб
21.40 Битва непобедимых
22.40 Сильнее. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач - 6»
16.00 История одного престу-

пления 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Обман»
23.20 По следам городского 

Головы. Днепр. Часть 
вторая

7.55, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Грачи»
10.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10, 14.20 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

15.35 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.35 Т/с «Сваты - 6»
21.40 Т/с «СидОренко-Си-

дорЕнко»
22.30 «Право на власть 

2019»

7.05 Kids Time
7.10 Телесериал «Библио-

текари»
8.00 Телесериал «Совер-

шенно секретно»
10.00 Ревизор
12.50 Страсти по Ревизору
14.50 Телесериал «Домик 

на счастье»
16.00, 21.00 Шалена зірка 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
22.00 Телесериал «Новень-

кая»
23.00 Телесериал «Сирена»

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

Нова історія»
12.20 МастерШеф 12+
15.35 Хата на тата 12+
17.29, 22.59 Відлік часу 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини 

12+
18.05 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.05 Зважені та щасливі 12+
21.00 Т/с «Исчезнувшая 

невеста»
23.45 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.00 Секретный фронт
11.50, 13.20 Художе-

ственный фильм 
«Операция «Шаровая 
молния» / «Операция 
Энтеббе»

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

фильм «Колония»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
23.35 Новости 12+

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня» 

16+
12.05, 14.15 Телепродажа 

16+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 16+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости 16+
13.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния 16+
14.30 Д/ц «Ароматы Мекси-

ки» 16+
15.15 Энеида 16+
16.15 Д/ф «Патагония»
17.15 Плечом к плечу 16+
17.30 #ВУКРАИНЕ 16+
18.30 Общественно-полити-

ческое ток-шоу «Об-
ратный отсчет» 16+

21.25 UA:Спорт 16+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
22.15 Д/с «Акулий маг»
22.45 Докудрама «Охотники 

за нацистами» 12+

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

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

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

7.30 Клуб LIFE
7.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

22.00 Наблюдатель

6.00 ТЕТ Мультиутро 18+
9.45 Х/ф «Холодное 

сердце»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00, 22.00 Однажды 

под Полтавой 18+
12.30, 13.30, 21.00 Танька и 

Володька 18+
14.00, 20.00 Вечеринка 3 18+
15.00 Семейка У 18+
16.00 Богиня шопинга 18+
18.00 4 свадьбы 18+
23.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство 3»

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

мир»
13.05 Х/ф «Озеро акул»
14.55 Х/ф «Вулкан»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Место 

преступления-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Каспер»
8.30, 23.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.35 Вещественное доказа-

тельство
10.45, 18.05 Великаны 

ледниковой эры
11.40, 17.10 Как работают 

города
12.35 Врата времени
13.25 Мистическая Украина
14.15 Скептик
15.15, 23.40 Загадки Все-

ленной

16.15 НЛО: секретный архив
19.00, 20.45 Пища богов
20.00 Скрытая реальность
21.45 Жизнь после людей
22.45 Таинственная Аравия

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

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

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

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

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

22.00 «Прямой» контакт» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «Вересень+1» с Мыко-
лою Вереснем

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

ение»
8.30, 23.45 «Ароматы»
10.30, 22.30 «Взгляд 

изнутри»
10.55, 14.00, 18.00 «Прайм. 

Аналитика»
13.55, 17.45 «Позитивные 

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

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

6.00 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.55 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

9.15 Журнал Лиги Европы
10.10 Валенсия - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.00 Ман Сити - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.50, 15.50 Топ-матч
14.00 Барселона - Боруссия 

(Д). Лига Чемпионов 
УЕФА

16.05 Yellow
16.15 Ливерпуль - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.05 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.00, 23.55 «Шлях до 

Гданська»
19.50 LIVE. Александрия 

- Вольфсбург. Лига 
Европы УЕФА

20.40 Футбол NEWS
21.50 LIVE. Мальме - Динамо 

(К). Лига Европы УЕФА

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

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40 Мир ждет открытий
7.45 М/с «Эскимоска»
10.20 М/с «Казаки»
12.30 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

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

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

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

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

рина»
16.45, 20.05 Мультсериал 

«София Прекрасная»
17.15 Мультсериал «Фине-

ас и Ферб»
17.35, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.45 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

19.00 Мультсериал «44 
кота»

21.55 Мультсериал «Ба-
куган»

22.45 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Пища Богов
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Райское 

место»
18.20 Постскриптум
18.50 Громада своими 

руками
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00 Гімн України
6.02, 12.05, 15.35 Лайфхак 

українською
6.10 Лекторій Wise Cow
6.20 Українське лялькове 

шоу «Додолики»
6.30, 11.20 Мультсеріал 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Д\серіал «Дивовижні 

міста світу»
9.55 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.20, 21.55 UA:Музика
10.30 UA:Фольк
12.00 Мультсеріал «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 Д/с «Імперія»
14.35 АБЕТКА
14.45, 23.00 Розсекречена 

історія
15.40 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

16.05 Д/с «Таємниці акул»
17.15 Час-Тайм (Голос 

Америки)
17.30 Д/с «Жива природа»
17.45 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
19.45 #ВУкраїні
20.15 Своя земля
21.20 Наші гроші
21.45 Пліч-о-пліч

22.05 Д/с «Африка. Небез-
печна реальність»

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

10.00 Секретный фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Операция 

«Шаровая молния» 
/ «Операция Энтеббе»

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

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

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леончук
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с 

Матвеем Ганапольским
18.40 Мультфильм
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

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

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

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

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

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

друзі»
23.30 Х/ф «Нові пригоди 

янки при дворі коро-
ля Артура»

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

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

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

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

ствия» 12+

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.40 Х/ф «Захар Беркут»
12.40 «Історія електрики»
13.30 «Зателефонуйте док-

тору!» 14.20 «Пишемо 
історію»

14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Міс Марпл 

Агати Крісті»
15.45 «Всесвіт»
16.30 Х/ф «Москаль-чарів-

ник»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
20.40 «Пишемо історію»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

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

вановы»
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «Книга джунглей»
10.55 Х/ф «Повелитель 

стихий»
12.55 Т/с «Воронины»
19.00 М/ф «Кролик Питер»
20.50 Х/ф «Царь скорпи-

онов»
22.40 Х/ф «Отец невесты»

6.25 Х/ф «Академия пана 
Кляксы» 1, 12 с.

8.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 1, 16 с.

9.25 Х/ф «Анатомия 
любви»

11.05 Х/ф «День счастья»
13.00, 21.00 Х/ф «Досье че-

ловека в Мерседесе» 
1, 16 с.

14.25, 22.25 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» 2, 12 с.

16.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 2, 16 с.

17.25 Х/ф «Настя»
19.05 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 
ботинке»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
11.55 «Мимино» 12+
13.45 «Ёлки-5» 12+
21.00 «Спортлото-82» 6+
22.45 «Эта весёлая планета» 

12+

6.10, 21.55 «Моя вторая 
жизнь» 16+

6.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.05 «Давай разведемся!» 
16+

8.10 «Тест на отцовство» 16+
9.10 Т/с «Реальная ми-

стика»
11.10 Т/с «Понять. Про-

стить»
13.00 Т/с «Порча»
13.30 Х/ф «Личное про-

странство»
18.00 Х/ф «Когда папа Дед 

Мороз»
22.10 Т/с «Улыбка перес-

мешника»

6.05, 7.45, 8.45, 10.00, 13.30, 
14.45, 16.00, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.15 Спектакль «Топаз»

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+

12.05 Д/ф «Очень вас всех 
люблю»

17.00 Х/ф «Возвращение»
19.30 «Марыля Родович в 

Москве» 12+
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 Т/с «Туристическая 

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

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

9.00, 17.45 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Реальные 
кабаны»

16.00 Художественный 
фильм «Горец-4: 
Конец игры»

20.00 «Решала» 16+
23.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 10.35 «Звездная жизнь» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Звездные судьбы» 

12+
11.25 Художественный 

фильм «О принцессе 
Ясочке»

13.15 Художественный 
фильм «Завещание 
турецкого аги»

15.05 Художественный 
фильм «Иностранка»

16.25 Художественный 
фильм «Человек в 
проходном дворе»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

23.00 Художественный 
фильм «Четыре ноль 
в пользу Танечки»

7.40 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя»

10.55 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

12.45 Биографический 
фильм «Фрида» 16+

15.05 Комедия «Шальные 
деньги» 16+

17.00 Художественный 
фильм «Район №9»

19.10 Художественный 
фильм «Кон-Тики»

21.20 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

23.55 «Шпион, выйди вон!» 
18+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

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

TV - ЧЕТВЕРГ
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ЗАЯВА про наміри 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ КОН-

СТРУКЦІЇ»  (юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 
буд. 12-А ) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду діючого виробництва 
меблів (підвісні крісла з ротанга, садові гойдалки) для офісів і підприємств 
торгівлі, що розташовані за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, 
провулок Першотравневий, 152.

Основний вид діяльності – виробництва меблів для офісів і підприємств 
торгівлі. 

Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій при-
ймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій обласній держав-
ній адміністрації за адресою: 84306 Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, будинок 6, телефон : (06264) 2-04-55; електронна адреса: 
donoda@dn.gov.ua

Замовник: ТОВ «УКРАЇНСЬКІ КОНСТРУКЦІЇ»              
Директор ЛУК’яНОВ А.А.
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29 ноября
TV - ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 

моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 

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

чай. Чужое богатство»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/ф «Борис Патон. 

Человек будущего»
23.00 «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, 19.00 Бойцовский клуб
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30 Тимберспорт
12.30, 14.30 Телемагазин
15.15 Смешанные едино-

борства
15.30 Сильнее. Художе-

ственный фильм
17.30 Супербол чемпионат 

Украины по футболу 
6?6. Скай - Роза 
Ветров. Прямая 
трансляция

18.40 XSPORT Студия
19.25 Баскетбол. Супер-

лига Пари-Матч. 
Харьковские Соколы 
- Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

21.40 Битвы роботов
22.40 Пьяный мастер. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.25, 15.30 Т/с «Мама моей 

дочери»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера

6.10 Х/ф «Четыре листа 
фанеры, или Два 
убийства в баре»

7.50, 17.00 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Дезертир»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

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

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

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.55 «Мир наизнанку - 3: 
Танзания, Эфиопия»

15.05 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.25, 22.25 «Лига смеха 
2019»

7.00, 8.45 Kids Time
7.05 М/с «Том и Джерри»
8.50 Т/с «Библиотекари»
9.50 Х/ф «Оптом дешевле 

2»
11.50 Х/ф «Путешествия 

Гулливера»
13.20, 21.40 Т/с «Новень-

кая»
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-украински 16+
22.40 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого»

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
9.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.05, 19.00, 22.45 Мастер-

Шеф 12+
15.45 Хата на тата 12+
17.29, 21.59 Відлік часу 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
22.55 Х-Фактор 12+

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 15.15, 16.20, 22.50 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.15, 13.20 Т/с «Выжить 
любой ценой»

12.45, 15.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
20.05 Дизель шоу 12+

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

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25 
Новости 12+

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

9.30 Т/с «Росселла»
11.40 Д/ц «Тайская кухня» 

16+
12.05, 14.15 Телепродажа 

16+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 16+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости 16+
13.10 Д/ц «Морская кухня» 

16+
14.30 Д/ц «Ароматы Мекси-

ки» 16+
15.20 Общественно-полити-

ческое ток-шоу «Об-
ратный отсчет» 16+

17.55 Voxcheck 16+
18.25 Тема дня 16+
19.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
19.55 Д/ц «Дикие животные» 

16+
21.25 UA:Спорт 16+
22.00 Первая колонка 16+
22.30 Как смотреть кино 16+
23.00 Х/ф «Феникс»

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

прессы
6.25, 23.15 Машина времени

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

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

14.55, 16.55 Погода на 
курортах

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

9.25, 17.40 Время общины
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.15 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

17.10 Кендзёр
22.00 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро 18+
9.20 Х/ф «Грейфрайерс 

Бобби»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00, 13.00 Однажды под 

Полтавой 18+
12.30, 13.30 Танька и 

Володька 18+
14.00 Вечеринка 3 18+
15.00 Семейка У 18+
16.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
18.00 4 свадьбы 16+
20.00 Вечеринка 3 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик»
22.45 Х/ф «Типа копы»

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

мир»
11.55 «Месть природы»
12.10 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция»
14.30 Х/ф «Планета обе-

зьян: Война»
19.25 Х/ф «Кодекс вора»
21.25 Х/ф «Дом у дороги»
23.50 Х/ф «Придорожное 

заведение 2: Послед-
ний вызов»

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

Шоппинг»
11.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.00 Х/ф «Краденое 

свидание»
19.50 Х/ф «Крысиные бега»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30, 19.50 Идеи для 

ремонта
8.20, 21.40 Звёздные неверо-

ятные судьбы
9.10, 21.00 Инстагламур
9.40, 20.10 Один за 100 

часов
10.30, 17.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.25 Вещественное доказа-

тельство
10.35 Великаны ледниковой 

эры
11.30, 17.05 Как работают 

города
12.25 Врата времени
13.15 Мистическая Украина
14.05 Скептик

15.05, 23.40 Загадки Все-
ленной

16.05 НЛО: секретный архив
18.00 Планета Земля
18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Скрытая реальность
21.45 Жизнь после людей
22.45 Таинственная Аравия

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали 
на «Прямом» с 
Василисой Фроло-
вой и Александром 
Блызнюком

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ток-шоу «Ситуация» с 
Мариной Леончук

18.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

19.00 Ток-шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.00 «Поярков. NEWS»

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

ение»
8.30 «Ароматы»
10.30, 17.00 «Взгляд 

изнутри»
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 «Игры чемпи-

онов»

6.00, 17.10 Сент-Этьен - 
Гент. Лига Европы 
УЕФА

7.50 Топ-матч
8.05, 12.35 «Шлях до 

Гданська»
8.55 Александрия - 

Вольфсбург. Лига 
Европы УЕФА

10.45 Мальме - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

13.25, 18.00 Yellow
13.35 Арсенал - Айнтрахт. 

Лига Европы УЕФА
15.25 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.20, 23.55 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
19.05 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
19.35 Ман Сити - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Сельта - Валья-

долид. Чемпионат 
Испании

22.45 Футбол Tables

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

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Говорим по-украински
7.40 Мир ждет открытий
7.45 М/с «Эскимоска»
10.20 М/с «Казаки»
11.10 М/ф «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 «Металионы»
14.00 М/с «Рев и Рамбл»
14.20 М/с «Щенячий 

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

миссии»
15.30 М/с «Барби:Приклю-

чения в доме мечты»

16.15, 19.45 Мультсериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.15 Мультсериал «Фине-
ас и Ферб»

17.35, 20.40 Мультсериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.45 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

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

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Пожарная безопасность 

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

тетушки совы
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

Питера Пена
16.10, 19.30 Боб-строитель
16.40 Безопасность на 

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

фильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телесериал 

«Пуаро»
11.30 Секретные территории
14.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
15.45 Телесериал «Райское 

место»
18.20 Спецпроект «Сле-

дами»
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00 Гімн України
6.02 Лайфхак українською
6.10, 11.15 Мультсеріал 

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

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Д\серіал «Дивовижні 

міста світу»
9.55 Тревел-шоу «Бук: 

Маршрут»
10.05 Лекторій Wise Cow
10.20, 22.00 UA:Музика
10.25 UA:Фольк
11.55 Мультсеріал «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»

15.55, 16.05, 17.30 Д/с 
«Жива природа»

16.15 Д/с «Левиний рик»
17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
17.45 Д/с «Як працюють 

машини»
18.10 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
19.45 Разом
20.15 Цикл документальних 

історій «Сильні»
21.15 VoxCheck
21.20 Схеми. Корупція в 

деталях
21.45 Своя земля
22.10 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
23.00 Розсекречена історія

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 15.15, 16.20, 22.50 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.15, 13.20 Т/с «Выжить 
любой ценой»

12.45, 15.45 Факты. День
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

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

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

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

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали 
на ‘’Прямом’’ с Васили-
сой Фроловой и Алек-
сандром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 ‘’Ситуация’’ с Мариной 
Леончук

18.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інформа-
ційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25 Т/с «Райское 

место»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30 Т/с «Таємниці 

старого мосту»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Боротьба за 

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Марін та його 

друзі»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Одинока жінка 

бажає познайоми-
тись»

6.00, 14.00 «Элементы»
6.30, 14.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00 

«7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25 

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

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

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

Природное Наследие»
13.30 «Мегаполисы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30 Мультфильмы

18.00 «Вкусные истории»
18.30 «Мир дикой природы»
19.30 «Большая фотоохота с 

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

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

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

6.40, 16.25 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Маріуполя»
10.40 Х/ф «Москаль-чарів-

ник»
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 «Пропала 
грамота»

18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.05 «Сеня-Федя» 16+
7.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
8.35, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00 «Русские не смеются» 

16+
20.00 Х/ф «Маска»
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры»

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

8.00 Художественный 
фильм «Труффаль-
дино из Бергамо» 
2, 16 с.

9.25 Художественный 
фильм «Настя»

11.05 Художественный 
фильм «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Досье 
человека в Мерседе-
се» 2, 16 с.

14.25, 22.25 Художествен-
ный фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы» 
1, 16 с.

16.00 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

17.25 Художественный 
фильм «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со 
Сталиным»

19.05 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

6.20, 15.20 «Сваты» 16+
10.00 «Детективы» 16+
12.00 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

13.40 «Ёлки новые» 12+
21.00 «Приходите завтра...» 

12+
22.50 «Высота» 6+

6.15 «Моя вторая жизнь» 16+
6.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
7.30 «Давай разведемся!» 

16+
8.35 «Тест на отцовство» 16+
9.35 Т/с «Так не бывает»
18.00 Х/ф «Меня зовут 

Саша»
22.15 Х/ф «Сангам»

6.05 Д/ф «Очень вас всех 
люблю»

7.30, 8.45, 10.00, 14.45, 
16.00, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
11.00 Художественный 

фильм «Возвраще-
ние»

13.30 «Марыля Родович в 
Москве» 12+

17.00 «До и после...» 12+
18.05 Муз/ф «Миниатюры»
18.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Верю-не верю 16+
9.20 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Ивлее-

ва & Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.30 Художественный 

фильм «Хантер 
Киллер»

22.00 Художественный 
фильм «Петля 
времени»

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

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 22.00 «Опасные 
связи» 18+

12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Горец-4: 
Конец игры»

15.45 Художественный 
фильм «Столкнове-
ние с бездной»

20.00 «Решала» 16+
23.00 Художественный 

фильм «Экипаж»

7.00, 7.40, 8.50 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00, 11.00 «Звездная жизнь» 
12+

9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Звездные судьбы» 

12+
11.50 Художественный 

фильм «Крестонос-
цы»

15.00 Художественный 
фильм «Дайте нам 
мужчин!»

16.25 Художественный 
фильм «Человек в 
проходном дворе»

19.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Век Мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

23.00 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

7.20 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

10.20 Художественный 
фильм «Кон-Тики»

12.40 Художественный 
фильм «Герцогиня»

14.45 Комедия «Супер Брис» 
16+

16.30 Художественный 
фильм «Годзилла»

19.10 М/ф «Гадкий я»
21.00 Художественный 

фильм «Погружение»
23.05 Художественный 

фильм «Игра 
Эндера»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звездные невероятные 

судьбы
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Богини эфира
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6.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная программа»
11.00 Д/ф «Борис Патон. 

Человек будущего»
12.00 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться»
13.40 Х/ф «Полынь - трава 

горькая»
15.30 Х/ф «Молодая жена»
17.30, 20.30 Т/с «Страсти по 

Зинаиде»
20.00 «Подробности»
22.45 Т/с «Однолюбы»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
6.30, 23.30 XSPORT News
6.40, 11.30, 13.00 Телема-

газин
6.55 Бойцовский клуб
7.30 Пьяный мастер. Худо-

жественный фильм
9.30 Битвы роботов
12.00 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Обзор 
сезона

14.30 Тимберспорт
15.30 Наука выживать
17.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Донбасс - Кременчуг. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

20.00 Смешанные едино-
борства. Sharks Attack 
3. Андрей Красников 
- Алан Лангер, Мариуш 
Радзишевски - Анато-
лий Сафронов. Прямая 
трансляция

23.40 Пьяный мастер-2. Ху-
дожественный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.10, 15.20 Т/с «Горничная»
17.00, 21.00 Т/с «С меня 

хватит»
20.00 Главная тема
23.00 Жеребьёвка финаль-

ной стадии ЕВРО- 
2020 г.

23.30 Х/ф «Срочно! Ищу 
мужа»

6.25 Х/ф «Тегеран-43»
9.20 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
12.00 «Легенды уголовного 

розыска»
15.35 «Случайный свиде-

тель»
18.00 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Мимино»
21.20 Х/ф «Откройте, 

полиция!»
23.25 Х/ф «После прочте-

ния сжечь»

6.10 Мультфильм
6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100 2019»
10.40 «Мир наизнанку - 3: 

Танзания, Эфиопия»
12.00 Х/ф «Кокон»
14.10 Х/ф «Кокон. Возвра-

щение»
16.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Вечерний квартал 

2019»
23.25 «Светская жизнь. 

2019»

7.20 Le Маршрутка
8.20 Кто против блондинок 

12+
12.30 Кто сверху? 12+
16.20 М/ф «Красавица и 

чудовище»
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»

7.30 Прокинься з Ектором! 
12+

8.30 Зважені та щасливі 12+
10.20 Ток-шоу «Зважся!» 12+
11.15 Т/с «Исчезнувшая 

невеста»
19.00 Х-Фактор 12+
23.10 Х-Фактор. Итоги 

голосования 12+
23.50 МастерШеф 12+

6.15 Особенности нацио-
нальной работы

8.00 Я снял!
9.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
15.40 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Мумия»
21.35 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
23.55 Х/ф «В аду»

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

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 16+

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25 
Новости 16+

9.30 Энеида 16+
10.30, 11.50 Телепродажа 

16+
10.50 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Открывай Украину с 

Общественным 16+
12.10 Х/ф «Рядом с Иису-

сом: Иуда»
14.05 Биатлон. Кубок мира. I 

этап. Одиночная сме-
шанная эстафета 16+

15.05 Д/ф «Дикая Африка. 
По следам белых 
акул»

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
I этап. Смешанная 
эстафета 16+

17.30 #ВУКРАИНЕ 16+
18.25 Д/с «Акулий маг»
18.55 «Луганский форпост» 

16+
20.00 «Синдром войны. Я 

вернулся» 16+
21.25 Д/ц «Борьба за выжи-

вание» 16+
22.25 Д/ц «Игры императо-

ров» 16+

6.00 Время-Time
6.20, 10.10, 13.30, 14.15 

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

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

7.10, 8.10, 12.55, 15.55, 
18.55, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-

ствий
7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные 

истории
13.50 Учись с нами
16.15 Кендзёр
17.15 Стоп коррупции!
18.00 Есть смысл
18.30, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро 18+
11.00 М/ф «Дикие предки»
12.40 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
13.50 Семейка У 18+
15.50 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»
18.40 Х/ф «Пятый элемент»
21.00, 22.00, 23.00 Однажды 

под Полтавой 16+
21.30, 22.30, 23.30 Танька и 

Володька 16+

6.00 Мультфильмы
7.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
8.50 «Затерянный мир»
14.45 Х/ф «Дом у дороги»
16.55 Х/ф «Кодекс вора»
18.50 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
20.35 Х/ф «Шпион»
22.50 Х/ф «Суперполицей-

ские-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Х/ф «Гибби»
11.15 Х/ф «Лили настоящая 

ведьма: Путешествие 
в Мандолан»

13.00 Х/ф «Крысиные бега»
15.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёздные невероятные 

судьбы
10.20, 23.00 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10 Квадратный метр
16.00 Один за 100 часов
18.00 Правила жизни

6.00 Бандитский Киев
7.55 Мистическая Украина
8.45 Там, где нас нет
10.45 Вещественное доказа-

тельство
11.55 Мусор
13.45 Калигула: 1400 дней 

ужаса
15.25 Загадки Вселенной
16.15 Таинственная Аравия
18.05 Иллюзии современ-

ности
21.00 Невидимое вокруг нас
22.35 Сахар

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, 19.35 «Ароматы»
6.25, 7.40, 10.40, 13.45 

Мультфильмы
7.15, 9.30, 17.30, 22.20 

«Взгляд изнутри»
8.00, 11.00 «ТБУ» (Незалеж-

ко.Блогер)
8.30, 11.30 «Обзор междуна-

родных новостей»
10.00, 18.55 «Счастливая 

женщина»
12.00 Х/ф «Дом вверх 

дном»
14.00, 22.50 «Лестница в 

небо»
15.15, 18.00 «Позитивные 

новости»
15.30 Х/ф «Игры чемпи-

онов»
18.10, 23.50 «Без протокола»
20.00 Х/ф «Ради любви к 

игре»

6.00, 18.55 «Бундеслига 
weekly». Чемпионат 
Германии

6.30 Шальке - Унион. Чемпи-
онат Германии

8.15 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

9.10 Мальме - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

10.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.25 Реал - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.15, 17.45, 23.55 Yellow
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Львов - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
15.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.50, 21.25 Топ-матч
16.55 LIVE. Ворскла - Колос. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Бавария - Байер. 

Чемпионат Германии
20.15, 22.45 Футбол Tables
21.55 LIVE. Валенсия - Ви-

льярреал. Чемпионат 
Испании

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

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

Крутые Гонки»
7.00, 19.15, 21.35 М/с «Леди 

Баг и Супер Кот»
7.35 Мир ждет открытий
7.40 М/с «Эскимоска»
10.20 М/с «Бабай»
12.00 М/с «Казаки»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Эбби Хетчер»
15.20 М/с «Девочки на 

миссии»
15.30 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»
17.40, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.45, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

19.00 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Бобби и Билл
15.20 Октонавты: Операция 

«Поверхность-дно»
15.40 Октонавты: Большое 

спасение на болотах
16.10 Октонавты: Операция 

«Лютый мороз»
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05, 17.30 Контролер
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 11.10 UA:Музика
6.05, 18.30 Своя земля
6.20 Українське лялькове 

шоу «Додолики»
6.30 Мультсеріал «Вед-

меді-сусіди»
7.00 Мультсеріал «Гон»
7.50 Мультсеріал «Тачки 

проти»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30 Проєкт Доступно.UA 

«Школа доступності»
9.40, 20.35 Тревел-шоу «Бук: 

Маршрут»
9.50 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.20 UA:Фольк
11.20, 11.45 Д/с «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

12.10, 12.35 Д/с «Шам-
варі:територія диких 
тварин»

13.00, 20.10 #ВУкраїні
13.25 Пліч-о-пліч
13.40, 19.15 Ток-шоу «Тема 

дня»
14.10 Час-Тайм (Голос 

Америки)
14.20 АБЕТКА
14.30 Д/с «Найекстремаль-

ніший»
15.20 Д/с «Останній шанс 

побачити»
16.20 Лайфхак українською
16.30 Розважальний скетч-

ком «Бюджетники»
16.55 Концертна програма 

Євгена Хмари «Зна-
мення»

18.15 Цикл документальних 
історій «Сильні»

19.00 Новини
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.50 Як дивитися кіно
21.20 Художній фільм «Тран-

зит» 16+
23.00 Розсекречена історія

6.15 Особенности нацио-
нальной работы

8.00 Я снял!
9.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Дизель шоу 12+
15.40 Т/с «Пес»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Мумия»
21.35 Художественный 

фильм «Мумия 
возвращается»

23.55 Художественный 
фильм «В аду»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.10 Ток-шоу ‘’Криминал’’ 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Прямое доказатель-
ство’’ (Журналистские 
розследования)

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

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 18.20 «Истоки»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Дуда і Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 15.10, 17.50 Мульт-

фільм
11.00 Д/п «Життя після 

людей»
12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Синьор 
Робинзон»

14.40 «Новий погляд»
15.30, 20.30 «Йо-бімоль»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Концерт «Музасфера»
18.10 «Знай більше»
18.50 Художественный 

фильм «Вімблдон»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Королівсь-
кий генерал»

23.20 Музика на каналі
23.40 «Прообраз із Н.Фіцич»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30 «Большая фотоохота с 

Дагом Гарднером»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30 «Ровесник»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00, 23.00 «Перші 

другі»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на 

даче»
11.30, 22.30 «Добрый сад»
12.30 «Всемирное Природ-

ное Наследие»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Нострадамус»
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 Художественный 

фильм «Турецький 
для початківців»

14.45 «Поліція Донеччини»
15.15 «Твій дім»
15.30 «Пишемо історію»
15.45 Художественный 

фильм «Пропала 
грамота»

17.15 «Таємний код злама-
ний»

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

таж»
21.00 Художественный 

фильм «Синьор 
Робинзон»

22.45 Д/ф «Альпи: Снігові 
ландшафти»

6.15 Мультсериал «Спирит. 
Дух свободы»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Том и 
Джерри»

7.30, 9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
11.25 «Русские не смеются» 

16+
12.25 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
17.45 Художественный 

фильм «Парк Юрско-
го периода-3»

19.35 Художественный 
фильм «Мир Юрского 
периода»

22.00 Художественный 
фильм «Затерянный 
мир»

23.55 Художественный 
фильм «Мы - Мил-
леры»

6.25 Художественный 
фильм «Путешествия 
пана Кляксы» 1, 16 с.

8.00 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

9.25 Художественный 
фильм «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со 
Сталиным»

11.05 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Шла 
собака по роялю»

14.25, 22.25 Художествен-
ный фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы» 
2, 16 с.

16.00 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для брата»

17.25 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за капитана»

19.05 Художественный 
фильм «Невезучие»

6.10 «Сирота казанская» 12+
7.45 «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
царица

9.10 «Приключения Электро-
ника» 6+

13.10 «Неподдающиеся» 6+
14.40 «Верные друзья» 6+
16.30 «Карнавальная ночь» 

6+
18.00 «Весна на Заречной 

улице» 12+
19.50 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
21.30 «Афоня» 12+
23.15 «Где находится нофе-

лет?» 12+

6.35 Художественный 
фильм «Невеста с 
заправки»

8.35 Художественный 
фильм «Кактус и 
Елена»

10.35 Художественный 
фильм «Украденная 
свадьба»

14.15 Художественный 
фильм «Обучаю игре 
на гитаре»

18.00 Х/ф «Девушка сред-
них лет»

21.55 Х/ф «Если бы...»

7.30 «Марыля Родович в 
Москве» 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

17.55, 22.15 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
12.05 Муз/ф «Миниатюры»
12.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Художественный 

фильм «Улыбнись 
соседу»

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

18.50 Муз/ф «Встречи с 
Аллой Пугачёвой»

20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «О тебе»
23.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Художественный 
фильм «Кухня в 
Париже»

9.00 Орел и решка. Россия 
16+

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков 16+

12.00 Большой 16 вып. +
13.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22.00 Х/ф «Хантер Киллер»

8.30, 23.00 Т/с «Викинги - 4»
18.00 Улетное видео 16+
19.30 «Остановите Витю!» 

16+
22.00 +100500 18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «Мульт-
фильм» 12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

8.00 «Звездная жизнь» 12+
10.00 «Звездные судьбы» 

12+
10.50 «Неизвестная версия» 

12+
11.40 Художественный 

фильм «Приклю-
чения канонира 
Доласа»

14.50 Художественный 
фильм «В двух шагах 
от «Рая»

16.30 Художественный 
фильм «Ожидание 
полковника Шалы-
гина»

18.00 Художественный 
фильм «Проект А»

20.00 Художественный 
фильм «Проект А 2»

22.00 Т/с «Бездельники»

7.05 Художественный 
фильм «Погружение»

9.10 Художественный 
фильм «Игра 
Эндера»

11.20 Мультфильм «Гадкий 
я»

13.05 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

14.55 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

17.10 Комедия «Джуман-
джи» 6+

19.10 Художественный 
фильм «Полночное 
солнце»

21.00 «Чего хотят женщины» 
16+

23.20 Романтическая коме-
дия «Любовь с первого 
взгляда» 18+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 22.10 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Звездные невероятные 

судьбы
18.00 Смотреть всем

30 ноября
TV - СУББОТА
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6.25 Х/ф «Иностранка»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлее-

ва vs. Бедняков»
12.10 Х/ф «Колдовская 

любовь»
14.00 Т/с «Грех и стыд»
20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «К-19»
23.10 Художественный 

фильм «Крейсер 
«Индианополис»: 
История мужества»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 21.30 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 11.30 Телема-

газин
7.25 Пьяный мастер-2. Худо-

жественный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
12.00 Карате. Премьер-лига. 

Мадрид. Прямая 
трансляция

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

16.00 Карате. Премьер-лига. 
Мадрид. Финалы. 
Прямая трансляция

17.00 Смешанные едино-
борства. Sharks Attack 
3. Андрей Красников 
- Алан Лангер, Мариуш 
Радзишевски - Анато-
лий Сафронов

18.40 Бокс. Дерек Чисора - 
Дэвид Прайс, Реджис 
Прогрейс - Джош 
Тейлор

21.40 Наука выживать
22.40 Полный привод. Худо-

жественный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «С меня хватит»
13.00 Т/с «Птичка певчая»
17.00, 21.00 Т/с «Ты только 

верь»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Кабы я была 

царица»

6.45 «Страх в твоем доме»
10.10 Х/ф «Мимино»
12.00 Х/ф «Дама с попу-

гаем»
13.55 Х/ф «Безымянный 

король»
17.00 Х/ф «Откройте, 

полиция!»
19.00 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
20.40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
22.10 Х/ф «Бешеные»

6.10 Мультфильм
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.45 Т/с «СидОренко-Си-

дорЕнко»
15.05 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Я, Ты, Он, Она»

23.00 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/ф «Дозор джунглей»
9.00 М/ф «Красавица и 

чудовище»
11.00 Х/ф «История одного 

вампира»
13.10 Художественный 

фильм «Гарри 
Поттер и Орден 
Феникса»

16.00 Художественный 
фильм «Гарри 
Поттер и Принц-полу-
кровка»

19.00 Художественный 
фильм «Страшилки»

21.00 Художественный 
фильм «Страшилки 
2: Призраки Хэлло-
уина»

22.50 Художественный 
фильм «Акулы в 
Миссисипи»

6.15 Т/с «Коли ми вдома»
7.15, 10.00 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором! 

12+
18.00 Битва экстрасенсов 

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

тіла 16+

6.45 Гражданская оборона
7.40 Антизомби. Дайджест
8.30 Секретный фронт. 

Дайджест
9.25 Т/с «Никонов и Ко»
11.05, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Мумия»
16.15 Художественный 

фильм «Мумия 
возвращается»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Мумия: Гроб-
ница императора 
драконов»

22.40 Художественный 
фильм «Колония»

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

6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.25 Ново-
сти 16+

9.30 Энеида 16+
10.30, 11.50 Телепродажа 

16+
10.45 Д/ц «Кухня По» 16+
12.10 Художественный 

фильм «Балл сказок»
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

I этап. Спринт 10 км. 
Мужчины 16+

15.00 Первый на деревне 
16+

15.30 Плечом к плечу 16+
15.50 #ВУКРАИНЕ 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

I этап. Спринт 7, 5 км. 
Женщины 16+

17.55 Украинский балл 16+
18.45 Д/ц «Мир дикой приро-

ды» 16+
19.15 Д/с «Львиный рык»
20.05 Тюрьма возможностей 

12+
21.00 Новости 12+
21.25 с Майклом Щуром 16+
21.55 Бюджетники 16+
22.25 Д/ц «Игры императо-

ров» 16+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00 

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

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

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

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 11.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Хроника недели
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10 Кино с Я. Соколовой
10.50 Афиша
11.15 Vоин - это я!
12.10, 23.15 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10 О войске
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
11.30 М/ф «Подводная эра»
13.15 Художественный 

фильм «Раскраса-
вица»

14.30 Семейка У 16+
16.30 Игры Приколов 16+
17.15 Художественный 

фильм «Перевозчик»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Танька и Володь-
ка 16+

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Однажды под Полта-
вой 16+

23.30 Художественный 
фильм «Типа копы»

6.00 Мультфильмы
7.55 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
9.55 «ДжеДАИ 2019»
10.55 Т/с «Опер по вызову»
13.50 Художественный 

фильм «Медовый 
месяц в Вегасе»

15.45 Художественный 
фильм «Голодный 
кролик атакует»

17.45 Художественный 
фильм «211»

19.15 Художественный 
фильм «Врата тьмы»

21.05 Художественный 
фильм «Люди Икс»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20, 23.00 Полезные 

советы
14.10 Правила жизни
16.00 Мастера ремонта
18.00 Удачный проект

6.00 Бандитская Одесса
6.55 Мистическая Украина
7.45 Там, где нас нет
9.45 Вещественное доказа-

тельство
10.55 Сахар
12.50 Невидимое вокруг нас
14.25 Загадки Вселенной
15.15 Неизвестный Китай
18.00 Иллюзии современ-

ности
21.00 Калигула: 1400 дней 

ужаса
22.40 Мусор

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

9.10 Ток-шоу «18 плюс» 
с Сергеем Лойко и 
Аллой Тулинской

10.10 Ток-шоу «Медэксперт» 
с Катериной Трушик

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

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.15 «Про личное» с Ната-
лией Фицич

18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямом эфире с 
Лейлой Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект «Власть 
хохотала»

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 12.00, 22.45 «Ароматы»
6.25, 17.00 Мультфильмы
7.30 «Интересно.ком»
8.00, 13.00, 17.50, 22.05 

«ТБУ» (Незалежко.
Блогер)

8.30, 12.30, 17.20 «Взгляд 
изнутри»

9.00 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса»

11.00, 18.20 «Лестница в 
небо»

13.30 «Артефакт»
14.10, 23.15 «Обзор между-

народных новостей»
14.40 Художественный 

фильм «Ради любви 
к игре»

19.35, 23.45 «Без протокола»
20.20 Художественный 

фильм «Дом вверх 
дном»

22.35 «Позитивные новости»

6.00 Арсенал - Айнтрахт. 
Лига Европы УЕФА

7.40 Львов - Днепр-1. Чемпи-
онат Украины

9.25 Бавария - Байер. Чем-
пионат Германии

11.10, 15.25 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.40 Ворскла - Колос. Чем-
пионат Украины

13.25 LIVE. Ювентус - 
Сассуоло. Чемпионат 
Италии

14.15, 18.45, 21.45 Yellow
15.55 LIVE. Интер - СПАЛ. 

Чемпионат Италии
16.45, 22.45 Футбол Tables
17.55 Обзор квалификации. 

Отбор к ЕВРО- 2020 г.
18.55 LIVE. Вольфсбург - 

Вердер. Чемпионат 
Германии

19.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

20.55 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 LIVE. Атлетико - 
Барселона. Чемпионат 
Испании

23.55 Топ-матч

6.10 Мультсериал «Малень-
кий зоомагазин.Наш 
собственный мир»

6.20 Мультсериал «Друж-
ба-это чудо»

6.40, 15.50 Мультсериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

7.00, 19.15, 21.35 Мульт-
сериал «Леди Баг и 
Супер Кот»

7.35 Мир ждет открытий
7.40 Мультсериал «Эски-

моска»
10.20 Мультсериал «Ка-

заки»
12.00 Кто там
13.35 Мультсериал «Фик-

сики»
13.50 Мультсериал «Отваж-

ные птенцы»
14.25 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.50 Мультсериал «Эбби 

Хетчер»
15.20 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.30 Мультсериал «Филли 

Фантазия»
16.15, 19.45 Мультсериал 

«Вампирина»
16.45, 20.05 Мультсериал 

«София Прекрасная»
17.15 Мультсериал «Фине-

ас и Ферб»
17.40, 20.40 Мультсериал 

«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00 Мультсериал «Мон-
карт»

18.15, 22.15 Мультсериал 
«Губка Боб»

18.45, 21.55 Мультсериал 
«Элвин и бурундуки»

19.00 Мультсериал «44 
кота»

21.00 Мультсериал «Закон 
Майла Мерфи»

22.45 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 11.40, 13.10 Уроки 

тетушки совы
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Бобби и Билл
15.40 Шарлотта Земляничка
16.40 Безопасность на 

дороге с Полли
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
13.00 Телесериал «Рассле-

дования Мердока»
17.00 Телесериал «Мыс-

лить как преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Телесериал «Папины 

дочки»

6.00 Гімн України
6.02, 13.25, 19.15 Пліч-о-пліч
6.15, 18.25 UA:Музика
6.20 Українське лялькове 

шоу «Додолики»
6.30 Мультсеріал «Вед-

меді-сусіди»
7.00 Мультсеріал «Гон»
8.05 Мультсеріал «Тачки 

проти»
8.10 Мультсеріал «Ти і 

поліція»
8.20, 12.50 Лайфхак україн-

ською
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite Digest»
9.30, 18.35 Загадки чер-

нівецьких атлантів
9.35 Кулінарне ток-шоу 

«ЕнеЇда»
10.30 UA:Фольк
11.20 Д/с «Велике фото-

полювання Дага 
Гарднера»

11.45 Д/с «Шамварі:тери-
торія диких тварин»

12.10 РадіоДень
13.00, 19.55 #ВУкраїні
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10 StopFakeNews
14.20 Д/с «Найекстремаль-

нійший»
15.10 Д/с «Останній шанс 

побачити»
16.10 Д/с «Найбільш заван-

тажений у світі»
16.55 Концерт «VIVERE» 

в проекті «LADY 
OPERA»

18.45 Своя земля
19.00 Твій дім
20.20 Як дивитися кіно
20.50 Художній фільм «Чо-

ловік, який вбив Дон 
Кіхота» 12+

23.00 Розсекречена історія

6.45 Гражданская оборона
7.40 Антизомби. Дайджест
8.30 Секретный фронт. 

Дайджест
9.00 АСН
9.25 Телесериал «Никонов 

и Ко»
11.05, 13.05 Телесериал 

«Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Художественный 

фильм «Мумия»
16.15 Художественный 

фильм «Мумия 
возвращается»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «Мумия: Гроб-
ница императора 
драконов»

22.40 Художественный 
фильм «Колония»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 Ток- шоу ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 « Мультиджем»
20.00 Ток-шоу в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 ‘’Большие новости’’ с 
Тарасом Березовцом

22.30 Спецпроект ‘’Власть 
хохотала’’

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 Мультсериал «Дуда і 

Дада»
9.00 «Перша передача»
9.30 Художественный 

фильм «Вімблдон»
11.30, 13.00 Д/п «Життя після 

людей»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.45, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
14.00, 16.30 Мультфільм
14.50 Концерт «Музасфера»
17.00 Художественный 

фильм «Синьор 
Робинзон»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Королівсь-
кий генерал»

22.00 Художественный 
фильм «Невидимий 
бік»

6.00, 10.30 «Cool Look»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45 

«Погода»
7.30 «Про АРТ»
7.45 «Ночь в музее»
8.00, 23.00 «Перші другі»
8.50, 16.50, 20.50 «Гор-

справка»
9.00, 14.00 «Обзор мировых 

событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
11.00 «Пикник на даче»
11.30, 16.30 «Добрый сад»
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
14.30, 16.00 «Дом в деталях»
15.30 Мультфильмы
17.00 Художественный 

фильм «Джентель-
мен-грабитель»

19.00, 21.00 «7 дней. Итоги»
20.00 «На языке танца»
20.30 «Заряженные тачки»
22.00 «Выжить в Украине»

7.45 «Таємний код злама-
ний»

8.30, 18.00 «1 за 100 годин»
9.30 Мультфільми

10.00, 21.00 Д/ф «Всесвітня 
Природна Спадщина. 
Коста Ріка»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.50, 22.50 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Синьор 
Робинзон»

14.45 Д/ф «Альпи: Снігові 
ландшафти»

15.50 «Феєрія мандрів»
16.15 Художественный 

фильм «Турецький 
для початківців»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»
23.00 Художественный 

фильм «Моє останнє 
танго»

6.15 Мультсериал «Спирит. 
Дух свободы»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Ца-
ревны»

7.30, 9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Художественный 

фильм «Парк Юрско-
го периода»

13.05 Художественный 
фильм «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода-2»

15.45 Художественный 
фильм «Парк Юрско-
го периода-3»

17.30 Художественный 
фильм «Мир Юрского 
периода»

20.00 Художественный 
фильм «Мир Юрского 
периода-2»

22.30 Художественный 
фильм «10000 лет 
до н.Э»

6.25 Художественный 
фильм «Путешествия 
пана Кляксы» 2, 16 с.

8.00 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для брата»

9.25 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за капитана»

11.05 Художественный 
фильм «Невезучие»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Беля-
ночка и Розочка»

14.25, 22.25 Художествен-
ный фильм «Вос-
кресный папа»

16.00 Художественный 
фильм «Шапка 
Мономаха»

17.25 Художественный 
фильм «Эта женщина 
в окне»

19.05 Художественный 
фильм «Калоши 
счастья»

7.05 «Президент и его 
внучка» 12+

9.00 «Опасно для жизни!» 
12+

10.45 «Спортлото-82» 6+
12.30 «Эта весёлая планета» 

12+
14.20 «Девчата» 6+
16.10 «Приходите завтра...» 

12+
18.00 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
21.40 «Бриллиантовая 

рука» 6+
23.30 «Девушка без адреса» 

6+

6.20 Художественный 
фильм «Моя мама - 
Снегурочка»

8.05 «Пять ужинов» 16+
8.20 Художественный 

фильм «Песочный 
дождь»

10.15, 11.00 Телесериал 
«Тёмные воды»

10.55 «Полезно и вкусно» 
16+

13.55 Художественный 
фильм «Меня зовут 
Саша»

18.00 Телесериал «Письма 
из прошлого»

22.00 Художественный 
фильм «Слоны - мои 
друзья»

6.05 Муз/ф «Миниатюры»
6.40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 
12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 11.55, 16.15 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Художественный 

фильм «Улыбнись 
соседу»

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

12.50 Муз/ф «Встречи с 
Аллой Пугачёвой»

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «О тебе»
17.00 Д/ф «Челноки. Школа 

выживания»
18.20 «Вокруг смеха»
19.50 «Пресс-экспресс» 16+
20.45 Художественный 

фильм «Ночные 
забавы»

23.00 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние»

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Художественный 
фильм «Детсадов-
ский полицейский 2»

9.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 16+
22.00 Художественный 

фильм «Петля 
времени»

8.30, 23.00 Телесериал 
«Викинги - 4»

18.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.50 «Мультфильм» 
16+

8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.30 «Звездные судьбы» 16+
9.35 «Неизвестная версия» 

16+
10.25 Художественный 

фильм «Проект А»
12.25 Телесериал «Капитан 

Немо»
16.20 Художественный 

фильм «Меж высоких 
хлебов»

18.00 Телесериал «Загадоч-
ные убийства Агаты 
Кристи»

22.00 Телесериал «Без-
дельники»

6.50 «Чего хотят женщины» 
16+

9.20 Романтическая комедия 
«В гостях у Элис» 16+

11.05 Художественный 
фильм «Полночное 
солнце»

12.40 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя»

15.15 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

17.00 Биографический 
фильм «Фрида» 16+

19.10 Трагикомедия «Семей-
ка Джонсов» 16+

20.55 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

22.50 Комедия «Реальные 
упыри» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Телемагазин
7.30, 18.00 Хи и Ха
9.30, 20.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Звездные невероятные 

судьбы
22.10 Смотреть всем

1 декабря

TV - ВОСКРЕСЕНЬЕ

ICTV  20:30 
Х/ф «Мумия: Гробница

императора драконов»
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ОГОЛОШЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконком міської ради повідомляє, що 29.10.2019 відбулось за-
сідання конкурсної комісії  з  придбання  на  вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання житла для дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа і надання його особам віком від 18 до 23 років. 

Переможцем  конкурсу на придбання  однокімнатної кварти-
ри №52 за адресою: м. Костянтинівка,  вул. Злагоди,25 вартістю 
72 745 грн., – визначено  фізична особа. 

Іллінівська сільська рада має намір надати в оренду частини 
приміщень за адресами:

- вул. Ювілейна, 40, с.Полтавка, Костянтинівський район, До-
нецька область – загальною площею 604,8м2;

- вул. - Ювілейна, 37, с.Полтавка, Костянтинівський район, До-
нецька обл. – загальною площею 57,8 м2;

- вул. Широка, 66А, с.Нова Полтавка, Костянтинівський район, 
Донецька обл. – загальною площею 28,3м2;

-вул. Центральна, 8а, с.Довга Балка, Костянтинівський район, 
Донецька обл. – загальною площею 14,0м2.

За детальною інформацією звертатися протягом 10 робочих 
днів, з моменту розміщення цього оголошення, за адресою: До-
нецька область, Костянтинівський район, с.Іллінівка, вул.Адмі-
ністративна, 42-3, каб.№23, тел.(06272) 2-51-28.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ»)Код ЄДРПОУ–00191158
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ»)
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, 
Лівобережний р-н,
вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55;  факс: 
+38(0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-
нативи
«Модернізація комплексу АМСОМ з виробництвом брикетів 
для доменного цеху (ДЦ) ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», вул. Ле-
порського,1 м. Маріуполь»
Технічна альтернатива 1
Планова діяльність полягає у модернізації існуючого комплексу 
АМСОМ та виробництві брикетів для доменного цеху.
Метою планової діяльністю є утилізація накопичених ПРАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» на своїх шлакових відвалах металургійних шлаків 
з вилученням металевої складової з подальшим поверненням у 
виробництво для отримання товарного продукту.
Технологічна лінія брикетування спеціалізується на використанні 
скрапу фракції 0-10мм і шламу ЦУЖШ з отриманням продукції, 
придатної до використання в доменному виробництві. 
Додатковими факторами, що впливають на актуальність плано-
ваної діяльності є:
- необхідність капітального ремонту технологічної лінії по пере-
робці шлаків AMCOM у зв’язку з моральним зносом обладнання, 
дотримання діючих екологічних, санітарних норм та безпечних 
умов праці;
- зменшення частки агломерату при виробництві чавуну, скоро-
чення обсягів існуючих шлакових відвалів.
Для зменшення виділення пилу у приміщення цеху технологічне 
обладнання (розтарювач біг-бегів, вузол пересипки сполучного в 
живильник сполучного, вузли пересипки шламу та сполучного в 
силосі), робота якого супроводжується виділенням пилу оздоб-
люються рукавними фільтрами.
Основна частина пилу, що утворюється при роботі технологічно-
го обладнання, повертається у виробництво. Викид забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря здійснюється через отвори 
дефлекторів.
Технічна альтернатива 2
Планова діяльність полягає у модернізації комплексу АМСОМ з 
виробництвом брикетів для доменного цеху. Метою планової 
діяльністю є утилізація накопичених ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» на 
своїх шлакових відвалах металургійних шлаків з вилученням ме-
талевої складової з подальшим поверненням у виробництво для 
отримання товарного продукту.

Технологічна лінія брикетування спеціалізується на використанні 
скрапу фракції 0-10мм і шламу ЦУЖШ з отриманням продукції, 
придатної до використання в доменному виробництві. 
Додатковими факторами, що впливають на актуальність плано-
ваної діяльності є:
- необхідність капітального ремонту технологічної лінії по пере-
робці шлаків AMCOM у зв’язку з моральним зносом обладнання, 
дотримання діючих екологічних,  санітарних норм та безпечних 
умов праці;
- зменшення частки агломерату при виробництві чавуну, скоро-
чення обсягів існуючих шлакових відвалів.
Для зменшення виділення пилу у приміщення цеху технологічне 
обладнання (розтарювач  біг-бегів, вузол пересипки сполучного 
в живильник сполучного, вузли пересипки шламу та сполучного 
в силосі), робота якого супроводжується виділенням пилу оздоб-
люються циклонами.
Основна частина пилу, що утворюється при роботі технологічно-
го обладнання, повертається у виробництво. Викид забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря здійснюється через отвори 
дефлекторів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.
Майданчики модернізації комплексу АМСОМ з виробництвом 
брикетів для доменного цеху розташовані на території діючого 
промислового підприємства ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з розви-
неною інженерно-транспортною інфраструктурою і зручними 
умовами підключення до них. Додаткове відведення земельної 
ділянки під об’єкти будівництва не потрібне.
Майданчик під розміщення лінії брикетування, в даний час, 
вільний від забудови.
На другому майданчику розташований існуючий комплекс (тех-
нологічна лінія) АМСОМ, який підлягає модернізації.
Обидва майданчики не обмежені будівлями і спорудами.
В геоморфологічному відношенні ділянки розташовані в 
південній частині виробничої території. Абсолютні позначки 
денної поверхні майданчиків змінюються:
-майданчик модернізації лінії АМСОМ - від 15,51 до 17,09 м.
-майданчик для розміщення лінії брикетування - від 18,87 до 
29,38 м.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.
Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є оптимальним 
варіантом. Розміщення запроектованого об’єкта є оптимальним з 
точки зору загального обсягу необхідних будівельно-монтажних 
робіт.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Наслідки впливу на соціальне середовище мають позитивний ха-

рактер. Найбільш важливим соціально-економічним фактором 
є можливість утилізація накопичених ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
на своїх шлакових відвалах металургійних шлаків, а також по-
повнення місцевого бюджету, надходження до бюджетів різних 
рівнів, зайнятість місцевого населення, поліпшення соціально-е-
кономічної ситуації регіону. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)
Технологічна лінія АМСОМ
Продуктивність комплексу по переробки шлаків металургійних 
комбінатів AMCOM складає 300 т/годину, 2 000 000 т/рік, та не 
збільшується проти існуючої.
Сировиною для виробництва є  сталеплавильний і доменний 
відвальний шлак. 
Гранулометричний склад вихідного матеріалу: фракція 0-500 
мм.
Вміст вологи у вихідному матеріалі має бути до 6,0%.
Температура шлаку, що надходить на технологічну лінію не пови-
нен перевищувати  60 °С. 
Технологічна лінія АМСОМ складається з наступних елементів:
-приймальний пристрій, який складається з бункера і віброжи-
вильника;
– барабан грохот;
– конвеєри;
– двох’ярусний грохот;
– магнітні сепаратори;
– грохот;
– очисний барабан;
– вузол магнітної сепарації (два живильника і магнітних сепара-
тора);
– надстрічковий магніт;
– дробарка,
– мобільний грохот.
Устаткування поставляється з форсунками для пило пригнічен-
ня та розводкою трубопроводів по технологічної лінії. Водопоста-
чання передбачено по існуючої системи.
Технологічна лінія брикетування
Комплекс спеціалізується на брикетуванні скрапу з отриманням 
продукції, придатної до використання в доменному виробництві.
Сировиною для виробництва є скрап фракції 0-10мм, шлам 
ЦУЖШ та пил, вловлений системами аспірації комбінату.
Вміст вологи у вихідному матеріалі має бути до 6,0%.
Температура матеріалу, що надходить на технологічну лінію не 
повинена перевищувати   30 °С. 
Лінія розташовується на одному майданчику в критому 
приміщенні, розділеному на три технологічні відсіки:
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________________________________________________________________________________________________________________
(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)

Реклама, 
акции, 
скидки

066-427-01-40, 
066-156-08-49

Вам необходимо разместить объявления об экологических последствиях,
выбросах в окружающую среду, отчетах о проделанных работах, дать объявление в биржу труда

или прорекламировать свою продукцию в областном печатном издании «Знамя Индустрии»? 
Мы с радостью вам поможем!

Справки по телефонам: 050-765-24-44,  066-427-01-40, +38-066-156-08-49.
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– підготовка сировини (засіки вихідної сировини, приймальний 
бункер, приймальний пристрій шламу, накопичувальні силосі, ло-
кальні рукавні фільтри)
– лінія брикетування (стрічковий конвеєр, дозатор, прес змішувач, 
бункер, живильник, змішувач, шнековий прес, система конвеєрів, 
локальні рукавні фільтри)
– склад брикетів.
Склад шихти для брикетування: 50% - скрап фракції 0-10мм, 50% 
-шлам ЦУЖШ (сипучий). Вміст сполучного у брикеті  близько 2,5% 
(не більше 5%).
Технічні характеристики готової продукції (брикету):
– вміст заліза в оксидній формі: не менше 45% (залежить від 
вхідної сировини);
– вміст металевого заліза: відсутній;
– щільність брикетів: 2-2,7 т/м3;
– форма: циліндрична;
– розмір: діаметр 45 мм, довжина 90-120 мм;
– транспортна міцність на виході з преса: достатня.
Режим роботи технологічної лінії брикетування  та лінії  АМСОМ 
на відвалах прийнятий цілорічний з безперервним робочим тиж-
нем. Кількість робочих годин – 8760.
Тривалість будівництва складає 12,5 місяців.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:
щодо технічних альтернатив 1, 2
На період будівництва та експлуатації:
– по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмо-
сферному повітрі на межі СЗЗ та житлової забудови; необхідність 
дотримання встановлених значень нормативів гранично-допус-
тимих викидів забруднюючих речовин.
– по забрудненню ґрунтів – значення фонових показників;
– по утворенню виробничих відходів: мінімізація їх утворення і 
максимально можливе використання їх у виробничому процесі.
– по шумовому навантаженню – дотримання санітарних норм на 
межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 1
На період будівництва та експлуатації:
– територіальні обмеження визначені містобудівною, інженер-
но-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка 
склалася на території планованої діяльності; 
– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня 
впливу шкідливих факторів на межі СЗЗ та житлової забудови під 
час виконання будівельних робіт та експлуатації об’єкта;
– використання земельних площ в межах земельних ділянок нада-
них в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимо-
гами чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами:
щодо технічних альтернатив 1 та 2, територіальної альтернативи 
1
Для інженерної підготовки майданчика будівництва необхідно 
виконати демонтаж технологічного обладнання і фундаментів на 
майданчику №1 технологічної лінії переробки шлаків.
Захист території:
1) в процесі будівельно-монтажних робіт:
– суворе дотримання проектних рішень;
– експлуатація автотранспорту та спецтехніки із нормативним 
вмістом забруднюючих речовин у відпрацьованих газах;
– інструментальні вимірювання рівнів шумового навантаження 
на межі СЗЗ та на межі найближчої житлової забудови;
– моніторинг стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та на межі 
найближчої житлової забудови;
2) в процесі експлуатації:
– проведення комплексного моніторингу впливу діяльності 
підприємства на навколишнє природне середовище, відповідно 
до вимог чинного законодавства України, на території, що пере-
буває під впливом планованої діяльності, повинно забезпечити 
постійний контроль та аналіз стану навколишнього природного 
середовища (НПС).
щодо територіальної альтернативи 2– не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за аль-
тернативами:
щодо технічних альтернатив 1,2; територіальної альтернативи 1:
Клімат і мікроклімат, джерела впливу:
Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат під час про-
ведення будівельних робіт визначається виділенням парникових 
газів та тепла при згоранні палива у двигунах внутрішнього зго-
ряння автотранспорту та спецтехніки. Вплив має тимчасовий ха-
рактер.

Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і 
мікроклімат в розглянутому районі. Істотних змін мікроклімату і 
клімату при здійсненні планованої діяльності не відбудеться.
Повітряне середовище, джерела впливу:
Основним чинником дії на повітряне середовище є хімічне забруд-
нення атмосферного повітря.  Джерелами впливу на атмосферне 
повітря є:
при будівництві об’єкта:
 – викид забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішньо-
го згоряння автотранспорту та спецтехніки; розвантажувально-
навантажувальних операціях, зварювальних, газорізальних та 
фарбувальних роботах.
при експлуатації об’єкта:
– викид забруднюючих речовин при навантажувально-розванта-
жувальних роботах, виділенні пилу з поверхні складів, формуванні 
поверхні складів, роботі технологічного транспорту, а також роботі 
допоміжних виробництв, що є джерелами виділення забруднюю-
чих речовини в атмосферне повітря.
Водне середовище, джерела впливу:
- обсяги використання води на технічні, госп.-побутові потреби та 
зовнішнє пожежогасіння.
Ґрунт, земельні ресурси, джерела впливу:
- використання земельної ділянки в межах земельного відводу 
підприємства;
- обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, джерела впливу:
На території розташування об’єкта планованої діяльності ділянки 
з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, території ре-
комендовані під заповідники– відсутні. 
В районі розташування об’єкта планованої діяльності рослин-
ний і тваринний світ в значній мірі видозмінений техногенними 
процесами. Об’єкти природно-заповідного фонду планованою 
діяльністю не зачіпаються.
Навколишнє соціальне середовище (населення), джерела впливу:
Потенційний вплив планованої діяльності на соціальне середови-
ще полягає в забезпеченні місцевого населення робочими місцями, 
поповнення місцевого бюджету за рахунок податків та обов’язко-
вих платежів, забезпечення сировиною підприємств, отже, вплив 
виключно позитивний.
Навколишнє техногенне середовище, джерела впливу:
Планована діяльність не матиме негативного впливу на збережен-
ня існуючих будівель, споруд та інших об’єктів основних фондів 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» і поруч розташованих 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.
Акустичний вплив, джерела впливу:
Потенційний акустичний вплив планованої діяльності пере-
дбачає шумове та вібраційне навантаження, джерелами якого 
є монтажно-будівельні роботи, вантажно-розвантажувальна, 
дробарна 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 забудовою, акустичний дискомфорт 
відсутній. 
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-
тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 2 Закону Ук-
раїни «Про оцінку впливу на довкілля»)
Згідно ст. 3 (частина 2, п. 8) Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», планова діяльність з модернізації комплексу АМСОМ 
з виробництвом брикетів для ДЦ для ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», 
вул. Лепорського, 1 м. Маріуполь, відноситься до першої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: операції у сфері 
поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, пе-
рероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) 
обсягом 100 тонн на добу або більше.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негатив-
ного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, 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 пе-
редбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на 

довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 
грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі до-
кументації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості
Планована діяльність може мати значний вплив на довкілля і підля-
гає 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 громадсь-
кого обговорення, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пере-
дбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження плано-
ваної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провад-
ження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості 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 діяль-
ності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на 
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості на-
дається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 
на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у ого-
лошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього 
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на 
довкілля громадськість має право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде рішення: 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України.
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
необхідно надсилати до
Міністерства енергетики та захисту довкілля України, вул. Ми-
трополита 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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Ответы на линейный сканворд от 02.10.2019г.
1. Финал. 2. Финалист. 3. Исток. 4. Окно. 5. Нота. 6. Табак. 
7. Бакен. 8. Енот. 9. Отвар. 10. Варвар. 11. Варлей. 12. Лей.

Ответы на линейный сканворд от 13.11.2019г.

1. Двор. 2. Дворник. 3. Никита. 4. Итака. 
5. Калиф. 6. Лифтер. 7. Терка. 8. Кабан. 

9. Банан. 10. Анданте. 11. Данте.

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. Допотопный однолюб. 2. Бриллиант. 3.... Рубинштейн. 4. Как звали Бальзака? 5. «Золотой венец». 6. Янковский. 7. «... Булычев и другие». 8. Аэропорт в Париже. 
9. Ползучее растение. 10. Специалист вскрытий. 11. Город, Сибирь. 12. Древнерусская народность. 13. Граф Монте-Кристо.

Ответы на японский кроссворд от 13.11.2019г.

Ответы на логическую задачу от 
13.11.2019г.

Ответы на кроссворд от 13.11.2019г.

япоНскИЙ кроссворд

Премьер-министр вытащил листок бу-
маги и, не глядя на него, скатал из него 
шарик – и проглотил. Поскольку на ос-
тавшемся листке стояло «Уходите», то 
королю пришлось признать, что на про-
глоченном листке значилось «Остань-
тесь».

кроссворд
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С 15-го по 17 ноября в поль-
ском Кракове прошли игры 
полуфинального раунда 
Континентального кубка IIHF в 
группе F, где принял участие и 
чемпион Украины – хоккейный 
клуб «Донбасс». Соперниками 
нашей команды стали: белорус-
ский «Неман», казахстанский 
«Бейбарыс» и польская «Кра-
ковия».

В рамках стартового матча 
«Донбасс» сыграл против 
белорусского «Немана». 

Обе команды смогли рассчиты-
вать на громкую поддержку своих 
болельщиков на польской арене, 
гостевые секторы задавали темп 
игре с первых секунд. «Донбасс» в 
Краков приехали поддержать бо-
лее 200 болельщиков.

К сожалению, громче себя про-
являть в первом периоде поводы 
имели только фаны из Гродно. 
«Неман» забросил быструю шай-
бу на второй минуте игры, а к 
середине периода удвоил свое 
преимущество, реализовав боль-
шинство. Статистика бросков при 
этом оказалась равной – 5:5.

Второй период «Донбассу» уда-
лось выиграть. Притом, что дон-
чане 6 минут играли в большин-
стве, реализовать «лишнего» не 
удалось. А единственную шайбу 
украинского чемпиона сочинило 
самое опытное звено: Александр 
Матерухин отдал пас из-за спи-
ны Виталия Труса, который смог 
замкнуть Евгений Белухин.

Старт третьего периода мог 
морально надломить коман-
ду Сергея Витера, ведь не-
осмотрительный прокат у 
своих ворот Александра Боль-
шакова завершился нелепой 
обрезкой и легким голом Игоря 
Варивончика. Несмотря на это, 
«Донбасс» проявил характер и 
за 5 минут сравнял счет. Сначала 
первым на добивании на «пята-
ке» успел Айнарс Подзиньш, а за-
тем точный бросок на свой счет 
записал капитан команды Виктор 
Захаров.

Игра перешла в овертайм, где 
уже на 34-й секунде Клэй Уил-

сон получил 2 минуты за игру 
высоко поднятой клюшкой. Боль-
шинство 4х3 «Неман» реализовал 
спустя полторы минуты.

Таким образом, команды поде-
лили очки в пользу белорусского 
вице-чемпиона.

«Неман» – «Донбасс» 4:3 (2:0, 
0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Левша (Ремезов) 
- 01:58, 2:0 – Степанов (Сусло – 
бол.) - 09:02, 2:1 – Белухин (Мате-
рухин) – 24:15, 3:1 – Варивончик 
– 41:23, 3:2 – Подзиньш (Карпен-
ко, Уилсон) – 49:53, 3:3 – Захаров 
(Костиков, Уилсон) – 54:24, 4:3 – 
Ремезов (Кислый – бол.) – 62:09.

Во второй игровой день «Дон-
басс» сыграл с чемпионом Казах-
стана «Бейбарысом».

Поражение в этом матче оз-
начало бы для команд лишение 
шансов на продолжение борьбы 
за выход в Суперфинал турнира. 
Осознавая это, соперники начали 
настоящую битву с самых первых 
секунд. За стартовые 12 минут 
оппоненты наиграли на 8 минут 
штрафа, 6 из которых было в пас-
сиве дончан.

Примечательно, что именно в 
формате 4х5 «Донбассу» удалось 
убежать в контратаку, и Илья 
Коренчук открыл счет точным 
кистевым броском. Спустя мину-
ту большинство соперника уже 
истекло, но позиционное преиму-
щество все-таки переросло в гол с 
«пятака», где свой отскок подка-
раулил Альберт Вишняков.

После первого перерыва «Дон-
басс» смог выдать убойную 20-
минутку, перебросив соперника 
15:9. Из этих 15 бросков три ста-
ли точными, при этом Коренчук 
оформил хет-трик, а его партнер 
по «тройке» Виталий Лялька от-
личился очередным мини-шедев-
ром. До второго перерыва чемпи-
он Украины мог и вовсе снимать 
вопросы о победителе, но на 
последних секундах подопеч-
ным Сергея Витера не удалось 
реализовать выход «два в ноль».

Третий период выдался очень 
нервным, ведь уже в его дебюте 
«Бейбарыс» заработал большин-
ство и быстро его реализовал. 

Всю середину заключительной 
20-минутки казахстанцы отча-
янно пытались сравнять счет, но 
вдохновенная игра Степана Горя-
чевских позволила «Донбассу» со-
хранить свое преимущество.

Когда до конца матча уже оста-
вались последние минуты, «Бей-
барыс» попробовал сыграть без 
вратаря, за что соперника нака-
зал Евгений Никифоров.

«Бейбарыс» – «Донбасс» 3:5 
(1:1, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Коренчук – мен. 
– 12:32, 1:1 - Вишняков (Са-
венков) – 13:35, 1:2 – Корен-
чук (Карамнов, Сильницкий) 
- 21:14, 2:2 - Дерябин – 21:25, 2:3 - 
Лялька – 23:18, 2:4 - Коренчук (Пан-
гелов-Юлдашев) - 28:34, 3:4 - Мака-
ров (Вишняков, Митряков – бол.) 
- 50:54, 3:5 - Никифоров – пустые 
ворота – 58:32. 

В заключительном матче полу-
финала Континентального кубка 
IIHF в группе F «Донбасс» сыграл 
против «Краковии». Цена любой 
победы в этом матче была – выход 
в Суперфинал турнира.

В первом периоде у «Донбасса» 
было существенное игровое пре-
имущество. Два острых большин-
ства и 9:4 по броскам, которые так 
и не воплотились в преимущество 
на табло арены в Кракове.

После перерыва хозяева турни-
ра почувствовали уверенность в 
себе и смогли перехватить ини-
циативу. В этот раз по статистике 
бросков донецкая команда ус-
тупила 8:13, а один из моментов 
«Краковии» все-таки стал резуль-

тативным. На 33-й минуте Каспе-
ру Брыничке позволили опасно 
выкатиться на Степана Горячев-
ских, бросить, а затем и добить 
шайбу – 0:1.

Третий период не оставлял ва-
риантов хоккеистам Сергея Вите-
ра – нужно было во что бы то ни 
стало забивать. И с этим заданием 
опять в красивом индивидуаль-
ном стиле справился Виталий 
Лялька, который с боем вылез из-
за ворот на «пятак» соперника и 
со второй попытки, уже лежа на 
льду, отправил шайбу мимо Миро-
слава Копривы – 1:1.

Вплоть до завершения третьего 
периода команды уже больше ду-
мали об обороне, нежели об ата-
кующих действиях, что помогло 
матчу перейти в овертайм. Край-
не опасных моментов в дополни-
тельную 5-минутку практически 
не было, но за 42 секунды до бул-
литов Юрий Сильницкий нару-

шил правила на соперника после 
потери шайбы Лялькой в атаке, и 
польская команда получила право 
на штрафной бросок. Горячевских 
клюшкой нейтрализовал попыт-
ку соперника.

«Хоккейная лотерея», к сожа-
лению, в этот раз закончилась в 
пользу «Краковии». «Донбасс» не 
смог реализовать ни одного сво-
его броска, а подопечные Рудоль-
фа Рогачека забросили трижды.

Таким образом, набрав по 5 оч-
ков в группе, «Донбасс» оказался 
той командой, которая по личным 
встречам уступила обоим своим 
оппонентам, а это значит – третье 
непроходное место. В Суперфинал 
квалифицировались «Неман» и 
«Краковия».

«Донбасс» – «Краковия» 1:2 Б 
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Брыничка (Тврдонь, 
Микула) - 32:01, 1:1 – Лялька – 
43:35, победный буллит - Ваховец.

спортрепортер
Континентальный КубоК-2020: итоги выступления 
ХК «Донбасс» в третьем раунДе турнира 
Действующий чемпион украины провел полуфинальные матчи в кракове
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поддержка «донбасса» в КраКове
Хоккей, архитектура и 

многовековая история – более 
200 фанатов отправились на 
выезд с любимым клубом.

С 15 по 17 ноября польский 
Краков принял матчи 
полуфинального раунда 

Континентального кубка-2020. 
Украинский «Донбасс», белорус-
ский «Неман», казахстанский 
«Бейбарыс» и польская «Крако-
вия» разыграли две путевки в 
финал соревнования.

Традиционно действующий 
чемпион Украины не остался без 
поддержки преданных фанатов 
– более 200 учащихся различных 
учебных заведений Украины по-
сетили матчи полуфинала Кон-
тинентального кубка в Кракове.

Фанатскому сектору «Донбас-
са» удалось создать ощущение 
игры при домашних трибунах 
для команды Сергея Витера.

Учащиеся различных учебных 
заведений Донецкой области 
приехали поддержать «Дон-
басс» – школьники из Дружков-
ки, Константиновки, Ильиновки 
и других населенных пунктов 
Донецкой области создали ощу-
щение выступления донецкой 
команды в родных стенах. Также 
в фан-секторе разместились гос-
ти из Черкасс и Умани.

В ходе поездки для школьни-
ков из Донецкой области была 
организована обширная развле-
кательно-экскурсионная про-
грамма.

Знакомство с Краковом нача-

лось с небольшой обзорной экс-
курсии по Старому городу и его 
жемчужине – Главному Рынку, 
внесенным в список ЮНЕСКО в 
1978 году.

Прогуливаясь между Сукон-
ными рядами и Мариацким кос-
телом, ребята даже не представ-
ляли, что под землей, на глубине 
нескольких метров, скрыта на-
стоящая сокровищница знаний 

о прошлом Кракова. Чтобы ее 
открыть, фанатам «Донбасса» 
достаточно было спуститься в 
подземелья Рыночной площади.

Совершая прогулку по под-
земному туристическому мар-
шруту «Следами европейской 
самоидентификации Кракова», 
болельщики почувствовали ат-
мосферу, царящую когда-то на 
средневековой рыночной пло-
щади. В этом путешествии во 
времени фантазию ребят до-
полняли обнаруженные фунда-
менты домов XII-XIII века, кир-
пичные стены старых построек, 
обнаруженные во время раско-
пок, оригинальные предметы ре-
месленных мастерских, а также 
современные мультимедийные 
презентации.

За все дни пребывания в Крако-
ве фаны смогли насладиться ат-
мосферой города – холм Вавель, 
Барбакан, Королевский замок на 
Вавеле, Казимеж – эти и другие 
точки ребята смогли «нанести» 
на собственную туристическую 

карту города.
Но главным событием выезда 

стал, конечно же, хоккей. Болель-
щики изо всех сил поддерживали 
основную команду «Донбасса» и 
приложили все усилия для побе-
ды.

«Очень круто, что у нас есть 
возможность посетить выезд-
ные матчи любимой команды, 
– рассказала Анастасия Бакун 
из Славянска. – Именно хоккей 
объединил учащихся различ-
ных учебных заведений из всей 
Украины – во время поездки мы 
успели познакомиться со всеми 
ребятами и даже подружиться.

Краков – очень красивый го-
род, который поразил нас своей 
архитектурой. Мы благодарны 
за эту поездку».

«Впечатления от турнира про-
сто неимоверные – команда де-
монстрировала отличную игру, – 
отметил Юрий Константинов из 
Константиновки. Это моя первая 
поездка в Европу, поэтому спаси-
бо хоккейному клубу за предос-

тавленную возможность».
«Мы благодарны президенту 

хоккейного клуба «Донбасс» за 
возможность посетить матчи 
Континентального кубка, – рас-
сказала студентка Уманского 
национального университета са-
доводства Алина. – От имени сту-
дентов нашего вуза – большое 
спасибо!

Посещение хоккейных матчей 
и экскурсии по Кракову оставили 
незабываемые впечатления! Это 
была чудесная поездка!»

Напомним, что работа с детьми 
и молодежью является важной 
частью деятельности хоккейно-
го клуба «Донбасс». В настоящее 
время в Дружковке функциони-
рует самая многочисленная ледо-
вая детско-юношеская спортив-
ная школа Украины. Донецкий 
клуб реализует большое коли-
чество проектов, направленных 
на популяризацию здорового 
образа жизни среди подрастаю-
щего поколения.
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Помогите человеку. Мой муж, Бусаров вадим викторович, 
два года назад справился с онкологией мочевого пузыря, де-
прессией и всеми проблемами, связанными с химиотерапией.

в нашу семью пришла другая беда. у вадима начались силь-
ные боли в спине и левой ноге. После изнурительных поездок 
в различные медучреждения врачи рекомендовали сделать 
операцию по замене двух межпозвоночных дисков. операция 
будет проходить в два этапа. 

в ходе болезни семья исчерпала все финансовые возможно-
сти, и очень просим вашей помощи. 

Необходимые меддокументы имеются. Номер карты: 
5168757387635388. На имя ЛУЦ Натальи Григорьевны. Тел. 
095-246-74-93.

Заява про наміри
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ  «ДЕНТАКВЕЛЛЕ» отримати дозвіл на викид  

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ЗАяВА ПРО НАМІРИ
ФОП СОЛОВЬЕВА АЛІНА АНАТОЛІЇВНА ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИД ЗАБРуДНЮЮчИх РЕчОВИН В 

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРя

ЗАяВА ПРО НАМІРИ
ФОП СОЛОВЙОВА ТЕТяНА ВАЛЕНТИНІВНА ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИД 

ЗАБРуДНЮЮчИх РЕчОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТР

На балансі підприємства ТоварИсТво З оБМЕЖЕНоЮ вІДПовІДаЛЬНІсТЬЮ  «ДЕНТаКвЕЛЛЕ» 
перебуває котельня, яка розташована у будівлі за адресою: 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. 
Дружби, б. 33.

Котельня призначена для опалення приміщень Тов  «ДЕНТаКвЕЛЛЕ» у опалювальний період.
Джерелом забруднення атмосферного повітря Тов  «ДЕНТаКвЕЛЛЕ» є твердопаливний котел 

«KORDI аоТв-70» (1од.) та твердопаливний котел «НЕус-вичлаз-50» (1од.).
Згідно ДсП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробництва 

не встановлено. викиди перебувають у межах норм. аналіз розрахунку розсіювання показав, що 
перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі ат-
мосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи 
зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

На балансі підприємства ФоП соЛовЙова аЛІНа аНаТоЛІЇвНа перебуває котельня, яка розташо-
вана у будівлі спорткомплексу за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Колосова, 18.

Котельня призначена для опалення приміщень ФоП соЛовЙова аЛІНа аНаТоЛІЇвНа у опалю-
вальний період, та для гарячого водопосточяння протягом року.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФоП соЛовЙова аЛІНа аНаТоЛІЇвНа є твердопа-
ливний котел «КоТЛаНТ КГП-50» (1од.).

Згідно ДсП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробництва не 
встановлено. викиди перебувають у межах норм. аналіз розрахунку розсіювання показав, що пере-
вищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: 84306, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі 
зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

На балансі підприємства ФоП соЛовЙова ТЕТЯНа ваЛЕНТИНІвНа перебуває котельня, яка 
розташована у котельні за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Шосейна, 167.

Котельня призначена для опалення приміщень ФоП соЛовЙова ТЕТЯНа ваЛЕНТИНІвНа у 
опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФоП соЛовЙова ТЕТЯНа ваЛЕНТИНІвНа є твер-
допаливний котел «КоТЛаНТ КГП-50» (1од.).

Згідно ДсП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного типу виробництва 
не встановлено. викиди перебувають у межах норм. аналіз розрахунку розсіювання показав, що 
перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі ат-
мосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи 
зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.

ЗАяВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАРІСТ–ТРЕЙД
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря

ЗАяВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАРІСТ–ТРЕЙД
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря

ЗАяВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАРІСТ–ТРЕЙД
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря

ІНФОРМАЦІя
про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  
на вторинному ринку впорядкованого для постійно-
го 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. Костян-

тинівки, відповідати встановленим санітарним і  технічним ви-
могам.

Предмет придбання житла:
- однокімнатні квартири.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії опублі-

ковані 29.05.2019 в газеті «Прапор індустрії» та розміщені на 
офіційному веб-сайті міської ради.

строк подання конкурсної документації – протягом 12 кален-
дарних днів. 

Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публіка-
ції інформації за адресою: м Костянтинівка, вул. олекси Тихого, 
260, к. 204 о 10.00. 

розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:   м Костянтинівка, вул. олекси Ти-

хого, 260 к.211а.               
Додаткову інформацію можна отримати за телефон 4-02-82, 

або за адресою: м. Костянтинівка, вул. олекси Тихого, 260 к. 
211а.
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                                                                                      ПОВІДОМЛЕННЯ
                               про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38628827)
         інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

__________________________________________________________________________________________________
(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)

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 04053, 

м.Київ, Шевченківський район, провулок Бехте-
ревський, будинок 12 Б

Тел. 0626420416, 0505596523
e-mail: garmashvv@vesco.com.ua

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи:  

Планована діяльність полягає у видобуванні ко-
рисних копалин – вогнетривких глин на родовищі 
«Победа» Добропільського району Донецької об-
ласті.

При здійсненні планової діяльності розробка 
родовища «Победа», відбуватиметься відповідно 
до отриманого спеціального дозволу на користу-
вання надрами № 6157 від 21.11.2016р., виданого 
Державною службою геології та надр України.

Родовище передбачається розробляти одним 
кар’єром. В межах кар’єру виділено 4 підрахунко-
вих блока балансових запасів (1В, 2В, 3С1, 4С1).

Родовище буде розроблятися відкритим спосо-
бом, основна діяльність підприємства пов’язана 
з видобутком корисних копалин і направлена на 
переміщення значної кількості гірничої маси за 
допомогою важкої техніки. Технологія видобут-
ку вогнетривких глин складається з процесів на-
вантаження і розвантаження гірничої маси, пе-
реміщення розкривних порід у відвали.

Для ведення гірничих робіт на родовищі пе-
редбачається транспортна система розробки з 
внутрішнім відвалоутворенням і переміщенням 
розкривних порід у вироблений простір кар’єру 
автомобільним транспортом.

Зняття чорнозему проводять екскаваторами 
типу «зворотна лопата» Volvo, CАТ з транспорту-
ванням автосамоскидами Volvo на склад чорно-
зему. Потім здійснюється подовження розрізної 
траншеї. 

Транспортування розкривних порід прово-
диться автосамоскидами Volvo A40G ванта-
жопідйомністю 39 т у зовнішній (період розкрит-
тя) та внутрішній відвали (подальша розробка). 

Транспортний зв’язок робочого уступу з відва-
лами здійснюється по транспортних бермах ро-
бочого борту кар’єру. Формування і планування 
відвалів здійснює бульдозер типу Dressta T-25. 

Видобуток вогнетривких глин ведеться одним 
уступом за допомогою гідравлічних екскаваторів 
типу Volvo з навантаженням в автосамоскиди.

Відпрацювання корисної копалини 
здійснюється поперечними заходками шириною 
7,0 м і довжиною 40,0 м з навантаженням в ав-
тосамоскиди на рівні стояння екскаватора в на-
ступній послідовності: 

– зачистка пласта корисної копалини; 
– відпрацювання верхнього шару глини; 
– відпрацювання внутрішньої розкриву (шарів 

піску); 
- відпрацювання нижнього шару корисної копа-

лини.
При відпрацюванні прошарку корисної копали-

ни спочатку здійснюється зачистка покрівлі пла-
ста від порід захисної подушки бульдозером. Потім 
проводять селективний видобуток кондиційних 
глин. 

Транспортування корисної копалини 
здійснюється автосамоскидами типу Volvo гру-

зопід’ємністю 25-45т на орендований склад на 
проммайданчику ПРАТ «ВЕСКО».

По мірі просування фронту гірничих робіт вико-
нується засипка виробленого простору розкрив-
ними породами. Внутрішній відвал відсипається 
двома-трьома ярусами. У нижній частині відвалу 
розташовуються малопридатні ґрунти розкриву, 
у верхній частині - потенційно-родючі ґрунти і ро-
дючий шар ґрунту.

Одночасно з видобувними в кар’єрі будуть про-
водитися роботи з гірничотехнічної рекультивації 
порушених гірничими роботами площ земель.

Технічна альтернатива 1. 
Земляні роботи з розробки кар’єра вестимуть-

ся відкритим способом з попереднім рихленням 
корисної копалини і розкривних порід буро-ви-
буховим способом з використанням комплексної 
механізації.

Транспортування розкривних порід прово-
диться автосамоскидами Volvo A40G ванта-
жопідйомністю 39 т у зовнішній відвал. 

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи: 

Кар’єр родовища вогнетривких глин «Победа» 
розташований у Добропільському районі Донець-
кої області, на території Шахівської об’єднаної 
територіальної громади та Золотоколодязької 
сільської ради.

Найближча залізнична станція Мерцалово 
знаходиться в 12 км на південний захід від родо-
вища; м. Допропілля - близько 18 км на захід, м. 
Дружківка близько 21 км на північний схід. У без-
посередній близькості від родовища розташоване 
с. Кучеров Яр (близько 2,5 км на південний захід), 
с. Шахове (7,0 км до південного сходу), Володи-
мирівка (близько 9,5 км на південь), с. Торецьке 
(близько 5 км на південний схід). Усі населені пунк-
ти району зв’язані асфальтованими дорогами.

В орфографічному плані родовище розташоване 
на вододільному просторі рік Грузька і Казенний 
Торець, у долинах яких шар вогнетривких глин 
розмитий. Річка Грузька протікає північніше ро-
довища. Правий схил її долини прорізаний досить 
глибокими балками (Кучерів Яр, Виклічна та ін.), 
які частково врізаються у вододільне плато. Ріка 
Казенний Торець протікає на південному сході від 
родовища. 

Територія земельної ділянки не відноситься до 
земель природоохоронного, оздоровчого і рекре-
аційного призначення. 

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятники 
історії і культури, археологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єри розміщується в межах площі 
спеціального дозволу на користування надрами та 
територіально прив’язані до ділянки родовища.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності:  

Вплив на соціальне середовище носить пози-
тивний аспект. Найбільш важливим із соціально-
економічних факторів є можливість поповнення 
місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за 
користування надрами) і поліпшення загальної 

соціально-економічної ситуації в районі, забезпе-
ченні сировиною галузь будівництва, зайнятості 
місцевого населення та працівників. В цілому, вплив 
планової діяльності об’єкту на соціальне-економічне 
середовище можна оцінити як допустимий. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо): 

Площа кар’єру по поверхні складає 29,32 га. Се-
редня потужність розкривних порід – 9,70 м, серед-
ня потужність внутрішньопластових прошарків – 
2,11м. Обсяг розкривних порід – 2672 тис. м3, в тому 
числі внутрішньопластових некондиційних глин 
-117 тис. м3, пісків всередині пласта -315 тис. м3.

Для забезпечення автотранспортного зв’язку 
проммайданчика підприємства із зовнішньою 
мережею автомобільних доріг до проммайданчи-
ку кар’єра передбачається влаштування під’їзду з 
північно-східного боку.

Корисна копалина - глини новопетрівської світи 
мають сірий, світло-сірий колір, зустрічаються 
строкатобарвні різновиди (вохристо-жовті, блідо-
рожеві, рожеві й ін.) Зовнішні розкривні породи ро-
довища представлені грунтово-рослинним шаром 
потужністю від 0,1 до 1,20 м, жовтувато-бурими 
і коричнювато-бурими суглинками потужністю 
від 0,3 до 19,6 м. До порід розкриву віднесені не-
кондиційні глини, яки залягають вище продук-
тивного горизонту і піски новопетрівської світи 
потужністю від 0,4 м до 1,5 м. Потужність розкрив-
них порід зміньшуєтся у західному напрямку. За-
гальна середня потужність зовнішніх розкривних 
порід складає 7,7 м. Нижче покладу вогнетривких 
глин залягають кварц-глауконітові глинисті піски 
межігірської світи.

Родовище вогнетривких глин «Победа» віднесе-
но до групи родовищ складної геологічної будови 
(2 група) відповідно до Класифікації запасів і ре-
сурсів корисних копалин державного фонду надр 
України.

Обводнення гірських виробок кар’єра буде відбу-
ватися за рахунок підземних вод і атмосферних 
опадів. Згідно з розрахунком максимальне надход-
ження підземних вод і атмосферних опадів в кар’єр 
складе 56,19 м3/год, в тому числі за рахунок ґрун-
тових вод – 3,16 м3/год, за рахунок зливових вод 
– 53,03 м3/год. 

Балансові запаси вогнетривких глин загально-
державного значення родовища «Победа», якість 
яких задовольняє вимогам ТУ У 08.1-00282049-
001:2015 «Глини вогнетривкі Володимирського 
родовища. Технічні умови», затверджені прото-
колом ДКЗ України від 26.11.2015 року № 3469 
в кількості 814 тис. т. Позабалансові запаси (за 
техніко-економічними показниками) по категорії 
С1 складають 186 тис. т. 

Загальна площа ділянки родовища згідно 
спеціального дозволу № 6157 від 21.11.2016р. 
складає 24,3 га. 

Згідно із сертифікатами радіаційних випробу-
вань № 31 від 20.07.2015р. глини родовища «По-
беда» відносяться до першого класу (Аэф.<370 Бк/
кг) використання (п. 8.5.1 НРБУ-97) і можуть вико-
ристовуватися у всіх видах будівництва без обме-
жень. 

Продовження на стор. 28
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Початок на стор. 27
Річна потужність кар’єра по корисній копалині 

складає 500 тис. т/рік (1409 т/добу та 705 т/
зміну). 

Режим роботи кар’єру прийнятий цілорічний 
(355 днів на рік), двозмінний, при безперервному 
робочому тижні з тривалістю змін по 11 годин. 
Фонд робочого часу 7810 годин/рік. Строк відпра-
цювання експлуатаційних запасів складає 2 роки. 

Передбачається комплекс робіт з приведення по-
рушених земель в стан, придатний для їх подаль-
шого використання в народному господарстві (ре-
культивація). 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, 
протипожежних, містобудівельних й територіаль-
них обмежень згідно діючих нормативних доку-
ментів:

– по забрудненню атмосферного повітря – зна-
чення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

– по утворенню відходів: мінімізація утворення, 
облік та утилізація згідно чинного законодавства 
України;

– по ґрунту, поверхневих та підземних водах: зна-
чення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного 
прямого впливу, виключення забруднення поверх-
невих вод;

– по акустичному впливу: в межах допустимих 
рівнів шумового навантаження;

– дотримання меж землевідведення;
– дотримання меж санітарно-захисних зон;
– дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єри розміщується в межах площі 
спеціального дозволу на користування надрами та 
територіально прив’язані до ділянки родовища.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами: 

– охорона родовищ корисних копалин від затоп-
лення, обводнення, пожеж та інших факторів, що 
впливають на якість корисних копалин і проми-
слову цінність родовищ або ускладнюють їх роз-
робку; 

– дотримання технології, передбаченої проектом 
розробки та рекультивації родовища;

– вжиття заходів для запобігання пилоутворення 
в літній період року; 

– гірничо-технічна рекультивація порушених 
земель згідно проекту технічної та біологічної ре-
культивації; 

– вжиття заходів, направлених на запобігання 
аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та за-
хист людей і довкілля від їх впливу; 

– дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єри розміщується в межах площі 
спеціального дозволу на користування надрами та 
територіально прив’язані до ділянки родовища.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля: 

Сфера, джерела та види можливого впливу пла-
нованої діяльності на довкілля розглядатиметься 
для наступних компонентів:

– клімат і мікроклімат;
– повітряне середовище;

– водне середовище;
– геологічне середовище;
– земельні ресурси;
– рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної 

альтернативи 2 
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо те-

риторіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, 

оскільки кар’єри розміщується в межах площі 
спеціального дозволу на користування надрами та 
територіально прив’язані до ділянки родовища.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Розробка родовища «Победа» відноситься до 
першої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
– пункт 15 частина 2 стаття 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного транс-
кордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеп-
лених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонно-
го впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із 
п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це про-
цедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

– надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту; 

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допус-
тимість чи обґрунтовує недопустимість провад-
ження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-

чає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен-
ше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля: 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впли-
ву на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це знач-
но спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності: 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому 
визначено допустимість провадження такої пла-
нової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля») 

_____________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 1 1Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається 
Міністерством енергетики та захисту довкілля 

України 
_____________________________________________________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого 
рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати до

Міністерства енергетики та захисту довкілля Ук-
раїни, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@
menr.gov.ua, (044)206-31-40, (044)206-20-89.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Продам  1-комнатную  квартиру  в 
районе  Нулевого  ул.  6-го  Сентября  на 
4  этаже  пятиэтажного  дома.  Квартира 
требуется ремонт. Центральное отопле-
ние,  не  угловая,  дверь  металлическая. 
Счетчик на газ, воду. Тел. 050-764-63-
33.

�  Продам  однокомнатную  кварти-
ру на первом этаже пятиэтажного дома 
в районе ЗАГСа. Жилое состояние. Пер-
вый  этаж высокий. Имеются пластико-
вые окна, водонагревательный бак. Об-
щая площадь 37,1 квадратный метр. Все 
вопросы по Тел. 095-142-42-21.

3-комн. кв.

�  Продается 3-комнатная квартира 
на  1  этаже  пятиэтажного  дома  ул.  Ци-
олковского  района  памятника  Авган-
цам, 3,5 у.е. Торг. без долгов. Тел. 099-
218-91-67.

Дома

�  Газифицированный  дом  в  рай-
оне ж/д вокзала по ул. Ново-Садовая, 
80  кв.м,  жилая  площадь  40  кв.м,  ос-
тальное в стадии ремонта. Котел и ко-
лонка есть, но вода на улице. Полный 
план 12 соток. Тел. 050-756-60-49.

Дом в Дружковке, ул. Котлярев-
ского, 138А. Дом газифицирован, 
удобства в доме, во дворе лет-
няя кухня, гараж, теплица, об-
щая площадь дома 10 кв.м, уча-
сток 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру в г. Константиновка. Тел. 
096-592-54-50.

�  Продам  дом  в  с.  Искра  Велико-
Новоселковского  раена  Донецкой  об-
ласти,  на  украинской  территории.  Тел. 
050-136-73-56, 050-723-48-03.

Срочно! Продам кирпичный 
дом в районе молокозавода по-
селок Червоный без долгов. Пло-
щадь 6 соток, во дворе гараж, 
летняя кухня, душ, хоз. построй-
ки. Рядом магазин, автобусная 
остановка, школа, дет. сад. Тел. 
050-708-25-55.

Срочно, продается кирпичный 
дом 10 на 12 ул. Армейская №6. 
В доме 3 спальни, прихожая, зал, 
столовая, кухня, ванна, санузел. 
Двор выложен кирпичом во дво-
ре летняя кухня и гараж обложен 
кирпичом приусадебный участок 
12 соток. Тел. 095-851-56-04.

Дачи

�  Продам Дачу, можно в рассроч-
ку,  район  ж/д  вокзала  (яблонька), 
5х4м из белого  кирпича,  с мебелью и 
холодильником, колодец, хоз. построй-
ки,  молодой  сад,  кустарники,  вино-
град,  речка  рядом.  Тел.  099-537-66-
50, 095-217-71-93.

Иное

�  Продам  отдельно  стоящее  зда-
ние 300 м квадратных в г. Киев по ул. 
Сырецкая  36  Подольский  район,  мет-
ро Дорогожичи. Состояние под ремонт. 
Свет,  газ,  вода,  водоотведение.  Цена 
165000 у. е. Тел. 066-056-22-45.

�  Продам  помещения  от  15-1500 
метров квадратных в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

Продам машины Volkswagen 
sharan минивен 1996 года выпус-
ка газ-метан и Volkswagen sharan 
минивен 2001 года выпуска газ-
метан. Тел. 050-673-38-73.

Зоомир

�  Продам волнистых попугайчиков 
разных цветов. Тел. 095-423-21-69.

�  Цыплята  бройлеры  суточные  и 
подрощенные.  Цыплята  несушки  яич-
ных и мясо-яичных пород. Утята, гуся-
та, индюшата. Куры несушки “Леггорн“ 
и  “Ломан  Браун“.  Бройлер  живым  ве-
сом.  Комбикорм,  ветаптечки.  Достав-
ка  на  дом.  Тел.  099-472-22-50,  097-
611-45-90.

Быттехника

�  Продам  холодильник  б/у  в  хо-
рошем  состоянии  возможна  доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, сантехника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 длиной 4,5 
и 6 м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел 40924, 
0504713156.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 
10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, 
дрова и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кирпич б/у. 
Тел. 066-402-22-71, 066-557-54-
01.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка тру-
бы. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Любой уголь с доставкой. Есть 
все: антрацит, орешек, семеч-
ка, кулак. А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. Можно 
в мешках или насыпом, как по-
желаете. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, оре-
шек, семечка, кулак! А также есть 
уголь пламенный, курной, ДГ, Г, Д, 
Ж (жирный высококаллорийный)! 
Для населения по доступным це-
нам! Бесплатная доставка! Точный 
вес! Скидки пенсионерам! Тел. 095-
229-74-66, 098-284-75-77.

�  Продам опилки, цена - 15 грн ме-
шок, так же продам обаполы. Все вопро-
сы по Тел. 095-208-20-92.

�  Продам раскладной диван 175х185 
в  хорошем  состоянии  3000  грн,  торг, 
матрас “Дормео“ “Зеленый чай“ 170х190, 
новый 2800 грн, торг. Тел. 095-382-95-
22.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

Уголь всех марок и сортов: ан-
трацит, орех, семечка, кулак, пла-
менный, курной, жирный (вы-
сококаллорийный). Доставка по 
региону бесплатно! Точный вес. 
Скидки. Цены разные уточняйте по 
тел. 050-040-65-17, 098-581-45-99, 
093-118-18-04.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умерен-
ная, точный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, дрова, пламенный. 
Малоимущим, пенсионерам, уча-
стникам ВОВ, детям войны дешев-
ле. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам скидка. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

�  Куплю холодильник б/у, морозил-
ку  б/у  в  рабочем  состоянии  или  на  з/
части. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоциклы,  запча-
сти:  Ява,  М-72,  Иж,  Панония,  Муравей 
и другие. Приеду по региону. За инфор-
мацию - вознаграждение. Тел. 099-403-
15-66.

Прочее

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры периода СССР. 
Магнитофоны, приемники, маг-
нитолы и прочую бытовую тех-
нику. Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодетали, ра-
диолампы, платы бытовые и ком-
пьютерные и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Закупаем макулатуру, полиэти-
лен, металл, пластмасс, АКБ, фер-
ромарганец. Провес на месте. 
Удобная форма оплаты. Погрузка, 
своевременный вывоз собствен-
ным транспортом. Расчет на месте. 
Порезка металла. Тел. 050-548-17-
10, 066-203-18-52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-карбованцы Ук-
раины, бинокли, бижутерию, ор-
дена, значки в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР (объекти-
вы). Книги до 1917 года. Портси-
гары, подстаканники, духовые 
инструменты, флаги, вымпелы. 
Часы наручные, карманные, на-
стенные (периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. Банкно-
ты стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, вкла-
дыши и др. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия (ванны, батареи, 
баки, трубы, холодильники, печки 
и прочий металлолом), также б/у 
аккумуляторы и цветной металл. 
Приеду сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

�  Куплю  шкуры  нутрии,  кролика 
и мех диких животных.  Тел. 050-939-
62-53.

�  Покупаю  часы,  монеты,  медали, 
значки,  бижутерию  СССР.  Статуэтки, 
фотоаппараты,  бинокли,  объективы, 
подстаканники,  портсигары  и  многое 
другое.  Елочные  игрушки,  детские  иг-
рушки  из  металла  и  пластика  СССР. 
Спиртные  напитки,  сигареты,  духи  и 
прочее периода СССР. Бумажные день-
ги, облигации, документы на награды, 
старинные  книги  и  прочие  предметы 
старины.  Радиодетали,  изделия  из  се-
ребра  и  мельхиора.  Тел.  099-653-21-
06, 096-094-55-71.

�  Хлам.  Покупаем:  старые  холо-
дильники,  телевизоры  и  аппаратуру 
СССР.  Импортные  телевизоры  только 
в  рабочем  состоянии.  Стиральные  ма-
шины,  газовые  колонки,  печки,  ван-
ны, батареи, б/у аккумуляторы, монеты 
СССР  -  50  грн.  к.  Лом  черных  и  цвет-
ных металлов. Вывоз строительного му-
сора. Грузоперевозки с грузчиками. Мы 
работаем  в  городах:  Константиновка, 
Дружковка, Покровск, Бахмут, Мирно-
град, Родинское. Тел. 050-816-03-36.

МЕНЯЮ

�  Обмен  2  дома,  2  участка  рядом 
меняю  на  квартиру.  Тел.  066-016-71-
39.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

�  УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА  -  ПО-
ГРУЗЧИКА  JCB-3CX  с  опытным  води-
телем:  планировка,  копание,  погрузка 
(есть вила), вывоз мусора авто с КРА-
НОМ-манипулятором  грузоподъемно-
стью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  две-
ри  с  утеплением  (кожвинил,  лами-
нат,  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  металлические  две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

�  1.  Качественный  ремонт  в  кратчай-
шие  сроки  телевизоров  и  мониторов  в 
удобное для Вас время. Возможен выезд в 
сельскую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

�  Качественный  ремонт  ТВ  всех  по-
колений с гарантией. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия  до  3-х  месяцев.  Тел.  095-543-
25-78, Виталий.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых 
и  эфирных  антенн любой  сложности. Св. 
ВОО  №  145114  от  05.11.1991г.  Тел.  095-
840-49-62.

�  Абсолютно  аккуратный  ремонт  ТВ 
всех  поколений,  с  гарантией.  Опыт  ра-
боты  более  20  лет.  Св.  4ПВ01  №  038282 
от 04.08.2003 года. Тел. 095-393-08-95. 
Андрей.

Качественный ремонт телевизо-
ров. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно, быстро и качественно ре-
монт стиральных машин, водонагреватель-
ных  баков,  пылесосов  и  прочей  бытовой 
техники.  Низкие  цены.  Оригинальные  зап-
части от производителя.  Гарантия. При ре-
монте вызов не оплачивается. Тел. 095-147-
84-47.

�  Ремонт  холодильников  на  дому,  ре-
монт  стиральных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв,  утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  тех-
ники. Обращаться Дом быта  “Рубин“,  рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, микровол-
новок и другой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт,  ус-
тановка,  чистка  электроводонагрева-
телей  (бойлеров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника. 
Установка  карнизов,  жалюзей,  шкаф-
чиков.  Св.  ЧП  ВОО  №  145221,  выдан-

ное  09.04.2005г.  Тел.  050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности 
по городу и району: шифер, онду-
лин, мет. черепица, бит. черепица, 
еврорубероид. Ремонт крыш гара-
жей, 5-ти, 9-ти этажных домов. От-
делка фронтонов: пластик, проф. 
настил. Монтаж: коньков, отливов, 
водостоков, ветровых планок. Ус-
тановка заборов. Ремонт вытяжных 
труб. Стяжка домов. Консультации, 
доставка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-70, 095-
807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, по-
могу продать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

�  Предоставляем  услуги  роспила 
леса. Вопросы по Тел. 095-208-20-92.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. Тел. 
095-143-34-01.

Потери и находки

Прочее

�  Утерянное пенсионное удостове-
рение  серии  ААК  №513649,  выданное 
Управлением  Пенсионного  Фонда  Ук-
раины от 24.10.2018 года на имя Якуше-
вой  Валентины  Ивановны,  считать  не-
действительным.

�  Утерянное  пенсионное  удосто-
верение  серии  НАЗ  №27151,  выданное 
Управлением  Пенсионного  фонда  Ук-
раины г. Константиновки на имя Мар-
тыновой Ирины Ивановны от 03.07.2013 
г., считать недействительным.

21 НОЯБРЯ 
исполнилось 2 года,

как перестало биться сердце 
нашей дорогой, любимой

плахОтНик   
Евдокии антоновны

Ты в памяти нашей останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, будем помнить и любить.

Муж, родственники, внуки

оголошення

У відповідності до ч.3 ст.13 Закону України «Про 
освіту», Порядку проведення громадських слухань 
щодо створення 2-го освітнього округу та встанов-
лення освітнього ступеню Тарасівському НВК І-ІІІ 
ступенів та Зорянській філії І-ІІ ступенів, Іллінівська 
сільська рада повідомляє про проведення 25 листо-
пада 2019р. об 13.00 громадських обговорень щодо 
проведення інформаційно — роз’яснювальної робо-
ти серед громадськості Іллінівської сільської ради 
по створенню 2-го освітнього округу та встанов-
ленню освітнього ступеню Тарасівському НВК І-ІІІ 
ступенів та Зорянській філії І-ІІ ступенів. Обгово-
рення відбудуться за адресою: с.Іллінівка,вул.Героїв 
праці,4  Молодіжний  центр.
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рынок  труда

объявления+реклама

ЗаЯВа Про наМІрИ

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС (юр. адреса: 85323, Донецька обл., м. 
Мирноград, вул. Соборна, 51), що надає

транспортно-експедиційні послуги промисловим залізничним 
транспортом, має намір отримати дозволи на викиди

забруднюючих речовин для 2-х проммайданчиків:
- основна база (Донецька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 51);
- станція «Новатор» (Донецька обл., Покровський район, с. Рів-

не, пров. Шахтний, 13).
Джерелами утворення забруднюючих речовин є: котельні, ко-

вальське горно, склад вугілля, піскосушильна установка, склад 
піску, зварювальні пости, механічна обробка деревини/металу, 
різання металу, склади ПММ, бокси для автотранспорту та спец-
техніки, ДВЗ тепловозів, акумуляторна, фарбувальні роботи, бен-
зинові та дизельні генератори.

В атмосферу потрапляють завислі речовини, оксиди азоту, 
оксид діазоту, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, вуглекислий 
газ, метан, вуглеводні граничні С12-С19, бензин, ксилол, уайт-
спірит, акролеїн, важкі метали та ін.

Пропозиції та скарги від населення та громадських організацій 
щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди, приймають-
ся протягом 30 днів в Донецькій ОДА (Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55).

Інформація 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

ЗаЯВа Про наМІрИ

Інформація 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Інформація 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») повідом-
ляє про те, що на виконання Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VIII Міністерст-
вом енергетики та захисту довкілля України видано Висновок 
з оцінки впливу на довкілля «Реконструкція системи аспірації 
будівлі завантаження обертових печей вапняно-випалюваль-
ного цеху» від 07.11.2019 року №7-03/12-20194123435/1. 
Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності 20194123435.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАК +» 
(юр. адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Ле-
оніда Бикова, 126), яке спеціалізується на виробництві конди-
терських виробів, має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин для наступних об’єктів:

- Проммайданчик № 1 (Донецька обл., м. Покровськ, вул. Чка-
лова, 9)

- Проммайданчик № 2 (Донецька обл., м. Покровськ, вул. Цен-
тральна, 111)

- Проммайданчик № 3 (Донецька обл., м. Покровськ, вул. Дов-
женка, 16)

- Проммайданчик № 4 (Донецька обл., м. Покровськ, вул. Ле-
оніда Бикова, 126)

Основними забруднюючими речовинами є завислі речовини, 
оксиди азоту, оксид діазоту, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, 
вуглекислий газ, метан, важкі метали.

Пропозиції та скарги від населення та громадських ор-
ганізацій приймаються протягом 30 календарних днів з дати 
виходу оголошення в Донецькій ОДА (84306, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») повідом-
ляє про те, що на виконання Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VIII Міністерст-
вом енергетики та захисту довкілля України видано Висновок 
з оцінки впливу на довкілля «Реконструкція системи аспірації 
cкладу вапна вапняно-випалювального цеху» від 07.11.2019 
року №7-03/12-20194123436/1. Реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
20194123436.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») повідом-
ляє про те, що на виконання Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VIII Міністерст-
вом енергетики та захисту довкілля України видано Висновок 
з оцінки впливу на довкілля «Реконструкція системи аспірації 
ділянки завантаження-вивантаження вапняно-випалюваль-
ного цеху» від 07.11.2019 року №7-03/12-20194123437/1. 
Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності 20194123437.

ІнфорМацІЯ Про ВИсноВок З оцІнкИ ВПлИВу на доВкІллЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»  (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») повідомляє про 
те, що на виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2018 року № 
2059-VIII Міністерством енергетики та захисту довкілля України видано Висновок з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності з реконструкції ККЦ з установкою азотного торкретування на кон-
вертерах №1,2,3 з будівництвом газопідвищувальної станції на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левчен-
ко, 1, м. Маріуполь від 13.11.2019 року №7-03/12-20196123853/1. Реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20196123853.

Рынок труда

Есть работа

Требуются водители категории В. Во-
зить грузы по Европе. Автомобиль Flat 
Ducato на 10 полет до 3,5 тонн. З/п от 
1000 $ в месяц. Сергей. Тел. 066-997-50-
53.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  13.11.2019г.

По горизонтали:  3. Град. 5. Спелеолог. 10. Амур. 15. Телега. 18. Овация. 19. Финал. 20. Обмер. 21. 
Лицо. 22. Епископ. 26. Лиса. 27. Витрина. 28. Окулист. 29. Слон. 31. Джемпер. 32. Перо. 34. Джунг-
ли. 36. Церемония. 37. Конкурс. 41. Клюв. 43. Аскет. 44. Раиса. 45. Лупа. 47. Юпитер. 48. Модель. 
51. Крез. 52. Манна. 53. Асана. 54. Рагу. 56. Штольня. 58. Поговорка. 62. Арктика. 66. Хряк. 69. Сту-
день. 71. Теща. 73. Ротация. 74. Абордаж. 75. Узор. 77. Бытовка. 81. Дева. 82. Тумба. 83. Жакет. 84. 
Лоджия. 85. Уэмбли. 86. Сумо. 87. Инвентарь. 88. Холл. 

По вертикали: 1. Сериал. 2. Дело. 3. Гарнизон. 4. Амфора. 6. Пеле. 7. Лари. 8. Отек. 9. Окоп. 11. 
Мораль. 12. Ровесник. 13. Файл. 14. Миксер. 16. Мнение. 17. Смоква. 23. Пожар. 24. Самум. 25. Оке-
ан. 29. Силок. 30. Нажива. 32. Пароль. 33. Обуза. 35. Госпиталь. 38. Наследник. 39. Штурвал. 40. 
Трамвай. 42. Ливер. 46. Порог. 49. Взяток. 50. Брикет. 51. Конюх. 55. Умора. 57. Лоботряс. 59. Гет-
ры. 60. Ведро. 61. Рынок. 63. Тарантул. 64. Триумф. 65. Собака. 67. Разгон. 68. Тамтам. 70. Брутто. 
72. Щавель. 76. Рожа. 77. Баян. 78. Тире. 79. Вист. 80. Ажур. 81. Дама.

По горизонтали: 3. Поясной скульптурный портрет. 5. Звездный дождь. 10. Ночной сумрак. 15. 
Дополнение к мясным и рыбным блюдам. 18. Высокая шапка горца и генерала. 19. Жилище Дио-
гена. 20. Кровный сдатчик. 21. Пчелиная общага. 22. Венецианское такси. 26. Скульптурный мате-
риал травматолога. 27. Выпускные испытания. 28. Дорожное покрытие. 29. Ярость, сменяемая на 
милость. 31. Таможенная проверка. 32. «Жираф» на стройке. 34. Пряный рассол. 36. Плавающий аэ-
родром. 37. Спортсмен-акробат. 41. Фитиль, зажигающийся от искры. 43. Элемент азбуки. 44. Бай-
кальская рыба. 45. Роман Э.Войнич. 47. Купальник для мужчины. 48. Ошибка при письме. 51. Брутто 
минус нетто. 52. Учебник. 53. Шумное болотное растение. 54. Курортный город, где темные ночи. 56. 
Посторонний вкус в блюде. 58. Счетовод п.5 по горизонтали. 62. Болотная топь. 66. Замысел мистера 
Фикса. 69. Военный строй. 71. Дорожный указатель. 73. Энергетический батончик. 74. Искусство 
бумажной пластики. 75. Боевое наголовье. 77. Ловушка. 81. Сохатый. 82. Семя хлебных злаков. 83. 
Цель в гольфе. 84. «Бычок» по-литературному. 85. Пиджак офицера. 86. Имя сказочного царевича. 
87. Музыкальный инструмент Шарикова. 88. Автомобильный фонарь. 

По вертикали: 1. Сосуд для хранения газа. 2. Летняя жара. 3. Спаржевая капуста. 4. Коллега-поб-
ратим. 6. Неприятель. 7. Благовест. 8. Азартная карточная игра. 9. Опера Дж.Верди. 11. Лакомка. 12. 
Собрат мандарина. 13. Свиное сало. 14. Букет сена в руках. 16. Злак на веке. 17. Пояснение внизу 
страницы. 23. Родственники Чиполлино. 24. Злой дух. 25. Кувшинка йогов.29. Почва. 30. Могущест-
венное влияние. 32. Межзвездное пространство. 33. Сеть для золотойрыбки. 35. Человек, которому 
из двух зол достаются оба. 38. Подаяние. 39. Сахарные кирпичики.40. Манера ходить. 42. Царский 
телохранитель и корабельный колокол. 46. Кольцо для бочки.49. Начальник, покровитель, шеф. 50. 
Польский поп. 51. Прадедушка дубленки. 55. Муж индейки.57. Весенние канапушки. 59. Возлюблен-
ная древнегреческого Париса. 60. Лечебное питание. 61. Сплав для печного горшка. 63. Инструмент 
плотника. 64. Хозяин операционной. 65. Бег на короткие дистанции. 67. Подвесная колыбель. 68. 
Небылица с намеком. 70. Большая ящерица. 72. Героиня повести «Алые паруса». 76. Сок с водой. 77. 
Огненный мусор. 78. Снедь, еда. 79. Прозвище шальной пули. 80. Шлюпка. 81. Жидкий килограмм.

Понедельник 25 ноября Вторник 26 ноябряЧетверг 21 ноябряСреда 20 ноября Пятница 22 ноября Суббота 23 ноября Воскресенье 24 ноября

Температура: ночь 
+3о, день +3о. Восход 
солнца – 06:44 заход 

– 15:44. Продолжитель-
ность дня – 09:00.

Температура: ночь -5о, 
день +1о. Восход солнца 

– 06:47, заход – 15:42. 
Продолжительность 

дня – 08:55.

Температура: ночь -2о, 
день +4о. Восход солнца 

– 06:51, заход – 15:40. 
Продолжительность 

дня – 08:49.

Температура: ночь -5о, 
день 0о. Восход солнца 
– 06:46, заход – 15:43. 
Продолжительность 

дня – 08:57.

Температура: ночь -3о, 
день +3о. Восход солнца 

– 06:50, заход – 15:41. 
Продолжительность 

дня – 08:51.

Температура: ночь -5о, 
день +2о. Восход солнца 

– 06:49, заход – 15:42. 
Продолжительность 

дня – 08:53.

Температура: ночь 0о, 
день +3о. Восход солнца 

– 06:53, заход – 15:39. 
Продолжительность 

дня – 08:46.

классический кроссворд

25 ноября – Иван Милостивый (Снежный). Если на Ивана Милостивого дождь, 
то оттепели будут до Введения (4 декабря). Какая погода в этот день, таким и де-
кабрь будет. Облака против ветра идут – к снегу, низко расположены – к морозу.

26 ноября – Иван Златоуст, Иванов день. Ясный Млечный путь – к морозу. Не-
обычно ярко звезды мерцают – к снегу и сильному ветру. Если днем снежный бу-
ран, то ночью жди стужи. Крупные хлопья снега падают – к умеренному морозу, а 
вот несильный мелкий снег предвещает значительное похолодание.

27 ноября – Филипп, Филиппов день, Филиппово заговенье. Дождь на Филип-
па – к урожаю пшеницы, иней – к урожаю овса. Ворона каркает – к оттепели. Если 
на Филиппа облачно и снежно, то в конце мая жди ненастья.

28 ноября – Гурьев день, Гурий Морозный. На Гурия зима с коня слазит, на 
ноги встает, седые морозы кует, из правого рукава снег сыплет, а из левого – иней. 
Если на Гурия снег ляжет, то лежать ему до полноводья. Много снега в Гурьев 
день сулит богатый урожай.

29 ноября – Матвей, Матвеев день. На Матвея земля преет. Если на Матвея 
веют буйные ветры, то быть вьюгам и метелям до Николы Зимнего. Облака низ-
ко идут – к стуже.

30 ноября – Григорий Зимоуказатель, Андрей Осенний. Какой Григорий, та-
кая и зима. Крутой месяц – к морозу. Если замерзший лёд темный, то следующий 
год будет урожайный. Если вокруг луны появился уменьшающийся по размеру 
светящийся венец, то погода улучшится.

1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. Каков Платон и Роман, такая и 
зима будет.

день грядущий

лунный календарь

25 ноября – 29 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Скорпион. Сегодня 
Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сделок. 
Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной работе, она будет получаться 
быстро и гладко. В Вас проснутся энтузиазм и желание доделать все запла-
нированные дела. Стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, 
стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям, планирующим 
кардинально изменить жизненные устои.

26 ноября – 30 лунный день. «Новая Луна» в знаке Стрелец. Простите своих 
врагов и поблагодарите друзей и родственников. Постарайтесь провести остаток 
дня с семьей или в окружении близких друзей. Вспомните Ваши достижения и 
удачи, забудьте о грусти и промахах. Стрижка в последний день лунных суток 
готовит нас к новому энергетическому обмену с космосом. Придает нам сил 
для дальнейшей работы.

27 ноября – 2 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Стрелец. Сегодня 
именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на первом 
плане. Если правильно распланировать сегодняшний день, есть возможность 
увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет 
усталость, стоит пораньше лечь спать, именно сон поможет Вам восстановить 
силы. Стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и 
наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех 
органов вашего организма.

28 ноября – 3 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Стрелец. Сегодня Вы бу-
дете проявлять любознательность, появится необходимость новых впечатлений, 
энергия будет бить ключом, Вы будете проявлять необычайную активность. 
Стрижка обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите 
преувеличить свое материальное положение, самое время сменить длину 
волос. Растущая луна ускорит рост волос.

29 ноября – 4 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Козерог. Сегодня на 
Вас буквально обрушится поток информации, но и Вы сами будете делиться 
с окружающими своими идеями и мыслями. Стрижка – это не самое лучшее 
решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

30 ноября – 4 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Козерог. Благоприятный 
день, чтобы оценить собственные силы, проанализировать и запланировать 
перспективы того, что Вы сможете осуществить в будущем. В этот день следует 
взвешивать каждый свой шаг. Главное – соблюсти гармонию во всех сферах 
жизни. Стрижка не есть решение в этот день. Задуманные цели и дела могут 
сорваться.

1 декабря – 5 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Водолей. Сегодня Вас 
посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, 
переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они дос-
тавят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение. Новая 
стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.

Уголь 
всех сортов и марок
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
25 ноября – 1 декабря

Довольно неожиданно най-
дутся оригинальные реше-
ния для старых проблем. 

Одна из главных задач – осознать, 
что практически все зависит от вас.

Новые задачи увлекут 
вас, но не бросайте и 
прежние проекты. Не 

стоит бояться действовать, и 
все сложится удачно.

Стоит сосредоточиться на 
служебных делах. Не упус-
кайте контактов с людьми, 

которые могут быть вам полезны 
в профессиональном плане. 

Проверяйте всю посту-
пающую информацию. Вы 
славно потрудились, самое 

время повеселиться и отдохнуть 
так, как вам этого хочется.

У вас будет возможность 
реализовать свои много-
численные творческие 

замыслы. И это принесет вам 
солидную прибыль.

Постарайтесь не откла-
дывать все на потом. 
Чтобы чувствовать уве-

ренность в своих силах, нужно 
не сомневаться, а действовать.

Чем ближе к земным 
заботам вы будете, тем 
больше у вас шансов на 

успех в реальности, а не в вооб-
ражении.

Не стоит терять времени 
даром. Не сомневайтесь и 
не останавливайтесь на 

достигнутом, смело перепрыги-
вайте через очередную планку.

Неделя обещает быть 
наполненной эмоциями. 
Стремясь к профессиональ-

ному успеху, запаситесь выносли-
востью, упорством, интуицией.

Вам поступит предложе-
ние, позволяющее участ-
вовать в перспективном 

проекте, который сулит солид-
ную прибыль. 

Вам нужно не просто 
плыть по течению, а вы-
брать правильную стра-

тегию в бизнесе, работе и личной 
жизни. 

Вам необходимо придер-
живаться правил. Появит-
ся множество возможно-

стей для осуществления планов 
и реализации новых идей.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

на досуге+реклама 

соБор АрхИстрАтИГА МИхАИлА 
и прочих небесных сил бесплотных

21 ноября (8 по старом стилю) 
Православная церковь празд-
нует Собор Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Празднование 
этого дня установлено на Поме-
стном Лаодикийском Соборе, 
состоявшийся около 360 года в 
городе Лаодикия (Малая Азия). 
Лаодикийский Собор 35-м прави-
лом осудил и отверг еретическое, 
бытующее в то время, поклонение 
ангелам как творцам и правите-
лям мира и утвердил православ-
ное их почитание.

Чины Ангельские разделяются 
на три иерархии – высшую, 
среднюю и низшую. Каждую 

иерархию составляют три чина. Бли-
же всех Пресвятой Троице предстоят 
шестокрылатые Серафимы (Пламе-
неющие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они 
пламенеют любовью к Богу и других 
побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят 
многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их 
имя значит: излияние премудрости.

За Херувимами – предстоят Бого-
носные по благодати, данной им для 
служения, Престолы (Кол. 1, 16), таин-
ственно и непостижимо носящие Бога. 
Они служат правосудию Божию.

Господства (Кол. 1, 16) наставляют 
поставленных от Бога земных власти-
телей мудрому управлению. Господ-
ства учат владеть чувствами, укрощать 
греховные вожделения, порабощать 
плоть духу, господствовать над своей 
волей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю 
Божию. Они творят чудеса и ниспосы-
лают благодать чудотворения и про-
зорливости угодникам Божиим. Власти 
(1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть 
укрощать силу диавола. Они отражают 
от людей бесовские искушения. Начала 
(Кол. 1, 16) начальствуют над низшими 

ангелами, направляя их к исполнению 
Божественных повелений. Им пору-
чено управлять вселенной, охранять 
страны, народы, племена. Архангелы 
(1 Сол. 4, 16) благовествуют о вели-
ком и преславном, открывают тайны 
веры, пророчества и разумение воли 
Божией, укрепляют в людях святую 
веру, просвещая их ум светом Святого 
Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее 
близки к людям. Они возвещают на-
мерения Божии, наставляют людей к 
добродетельной и святой жизни.

Над всеми девятью чинами постав-
лен Господом святой Архистратиг 
Михаил (имя его в переводе с ев-
рейского – «кто как Бог») – верный 
служитель Божий, ибо он низринул 
с Неба возгордившегося денницу с 
другими павшими духами. По Цер-
ковному преданию, запечатленному 
в службе Архистратигу Михаилу, он 
принимал участие во многих ветхо-
заветных событиях. Во время выхода 
израильтян из Египта он предводи-
тельствовал им в виде столпа облач-
ного днем и столпа огненного ночью. 
Через него явилась Сила Господня, 
уничтожившая египтян и фараона, 
преследовавших израильтян. Архи-
стратиг Михаил защищал Израиль 
во всех бедствиях.

Он явился Иисусу Навину и открыл 
волю Господа на взятие Иерихона 
(Нав. 5, 13 – 16). Сила великого Архи-
стратига Божия явилась в уничтоже-
нии 185 тысяч воинов Ассирийского 
царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 35), в 
поражении нечестивого вождя Ан-
тиохова Илиодора и в ограждении от 
огня трех святых отроков – Анании, 
Азарии и Мисаила, брошенных в печь 
на сожжение за отказ поклониться 
идолу (Дан. 3, 92 – 95).

По воле Божией, Архистратиг пе-
ренес пророка Аввакума из Иудеи в 
Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, 

в рове со львами заключенному (кон-
дак акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаво-
лу явить иудеям тело святого проро-
ка Моисея для обожения (Иуд. 1, 9).

Святой Архангел Михаил явил 
свою силу, когда он чудесно спас 
отрока, брошенного грабителями 
в море с камнем на шее у берегов 
Афона (Афонский Патерик).

Из Священного Писания и Священ-
ного Предания известны также Ар-
хангелы: Гавриил – крепость (сила) 
Божия, провозвестник и служитель 
Божественного всемогущества (Дан. 
8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил – врачевание 
Божие, целитель человеческих не-

дугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил 
– огонь или свет Божий, просветитель 
(3 Езд. 5, 20); Селафиил – молитвенник 
Божий, побуждающий к молитве (3 
Езд. 5, 16); Иегудиил – славящий Бога, 
укрепляющий труждающихся для 
славы Господней и ходатайствующий 
о воздаянии им за подвиги; Варахиил 
– раздаятель благословения Божия на 
добрые дела, испрашивающий людям 
милости Божий; Иеремиил – возвы-
шение к Богу (3 Езд. 4, 36).

Иерей Вячеслав (Вуйченко), 
настоятель Свято-Михайловского 

храма, с. очеретино, 
Александровского благочиния, по 

материалам pravoslaie.ru
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