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мы готовы  строить новый донбасс

Лидеры Оппозиционного 
блока и около двухсот деле-
гатов от партийных активов 
практически всех городов 
Донецкой области приняли 
участие в форуме «Сила Дон-
басса», который состоялся 14 
июля в Святогорске. Участни-
ки форума подписали ито-
говый документ. Дорожная 
карта «Сила Донбасса» – это 
четкий план возрождения 
региона, стратегия разви-
тия всей Украины на основе 
реальной децентрализации 
государства.

Впервые с 2008 года Форум 
«Сила Донбасса» объеди-
нил мэров региона – лю-

дей, которые умеют решать зада-
чи, знают и ежедневно работают 
на благо людей. Свой опыт, свои 
знания и профессионализм они 
готовы применить в масштабах 
всей страны.

Городской голова Славянска, 
кандидат в народные депутаты 
Украины по избирательному ок-
ругу № 47 Вадим Лях отметил, 
что для эффективной работы, 
для реализации больших инфра-
структурных проектов местные 
громады должны получать под-
держку в виде государственных 

программ. Базой для успешного 
развития родного Славянска и 
Святогорья Вадим Лях называет 
оздоровительный туризм.

«Природа подарила нам уни-
кальное богатство, и мы обяза-
тельно сделаем наш район жем-
чужиной Донбасса – прекрасным 
туристическим центром. У нас 
есть целый комплекс соленых озер 
с лечебными грязями, несколько 
санаториев, имеющих огромный 
опыт в лечении опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Все это в те-
чение последних лет планомерно 

уничтожалось. Госчиновники не 
были заинтересованы в развитии 
Славянска как здравницы страны. 
Бездарное управление Киева при-
вело к настоящему беспределу.  
А люди хотят мира и нормаль-
ной жизни! Мира реального! Не 
в обещаниях, не на бумаге, не в 
лозунгах! Вернуть мир на Донбасс 
бесповоротно, быстро, бескров-
но – эта задача по плечу только 
сильной команде Оппозиционного 
блока. И именно с этой командой 
я иду на выборы!» – резюмировал 
Вадим Лях.

О мире и справедливом перерас-
пределении ресурсов между цен-
тром и городами как о гарантии 
устойчивого развития Донбасса 
говорил на форуме мэр Мариуполя 
Вадим Бойченко, который вошёл 
в пятерку избирательного списка 
Оппозиционного блока:

«Мы не ждем итогов выборов. 
Уже сейчас мы развиваем и от-
страиваем Донбасс. Уже сегодня 
Мариуполь ведет борьбу за серд-
ца и умы людей. Наше оружие не 
взрывы и снаряды. Наше оружие 
– развитие и высокие стандарты 
жизни. Через европейские пар-
ки, качественные дороги и новый 
транспорт, современные больни-
цы и школы мы ведем эту борьбу 
за людей. У Мариуполя есть миссия 

– быть витриной возрожденного 
украинского Донбасса. Но не все 
вопросы можно решить на местах. 
Нам нужна здоровая внешняя ло-
гистика. Необходимо расширение 
ЖД-сообщения. Наши местные на-
логи должны оставаться в городах. 
Главное – нам нужно, чтобы голос 
Мариуполя и голос Донбасса услы-
шали в Верховной Раде.

Я стал частью команды Оппози-
ционного блока, потому что это 
единственная политическая сила, 
которая действительно отстаива-
ет интересы Донбасса. За каждым 
из нас стоят реальные дела. Мы 

команда профессионалов, за ка-
ждой нашей инициативой стоит 
конкретный законопроект, потому 
что мы привыкли не говорить, а 
делать».

Примеры успешной работы 
местной власти, вопреки войне и 
социально-экономической неста-
бильности, привел мэр Бахмута 
Алексей Рева:

«Участие в проектах, реализуе-
мых за счет разных источников 
финансирования и бюджетов, 
позволили привлечь на каждую 
гривну местного бюджета раз-
вития 5 дополнительных. В 2019 
году в городе реализуется около 
40 проектов, общий объем инве-
стиций в которые составил более 
625 миллионов гривен.

Мы строим уникальный ЦНАП, 
Прозрачный социальный офис, 
реконструируем сады, школы и 
успешно решаем все коммуналь-
ные проблемы.

И все это нам удается осущест-
влять и реализовывать, несмотря 
на войну, отсутствие фактической 
работы областного совета, без ин-
фраструктуры и нормального со-
циального обеспечения в стране.

И сегодня как никогда нам нуж-
на реальная дорожная карта, ко-
торая позволит развиваться не 
только отдельным городам, но и 
всему Донбассу в целом».

Присутствие в парламенте та-
кой мощной команды, как Оппози-
ционный блок, станет стабилизи-
рующим фактором, прежде всего, 
для городов, которые находятся 
в непосредственной близости от 
зоны боевых действий. Так счи-
тает генеральный директор Ав-
деевского коксохима, кандидат в 
народные депутаты Украины от 
Оппозиционного блока по округу 
№45 Муса Магомедов. «Стабиль-
ная работа АКХЗ для Авдеевки 
– фактор жизненно важный. И 
мы не сложили руки, не уехали, 
а остались и боролись. Сначала – 
за возможность работать, теперь 
– за восстановление спокойной 
и комфортной жизни авдеевцев. 
Получилось ли? Приведу три циф-
ры: в начале боевых действий из 
35 тысяч жителей в городе оста-
лись всего 7. Сейчас население 
Авдеевки – более 20 тысяч. Люди 
поверили, что они нужны, что о 

них есть кому позаботиться».
Муса Магомедов признался, что 

не все проблемы горожан и жите-
лей Ясиноватского района можно 
решить на уровне генерального 
директора предприятия. «Нужны 
законы, которые защитят челове-
ка труда и всех, кто нуждается в 
помощи. Именно поэтому решил 
идти на выборы вместе с Оппо-
зиционным блоком, – добавил 
Муса. – Уверен, что мы обеспе-
чим достойную жизнь в каждом 
уголке Украины и, прежде всего, 
на Донбассе».

К большому сожалению, заявил 
лидер Оппозиционного блока Ев-
гений Мураев, предыдущая власть 
думала о достойной жизни только 
для себя. Он жестко раскритико-
вал политику и политиков, кото-
рые руководили страной послед-
ние 5 лет:

«В 2014 году, под воздействием 
чрезвычайных событий, произо-
шедших в Крыму и на Донбассе, 
граждане Украины на президент-
ских и парламентских выборах 
доверили высшую власть «евро-
майданной команде».

Сегодня большинству наших 
сограждан уже очевидно, что то-
гда их нагло и цинично обманули 
политические авантюристы и 
демагоги. Они усиленно сеяли в 
украинском обществе агрессию, 
ненависть и страх. За счет моно-
полии в парламенте провластных 
сил покрывались непрофессиона-
лизм, коррупция, обвал экономики 
и мародерство на войне. К счастью, 
украинцы осознали, что стали 
жертвами грандиозного обмана, 
и в ходе президентских выборов 
указали обанкротившейся власти 

на дверь».
Мураев также обратил внима-

ние на то, кого пытаются прота-
щить уже в новую Верховную Раду 
некоторые политсилы:

«Я напомню, что в предыдущий 
созыв парламента прошли 56% 
новых лиц, сейчас идет 70%. А кто 
эти люди? Актеры разговорного 
жанра, комики, музыканты. Да, 
парламенту необходимо обнов-
ление. Но меня не покидает чув-
ство, что мы выбираем не Раду, а 
эстраду».

«В парламенте нужны профес-
сионалы, которые имеют четкую 
программу действий, нужна ко-
манда грамотных управленцев, 
знающих реальное производство и 
готовых взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны. Именно 
такую команду ведет на выборы 
Оппозиционный блок!» – подыто-
жил Евгений Мураев и обратился 
ко всем жителям Донбасса с при-
зывом:

«Я прошу вас прийти 21 июля 
на избирательные участки и под-
держать наших, своих представи-
телей! Я абсолютно уверен, что у 
нас все получится! Мы не имеем 
права упустить этот шанс!» – резю-
мировал лидер Оппозиционного 
блока.

Форум завершился подписани-
ем Дорожной карты «Сила Дон-
басса». Свои подписи в итоговом 
документе форума поставили 
лидеры Оппозиционного блока, 
мэры успешных городов Донецкой 
области и опытные производст-
венники. Таким образом они взяли 
на себя обязательство делать все, 
чтобы выполнить поставленные 
в Дорожной карте задачи.

Вернуть мир на Донбасс бесповорот-
но, быстро, бескровно – эта задача по 
плечу только сильной команде 
Оппозиционного блока. 

Команда Оппозиционного блока 
обеспечит достойную жизнь в каждом 
уголке Украины и, прежде всего, 
на Донбассе

В парламенте нужны профессионалы, 
которые имеют четкую 
программу действий
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По инициативе Бориса 
Колесникова стартовала про-
грамма по восстановлению 
водоснабжения сел северо-
западной части Донецкой 
области.

Несколько месяцев села 
Яблоновка и Александро-
Калиново Ильиновской 

громады прожили без централь-
ного источника водоснабжения. 
Насосная станция, питающая эти 
села, была отключена от системы 
энергоснабжения. Полторы тыся-
чи человек получали питьевую 
воду только благодаря подвозу 
автоцистернами.

Вода стала здесь чем-то редким. 
Пока к решению задачи не под-
ключился премьер-министр оппо-
зиционного правительства Борис 

Колесников. Он считает, что един-
ственной возможностью снабдить 
эти села водой может стать орга-
низация альтернативного водо-
снабжения. И вот 10 июля рядом 
с Яблоновкой пробурили первые 
несколько метров скважины.

Чтобы в Яблоновку и Алексан-
дро-Калиново пришла своя вода, 
предстоит еще немало сделать. 
После того как буровая установка 
доберется до подземного источ-
ника, нужно проложить трубы в 
село и соединить их с основным 
трубопроводом, подключить на-
сосную станцию, оградить терри-
торию и т.д.

Борис Колесников приехал в 
Яблоновку, чтобы лично ознако-
миться с ходом выполнения работ. 
Как отметил известный политик, 
такие вышки у нас в 21-м веке, к 

сожалению, актуальны.
– В свое время Донецкая об-

ласть была одной из ведущих 
областей европейской части Со-
ветского Союза, и сюда даже в 
села было проведено центральное 
водоснабжение. Поэтому 50 лет 
назад все местные скважины, пи-
тающие села и животноводческие 
фермы, были заглушены. Но за 50-
60 лет никто в поддержание сис-
темы водоснабжения не вложил 
ни копейки. Теперь все пришло 
в негодность. Воды в селе нет, а 
нет воды – нет жизни. И помочь 
селянам может только автономное 
альтернативное водоснабжение, – 
подчеркнул Борис Колесников.

По его мнению, Яблоновка – 
перспективное село для развития 
садоводства и огородничества. 
Вполне можно говорить о будущем 
сельхозпереработки и создании 
малого и даже среднего бизнеса 
на этой территории. Но без воды 
ничего не будет. Если есть местные 
резервы воды и они находятся на 
небольшой глубине, как показы-
вает геологоразведка, значит, есть 
решение задачи водоснабжения. 
Борис Колесников добавил, что 
с перспективой роста экономики 
появится возможность восстано-
вить и центральный водовод.

– Есть несколько вещей, ко-
торые необходимо сделать обя-
зательно. Это касается строи-
тельства второй очереди канала 
Днепр-Донбасс. Таким образом 

можно будет снять все проблемы 
с водой северо-запада Донецкой 
области. Что касается Мариупо-
ля и прибрежных территорий, то 
можно позаимствовать опыт Фло-
риды и ОАЭ, которые берут воду из 
опреснительных заводов. Да, это 
дорого, но это снимает проблему 
раз и навсегда, потому что источ-
ники мирового океана не имеют 
границ. В таком случае и промыш-
ленность, и сельское хозяйство, и 
местные жители будут чувство-
вать себя уверенно, – подытожил 
премьер-министр оппозиционного 
правительства.

Тема водоснабжения сел и го-
родов Донецкой области звучит 
сегодня повсеместно. Этот вопрос 
был затронут также и на встрече 
жителей Яблоновки с лидером оп-
позиции. Люди говорили о том, 
что насосные станции, 
которые были отклю-
чены с мая от источни-
ков энергоснабжения, 
вновь запускают. Но 
теперь не выдержи-
вают давления воды 
прогнившие трубы и 
рвутся. Поэтому вода 
по-прежнему в дефи-
ците. Также граждане 
говорили о том, чтобы 
создать в Яблоновке, 
где нет клуба и школы, 
необходимые условия 
для организованного 
досуга детей и подро-

стков. Это могли бы быть кружки, 
спортивные секции, танцевальные 
и музыкальные группы.

Селян, в частности пайщиков, 
интересовал и вопрос оплаты за 
аренду земель сельскохозяйст-
венного назначения. По мнению 
Бориса Колесникова, оплата сего-
дня очень низкая, по современным 
меркам, но повлиять на нее нет 
возможности, пока идет война. 
Только при условии полного мира 
возможны и развитие социальной 
сферы, и создание новых рабочих 
мест, и полная уверенность в зав-
трашнем дне. Эту мысль высказал 
Борис Викторович, а те, кто при-
шел на встречу, с ним согласились. 
Эту первоочередную задачу уже в 
ближайшее время должен будет 
решить вновь избранный парла-
мент.

яблоновка будет с водой: 
начато бурение автономной скважины

Для экстренной медицины 
важны нормальные дороги, 
автомобили с хорошей про-
ходимостью и достойные зар-
платы специалистов. Такие 
мысли высказал при встрече с 
сотрудниками скорой помощи 
известный политик Борис 
Колесников.

Константиновская станция 
скорой медицинской по-
мощи обслуживает, кро-

ме собственно Константиновки 
и района, города Дружковку и 
Торецк. Другими словами, это 
центр экстренной медицины и 
неотложной помощи на все три 
города, который также охватывает 
и сельскую местность.

Вызовов у медработников при-
бавляется с каждым днем, причина 
– стареющее население и ухудше-
ние показателей здоровья людей. 
Поэтому, кроме оказания помощи 
гражданам, у фельдшеров и вра-

чей скорой помощи немало других 
проблем, связанных с их профес-
сиональной деятельностью. На-
пример, необходим дополнитель-
ный транспорт, который мог бы 
не только быстро и без поломок 
преодолевать сотни километров 
в сутки, но и колесить по, мягко 
выражаясь, несовершенным доро-
гам области. Кроме того, констан-
тиновские медики не согласны с 
нынешней реформой здравоохра-
нения, которая предусматривает 
перелом всей структуры неотлож-
ной помощи.

Эти и другие вопросы были рас-
смотрены на встрече работников 
скорой помощи с премьер-минист-
ром оппозиционного правительст-
ва Борисом Колесниковым. Беседа 
прошла непосредственно в самом 
здании ССМП Константиновки.

Как отметил политик, медици-
на во многих странах мира – это 
треугольник: пациент – больница 
– финансовый центр.  Больница 

выставляет счет – и финансовый 
центр, существующий за счет стра-
ховых компаний, его оплачивает. 
Пациент идет в больницу, а оп-
лачивает все услуги финансовый 
центр. То, о чем говорит Ульяна 
Супрун, по мнению Бориса Викто-
ровича, указывает на то, что она не 
специалист в этом вопросе. Самая 
сильная медицина, по его глубоко-
му убеждению, сейчас организова-
на в таких странах, как: Голландия, 
Дания, Швеция. В сфере онкологии 
сильны Германия и Израиль. В об-
ласти лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний на первом месте 
американская система.

Что касается вопроса зарплаты 
врачей и фельдшеров, который 
был также поднят на встрече, то 
Борис Викторович высказал свое 
видение этой ситуации:

– Во всем мире медицина – са-
мая высокооплачиваемая отрасль. 
Такого не должно быть, чтобы че-
ловек учился шесть лет, прошел 

интернатуру и получал четыре 
тысячи гривень в месяц. Нужно 
менять руководство системы здра-
воохранения. И немедленно. Нет 
никакого рецепта, кроме повы-
шения уровня доходов по всему 
спектру здравоохранения.

Что касается организации ра-
боты «скорой», оппозиционный 
премьер озвучил свои выводы:

– Дорожные условия ужасные, 
и современная машина скорой 
помощи иностранно-
го производства не 
везде может вовремя 
добраться на вызов. 
Нужны для этих це-
лей автомобили по-
вышенной проходи-
мости. Особенно это 
касается сельских до-
рог. В селе остались, в 
основном, люди стар-
шего возраста, поэто-
му эту проблему надо 
постараться решить 

за счет меценатства. Дороги же 
за счет спонсоров не построить. 
Этим вопросом должно занимать-
ся государство.

– Поэтому, – резюмировал Бо-
рис Колесников, – перед будущим 
новым парламентом стоит задача 
сделать в стране нормальные до-
роги, от которых зависят качест-
венное и быстрое медицинское 
обслуживание и другие важные 
сферы жизни граждан Украины.

борис колесников: «нынешняя реформа 
здравоохранения – это провал»

КОНСТАНТИНОВКА
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борис колесников: 
«вернуть льготы и 
социальную поддержку»

По мнению премьер-мини-
стра оппозиционного прави-
тельства Бориса Колесникова, 
необходимо восстанавливать 
льготы воинам-интернацио-
налистам, ликвидаторам 
чернобыльской аварии так, 
чтобы люди реально ощутили 
поддержку государства и не 
чувствовали себя забытыми.

В Константиновке воины-
интернационалисты 
занимают активную по-

зицию в отношении будущих 
преобразований в сфере мест-
ного самоуправления. В част-
ности, они считают, что вновь 
избранный парламент должен 
внести закон о местном само-
управлении. Его суть, по мне-
нию афганцев и чернобыльцев, 
должна заключаться в следу-
ющем: руководители городов 
не должны сидеть на своих 
местах бесконтрольно. Их ра-
боту должны отслеживать 
общественные организации и 

при необходимости переизби-
рать мэров городов, если они не 
выполняют своих обещаний.

Свое мнение на этот счет 
воины-интернационалисты 
высказали на встрече с 
премьер-министром оппози-
ционного правительства Бори-
сом Колесниковым. Известный 
политик подчеркнул, что к 
выбору кандидатов в мэры 
городов нужно подходить по 
следующим критериям: такой 
человек должен любить свой 
город, знать его проблемы и 
уметь их решать.

Еще одна проблема кроется в 
том, что после Майдана власти 
упразднили областные советы 
в Донецкой и Луганской об-
ластях. А ведь именно эти 
структуры совместно с пред-
ставителями местной власти 
раньше занимались и  дорога-
ми, и ФАПами, и многими дру-
гими задачами. 

Для более продуктивной 
работы местного самоуправ-

ления, считает Борис Викто-
рович, нужны кандидаты 
в депутаты городских и 
районных советов от воинов-
интернационалистов и ликви-
даторов аварии на ЧАЭС. Нужно 
создать и комиссию по делам 
ветеранов в будущей Верхо-
вной Раде.

– Что касается воинов-
и н т е р н а ц и о н а л и с т о в , 
ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, то эти люди спаса-
ли мир от чернобыльской 
катастрофы, выполняли 
интернациональный долг в 
Афганистане, они настоящие 
герои. Сейчас они унижены, 
государство на них плюну-
ло, но это же наша история и 
наши люди. Здесь в полном 
объеме нужно восстановить 
социальные льготы на таком 
уровне, чтобы люди это почув-
ствовали, – подвел итог встре-
чи оппозиционный политик 
Борис Колесников.

На днях Ильиновской ОТГ 
исполнилось два с половиной 
года. Каких успехов добилась 
громада за этот сравнительно 
небольшой период?

– На территории сельсо-
вета, – рассказывает голова 
Ильиновского сельского сове-
та Владимир Маринич, – про-
ведена существенная работа 
по озеленению. Например, 
в  детском саду поселка Заря 
высажены фруктовые дере-
вья. Активное участие в этом 
приняли родители. Постоянно 
обновляем парк вокруг Ильи-
новской опорной школы. Судя 
по темпам посадок, здесь скоро 
будет свой собственный бота-
нический сад. На всей терри-
тории громады высажено 230 
деревьев, 100 кустов калины и 
1 000 кустов роз.

Немало сделали в ОТГ для 
восстановления детских 
дошкольных учреждений и для 
придания нового облика шко-
лам. В начале мая нынешнего 
года после капитального ре-
монта открыт детский сад в 

поселке Заря. В учреждение 
были вложены значительные 
бюджетные средства. Не остал-
ся в стороне и коллектив ДУУ 
во главе с заведующей Ната-
льей Скрипаченко, которые 
оформили внутренние стены 
сада.

В конце 2018 года завершены 
р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы е 
работы по термомодернизации 
здания, а также санации кров-
ли детского сада «Белоснежка» 
села Ильиновка. Приведены в 
порядок и детские сады в селах 
Яблоновка и Катериновка. На 
стадии завершения находится 
и капитальний ремонт Степа-
новского УВК.

В декабре 2017 года после 
реконструкции в Ильинов-
ке открыта опорная школа 
(на фото). Она имеет статус 
украиноязычной и рассчитана 
на 440 учащихся. В настоящий 
момент в учебном заведении в 
11 классах получает знания 351 
представитель подрастающего 

поколения. Общая стоимость 
работ в                      опорной школе 
составила около 24 миллионов 
гривень. В эту сумму вошли так 
называемые перемещенные 
средства. Из областного бю-
джета выделено два миллиона 
гривень на приобретение обо-
рудования.

10 октября 2017 года на кар-
те ОТГ появился молодежный 
центр «Простір без обмежень», 
который расположился в СДК 
села Ильиновка. А в начале ян-
варя 2018 года был проведен 
ремонт в Новополтавском СДК.

30 января 2018 года состоя-
лось официальное открытие 
центра безопасности граждан 
в селе Александро-Калиново. 
Приобретена пожарная маши-
на повышенной проходимости 
АЦ-40(4310)-190 на конвер-
сионном шасси КАМАЗ-4310. 
Закуплены мебель, оборудова-
ние, средства связи и компью-
терная техника, благоустроена 
прилегающая к центру терри-
тория. В ЦБГ, обслуживающем 
11 тысяч жителей громады, 
также размещается личный со-

став полиции.
Апрель 2019 года был богат 

на открытия:  завершено стро-
ительство новой подъездной 
дороги к РЛП «Клебан-Бык» 
и инклюзивно-ресурсного 
центра в с. Ильиновка. Вос-
пользоваться услугами ИРЦ 
могут 70 детей с особыми 
образовательными потребнос-
тями.

– Готовятся к открытию по-
сле капитальных ремонтов, – де-
лится планами Владимир Алек-
сандрович, – центр культуры и 
досуга и молодежный центр 
в селе Александро-Калиново, 
сельский дом культуры в по-
селке Бересток и клуб в селе 
Долгая Балка. Немало намече-
но сделать в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, вос-
становления водоснабжения, 
ремонта дорог, благоустрой-
ства. Уверен, что мы успешно 
реализуем эти планы. Залог 
тому – наши замечательные 
граждане громады.

громаде – два с 
половиной года
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реальность города с окраинами
Можно смело говорить о 

том, что программа «Город 
без окраин» в Дружковке 
провалилась. Местные власти 
рассчитывали, что жители аб-
солютно всех районов города 
будут иметь равный доступ 
к инфраструктуре, их улицы 
получат освещение, а дороги 
станут ровными и без ям. Од-
нако, о чем можно говорить, 
если даже в центральной 
части не везде это есть, а в от-
даленных поселках закрыты 
школы, отсутствуют фонари, 
а огромные ямы на дорогах 
приносят много неудобств 
водителям и пассажирам.

Кому нужна Свобода?

Отметим, что в некоторых по-
селках дела обстоят худо-бедно 
нормально. В том же Донском 
работает учебно-воспитатель-
ный комплекс, дороги имеют 
нормальный вид и есть освеще-
ние. Чего не скажешь о Торец-
ком. Больше всего бед местным 
жителям и проезжающим води-
телям приносит улица Свободы, 
соединяющая поселок с Алексее-
во-Дружковкой. Больше 15 лет 
дорогу никто не ремонтировал, 
а лишь иногда рабочие засыпали 
ямы непонятной смесью. Да так, 
что уже через несколько месяцев 
ямы вновь возвращались, а то и 
становились больше.

Городские власти сетуют, что 
дорожное полотно по улице Сво-
боды находится на балансе обла-
стной Службы автомобильных 
дорог, но областные чиновники 
не желают заниматься больным 
вопросом. Вот уже много лет 
дружковский мэр рассказывает о 
том, что улицу заберут на баланс 
города, но только «воз и ныне 
там», а дорога становится все 
хуже и хуже. Выходит, что Сво-
бода (звучит символично) ока-
залась никому не нужна и никто 
не желает ею заниматься, отчего 
страдают обычные люди. Мест-
ные жители от отчаяния даже 
грозились не присоединяться к 
создаваемой Дружковской объ-
единенной громаде, но Валерий 
Гнатенко игнорирует это жела-
ние людей и не хочет решать на-
сущные проблемы города.

Впрочем, ничего 
нового

Гораздо проще вкладывать 
деньги в проекты, которые не 
требуют много работы и относят-
ся к разряду «подкрасить губы», 
чем действительно заниматься 
проблемами ЖКХ. Тем более что 
улицу Свободы уже ямочно не от-
ремонтируешь, как это привык-
ли делать городские власти, а ей 
необходим капитальный ремонт. 
Хватит ли у местных чиновников 
умения организовать качествен-
но процесс – вопрос остается от-
крытым.

Еще одной бедой Торецкого на 
протяжении многих лет являет-
ся отсутствие культурно-обра-
зовательной инфраструктуры. С 
нулевых годов в поселке не ра-
ботают школа, детский сад, клуб. 
Все объекты после закрытия вы-
купили, и сейчас они находятся 
в запустении. И если от школы 
остались хотя бы стены, то клуб 
разобрали, и то, что осталось от 

культурного объекта, нависает 
над дорогой, угрожая в любой 
момент упасть на проезжую 
часть.

О разборе здания знали мест-
ные власти, но лишь разводили 
руками и указывали, что это ча-
стная собственность и владелец 
может делать с ней, что хочет. 
Вот только в стороне осталась 
проблема безопасности, ведь 

полуразрушенная стена может в 
любой момент рухнуть. 

Правоохранители и «Муници-
пальная варта» также остаются в 
стороне, несмотря на то, что при 
демонтажных работах не была 
огорожена территория.

Разбирают в поселке также и 
заброшенные двухэтажные дома 
одного из предприятий города. У 
местных чиновников ответ один 

– частная собственность. 
На фоне разрухи в поселке 

занимательно выглядит аги-
тационный плакат с Валерием 
Гнатенко и Юрием Бойко с обе-
щанием светлого будущего для 
всех местных жителей. Ну да, 
после светлого-то прошлого и не 
менее светлого настоящего.

Беды Горняка

В противоположной от Торец-
кого стороне находится брат- 
близнец по несчастью, поселок 
Горняк, с одной лишь разницей, 
что там удалось сохранить шко-
лу, а вот вся остальная инфра-
структура, вернее то, что от нее 
осталось, полностью разрушена. 
В Горняке были клуб и Дворец 
спорта, где занимались много 
детей, но они оказались никому 
не нужны и были выброшены 
на улицу. Постепенно здания без 
присмотра разрушались.

Первым разобрали поселко-
вый клуб, и сейчас от него не ос-
талось даже видимой части фун-
дамента. От добротного некогда 
Дворца спорта стоят лишь сте-
ны, напоминающие, что когда-то 
здесь кипела спортивная жизнь 
и местная молодежь часами за-
нималась в различных секциях, а 
не скиталась по улицам.

Местные жители отмечают, 
что городские власти не уделяют 
никакого внимания поселку. При 
въезде в Горняк уже много лет на 
трассе в сторону Доброполья ог-
ромные выбоины, и ее никак не 
решатся отремонтировать. Си-
туация во многом схожа с улицей 
Свободы – весной яму засыпают, 
но через несколько месяцев все 
становится по-прежнему, и про-
ехать участок на скорости боль-
ше 20 километров в час можно 
лишь на военной технике. И то 
не факт.

Для отвода глаз и показателя, 
что в поселке что-то делается, 
местные власти «расщедрились» 
и осветили центральную улицу. 
Вот только яркости лампочек 
достаточно лишь для того, что-
бы отметить их наличие, но ни-
как не для реальной видимости 
в ночное время.

Ходите пешком – 
здоровее будете

Это лишь небольшая часть 
проблем отдаленных поселков 
Дружковки. Постоянно поднима-
ются вопросы о закрытии поч-
товых отделений, плохом транс-
портном сообщении. О таких 
поселках, как: Новониколаевка 
и Красный Кут, – где проживают 
несколько сотен человек, пре-
имущественно пенсионного воз-
раста, власти попросту забыли.

Однако при общении с запад-
ными грантодателями и избира-
телями в разгар предвыборной 
кампании как мантру повторяют: 
«Дружковка – город без окраин».

Развалины клуба в поселке Торецкий

Разбитая дорога по улице Свободы

Здание школы в поселке Торецкий
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официально

не вклеили фото 
в срок – меняйте 

паспорт
Согласно законодательству, 

новые фото в паспорт граж-
данину Украины вклеивают, 
когда ему исполняется 25 и 
45 лет. На это, в соответствии 
с постановлением Кабинета 
министров № 302, ему дается 
только месяц со дня исполне-
ния вышеназванных дат. Если 
в течение месяца гражданин 
не обратился в миграционную 
службу по этому поводу, то его 
бумажный паспорт подлежит 
обмену на биометрический в 
обязательном порядке.

Как отметила начальник 
Константиновского город-
ского отдела миграционной 
службы Елена Веретеникова, 
никаких штрафов при этом не 
предусмотрено. Кстати, сегод-
ня получить биометрический 
паспорт внутреннего пользо-
вания можно за 345 гривень, 
заграничный биометрический 
– за 682 гривни.

увеличат 
штрафы для 

нерях
Парламентарии зарегистри-

ровали законопроект № 10 411 
«Об управлении отходов». В 
проекте закона много ново-
введений. Одно из них – зна-
чительное увеличение разме-
ров штрафов за разные виды 
нарушений. Так, например, 
если водитель или пассажир 
выбросил из окна окурок или 
другой мусор, то ему придется 
заплатить штраф в размере от 
1 700 до 2 550 тыс. грн.

Будут штрафовать и при не-
соблюдении правил обраще-
ния с отходами и их вывозом. 
Для граждан сумма такого 
штрафа составит от 1 700 до 
6 800 тыс. грн, для руково-
дителей предприятий – от 
4 250 тыс. грн до 8 500 тыс.
гривень.

Внушительно штрафо-
вать будут и за образование 
стихийных свалок. Еще одно 
новшество документа: для 
контроля за соблюдением норм 
закона создадут отдельную ор-
ганизацию. Ее представителям 
предоставят полномочия по 
организации системы управ-
ления отходами и обеспечения 
ее деятельности.

Сегодняшний состав парла-
мента принять законопроект 
уже не успеет. Решать, как 
наказывать нерях, будет уже 
новый состав Верховной Рады 
Украины.

В Украине 600 000 че-
ловек получает мини-
мальную пенсию, с 1 

июля она равняется 1 564 грив-
ни (до 1 июля – 1497 гривень). 
У остальных пенсионеров по 
возрасту выплаты выше. Кро-
ме основного размера пенсии в 
пенсионные выплаты входит и 
надбавка за сверхнормативный 
стаж работы. Тем, кто вышел 
на пенсию до 2011 года, 
сверхнормативный стаж счи-
тается после 20 лет у жен-
щин и после 25 лет у мужчин. 
Вышедшим на заслуженный 
отдых после 2011 года нужно 
30 и 35 лет стажа. За все, что 
выше, начисляется надбавка. 
Ее размер – один процент от 
минимальной пенсии по воз-
расту за каждый год сверх-
нормативного стажа, с 1 июля 
этого года – 15,64 гривни.

Например, женщина выходит 
на пенсию в 2019 году, имея 
40 лет страхового стажа. Над-
бавка к ее пенсии составит 

156, 40 гривни (15,64 грн х 10 
лет).  Мужчине со стажем 40 
лет, вышедшему на пенсию в 
2010 году, начислят надбав-
ку за сверхнормативный стаж 
(в июле 2019 года) 234,60 
гривни (15,64 грн х 15 лет). 
Так что, когда с увеличением 
прожиточного минимума к 
пенсии добавляют три-шесть 
гривень, то в частых случаях – 
это увеличенная надбавка за 

сверхнормативный стаж.
Так, у женщины со стажем 

35 лет, вышедшей на пенсию 
в прошлом году, надбавка 
за сверхнормативный стаж 
работы до 1 июля составляла 
74,85 грн (14,97 грн х 5 лет). С 1 
июля за эти же пять лет сверх-
нормативного стажа ей до-
платят 78,20 грн (15,64 грн х 5 
лет). Так что надбавка к пенсии 
составит 3,35 гривни. 

надбавка к пенсии 
за сверхнормативный стаж

здравоохранение

краматорск

бесплатные 
лекарства 
от гепатита

В больницы Украины 
развозят самую большую 
за последние годы пар-
тию медикаментов для 
больных гепатитом С, пишет 
Правительственный портал. 
Более 7000 пациентов про-
йдут курс лечения бесплат-
но. 

Препарат – новейшее ле-
карство прямого действия, 
рекомендованное Европей-
ской ассоциацией по изуче-
нию болезней печени.

Таблетки универсальны, 
так как эффективно действу-
ют на все генотипы вируса. 

Организм лучше реаги-
рует на терапию, поэтому 
лечение проходит быстрее 
и эффективнее. И совсем 
небольшая вероятность 
побочных эффектов. 

По данным Министерства 
здравоохранения Украины, 
эффективность курса лече-
ния составляет более 90%.

Благодаря международной 
Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), курс лече-
ния одного пациента Укра-
ине обошелся по рекордно 
низкой цене – 89 долларов.

бегуны собирали 
мусор

В Краматорске прошла 
необычная акция «Плоггинг 
Краматорск». 

Плоггинг – экологическое 
движение, при котором бег 
трусцой сочетается со сбо-
ром мусора. Краматорские 
бегуны присоединились к 
акции на этих выходных в 
парке Юбилейном. 

Всего в ней приняли учас-
тие около тридцати чело-
век, которые смогли собрать 
тридцать мешков мусора. 
Участники пробежались по 
парку и собрали мусор даже 
в самых отдаленных его мес-
тах.

Организовали акцию 
представительство ПРООН, 
департамент экологии со-
вместно с Краматорским 
беговым клубом. 

Подобная акция в Крама-
торске проводится впервые, 
однако, судя по заинтересо-
ванности участников, она 
вполне может стать тради-
ционной.

соцзащита

Две  недели украинцы  
получают повышенные 
пенсии. Самая большая 

категория таких получате-
лей – люди с большим стажем 
(женщины – 30 лет, мужчины 
– 35 лет) и маленькой пенси-
ей. Им с 1 июля меньше 2 000 
гривень не платят. Еще одна 
категория украинцев получает 
минимальную пенсию, им ее 
повысили с 1 497 гривень до 

1 564 гривень. Кому добавили 
20 гривень, а кому 200 или 300 
гривень. Это все индивидуаль-
но и зависит от многих факто-
ров. Но есть получатели, пенсии 
которых выросли значитель-
но. Это военнослужащие-
ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС. Таких в 
Украине 30 000 человек. Так 
вот, если в июне они получали 
3 300 – 5 500 гривень, то уже в 

июле размер их пенсий вырос 
до 5 800 – 10 500 гривень. На 
50-120% увеличили размеры 
пенсий 43 тысячам инвалидов 
Антитеррористической опера-
ции и операции Объединенных 
сил на Донбассе. До июльского 
повышения им платили по 3 
500 – 4 400 гривень, в этом ме-
сяце заплатят по 5 600 – 10 100 
гривень.  

выплаты повысили 
чернобыльцам и военнослужащим

Во вторник, 16 июля, по-
сле внесения двух тысяч 
правок закон об укра-

инском языке вступил в силу. 
Теперь он стал обязательным 
для использования в публичном 

пространстве. Только на украин-
ском языке обязаны говорить 
в организациях государствен-
ного и коммунального сектора, 
в транспорте, кафе, столовых и 
ресторанах. Использовать лишь 
украинский язык должны на 
подписях и маркировке товаров 
и услуг, в больницах, поликли-
никах, университетах, школах 
и детских садах, в театральных 
представлениях и дубляже кино. 
Использование украинского 
языка стало обязательным на 
телевидении, в интернете и на 
страницах газет.

Действие закона не распро-
страняется при совершении 
религиозных обрядов и на 
сферу частного общения. То 
есть между собой люди могут 
общаться на любом языке. За 
нарушения прав граждан на 
получение услуг на украин-
ском языке в государственных 
учреждениях и определенных 
законом публичных сферах 
установлен штраф в макси-
мальной сумме – 11 900 гри-
вень. Применять к наруши-
телям нормы штрафа начнут 
через три года. 

законодательство

закон о языке вступил в силу
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Благотворительная орга-
низация ADRA Ukraine 
и Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) реализуют проект 
по ремонту 7 учебных заведе-
ний в Донецкой области. Об этом 
сообщается на странице ADRA 
Ukraine в фейсбуке.

«Чтобы повысить уровень 
безопасности детей и подгото-
вить учебные заведения к ново-
му учебному году, ADRA Ukraine 
при поддержке Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) реализует про-
ект «Обеспечение доступа детей 

и подростков к безопасным и 
благоприятным условиям» в 7 
школах Донецкой области», – го-
ворится в сообщении.

Ремонтные работы будут про-
водиться:

1. Мариупольская общеобразо-
вательная школа I-III ступеней 
№ 36 (замена окон и дверей, при-
обретение спортинвентаря).

2. Бахмутская общеобразова-
тельная школа I-III ступеней №1 
(ремонт 2 санузлов, разработка 
проектной документации, изго-
товление и монтаж пандуса).

3. Былбасовская общеобразо-
вательная школа I-III ступеней 
Славянского района (обустрой-
ство антискользящего покрытия 
и велопарковки).

4. Ильиновская специализи-
рованная школа I-III ступеней 
Константиновского района (обу-
стройство тротуара, велопарков-
ки и лежачих полицейских).

5. Константиновское дошколь-
ное учебное заведение №31 
«Мир» (ремонт санузла; разра-
ботка проектной документации, 
изготовление и монтаж панду-
са, установка системы очистки 
воды).

6. Добропольская общеобра-
зовательная школа I-III ступе-
ней (ремонт 2 санузлов и замена 
входных дверей).

7. Заведение общего среднего 
образования I-III ступеней №20 
военно-гражданской админи-
страции Торецка (ремонт столо-
вой).

Проект сосредоточен на созда-
нии комфортных и безопасных 
условий в учебных заведениях 
Донецкой области, расположен-
ных в населенных пунктах вдоль 
линии разграничения. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОТРЕМОНТИРУЮТ СЕМЬ ШКОЛ НА ДОНЕТЧИНЕ

ОТКРЫЛИ ИГРОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
В микрорайоне Солнеч-

ный состоялось откры-
тие проекта «Город-сад». 

Пространство представляет со-
бой интерактивную площадку 
для детей и взрослых.

Перерезать символическую 
ленточку доверили мэру По-
кровска Руслану Требушкину и 
юной горожанке Алисе. После 
этого всех желающих пригласи-
ли посетить игровое простран-
ство, принять участие в мастер-
классах и развлекательной 
программе, украсить себя аква-
гримом, передает Орбита.

В новом досуговом простран-
стве отведено специальное ме-
сто спортивной площадке, на 
которой установлены три улич-
ных тренажера StreetBarbell с ре-
гулируемой силовой нагрузкой: 
для жима лежа и рывковых при-
седаний, силовых упражнений с 
гантелями, упражнений на рас-
тяжку для разных групп мышц.

Рядом расположились разно-

уровневые спортивные брусья, 
скалодром и турники с перекла-
динами и веревочными лестни-
цами, а также спортивная пло-
щадка для малышей.

На площадке, выложенной 
тротуарной плиткой, вскоре по-
явится летний кинотеатр.

Идеи по наполнению обще-
ственного пространства под-
сказали сами жители города, а 
их реализация стала возмож-
ной благодаря сотрудничеству 
общественных организаций, 
местной власти и привлечен-
ным средствам международных 
спонсоров.

Так, тренажеры были купле-
ны за средства Агентства США 
по международному развитию 
USAID, детская площадка обу-
строена в рамках Общественно-
го бюджета города Покровска. 
Работы по установке всех эле-
ментов взяли на себя городские 
власти и коммунальные пред-
приятия. 

ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

Кабмин выделил 320 
млн грн на погашение 
долгов по зарплате на 

государственных предприяти-
ях и угольных объединениях 
Украины. Эти средства помогли 
шахтам закрыть большую часть 
начисленной зарплаты за май. 
О поступлении средств сообща-
ет председатель Независимого 
профсоюза горняков Украины 
Михаил Волынец.

К примеру, в ГП «Селидов-
уголь», где недавно прошла 
акция протеста горняков, по-
гашено 78% задолженности за 
май, «Южнодонбасскому №1» 
удалось полностью рассчитать-
ся с горняками за апрель и май, а 
также выплатить аванс за июнь.

Однако в списке не оказалось 
госпредприятия «Мирноград-
уголь». Почему так произошло, 
рассказывает председатель 
местной организации НПГУ 

Мирнограда и Покровского рай-
она Александр Абрамов, переда-
ет  Орбита.

«Наше объединение лучше 
других отработало апрель и 
май, мы добывали и отгружали 
уголь, поэтому смогли закрыть 
майскую зарплату собствен-
ными средствами. Теперь в 
Минэнергоугля поясняют, что 
господдержка была выделена 
только на погашение задолжен-
ности, поэтому «Мирнограду-
голь» и не вошел в список. При 
этом деньги получили шахты, 
которые ранее не пользова-
лись господдержкой. А то, что 
у нашего объединения после 
выплаты зарплаты не осталось 
средств на лес, металл, горючее, 
похоже, мало кого интересует. 
Получается, что горняки «Мир-
ноградугля» поплатились за то, 
что хорошо работали», – сооб-
щает он.

За первые пять дней пода-
чи заявлений в вузы, с 10 
по 15 июля, свое желание 

стать студентами выразили бо-
лее 500 000 абитуриентов Укра-
ины. По этим заявлениям в Ми-
нистерстве науки и образования 
составили рейтинг университе-
тов, в которые желают поступить 
больше всего парней и девушек. 
На первом месте в рейтинге 

Киевский национальный уни-
верситет имени Шевченко, где 
хотят учиться почти 20 000 аби-
туриентов.  На втором – Львов-
ский национальный универси-
тет имени Франко, студентами 
которого мечтают стать почти 
19 тысяч выпускников школ. На 
третьем – Киевский националь-
ный торгово-экономический  
университет – более 17,5 тысячи 

заявлений. В Киевский политех 
имени Сикорского подано почти 
16,5 тысяч заявлений о посту-
плении. Около 15 000 абитури-
ентов хотят стать студентами 
Львовского политехнического 
университета. Получается, что 
на долю этих пяти высших учеб-
ных заведений приходится 18% 
всех поданных заявлений. 

ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ ВУЗОВ УКРАИНЫ

Уже четвертий рік у 
рамках Всеукраїн-
ського проекту з без-

коштовного вивчення укра-
їнської мови в центральній 
міській бібліотеці проходять 
такі заняття. Системно, за 
розробленим планом, їх про-
водить волонтер проекту, 
вчитель української мови та 
літератури школи № 2 Надія 
Зубатюк з вересня по травень 
(щоп’ятниці, о 16:30). 

Влітку ж проходить підго-
товчий етап. Перше заняття 
цього року за темою «Як по-
долати мовний бар’єр» вже 
відбулося. На наступному, 19 
липня, Надія розповість сво-
їм учням різного віку правила 
українського правопису. При 
записуванні громадян на за-

няття не враховуються ні вік, 
ні рівень знань, ні попередній 

досвід. Головне – бажання ви-
вчити українську мову.

УКРАЇНСКЬКІЙ МОВІ НАВЧАЮТЬ БЕЗКОШТОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ

КОСТЯНТИНІВКА

ПОКРОВСК
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                             політична реклама

Мы за мирную, единую и 
внеблоковую Украину

Евгений МураЕв: Мы сделаем 
все, чтобы война закончилась, а 
все, что было разрушено предыду-
щей властью, восстановлено.

александр вилкул: Сегодня 
высокое доверие к президенту, 
соответственно, к его партии. Но 
с кем они будут работать в парла-
менте? Если с Порошенко, то тогда 
он их будет тянуть в сторону НАТО, 
войны до последнего украинца, в 
сторону выполнения требований 
МВФ, повышения пенсионного 
возраста, продажи земли. Если с 
Медведчуком, действиями кото-
рого руководит северо-восточный 
сосед, случится конфликт с Евро-
пой. Наша страна находится между 
двумя геополитическими монст-
рами. Один – НАТО, второй – Рос-
сийская Федерация и ее союзники. 
Как только мы начинаем шатать-
ся в любую из этих сторон, сразу 
начинают выяснять отношения 
между собой и на нашей терри-

тории, в том числе вооруженным 
путем, как это происходит сегодня. 
Минские соглашения прописаны 
правильно и грамотно, проблема 
только в том, что их никто и не 
пытался выполнить. Мы долж-
ны стать внеблоковыми, реально 
независимыми, сильными. Гаран-
том нашей безопасности должны 
стать сильная украинская армия 
и сильная экономика.

Борис колЕсников: Нет раз-
вивающихся стран, которые ведут 
постоянную войну. Украина – это 
спящая красавица, которая про-
буждается. Я хотел бы, чтобы эти 
слова в течение ближайших пяти 
лет прозвучали от всех мировых 
агентств. И чтобы каждый украи-
нец гордился своей страной.

вадим новинский: 75% укра-
инцев хотят, чтобы мир был дос-
тигнут политико-дипломатиче-
ским путем. Предыдущая власть, 
к сожалению, была слепа и глуха, 
она не слышала своих людей. 

Одной рукой они подписывали 
Минские соглашения, а другой - 
законы, которые затрудняли их 
выполнение. Полное выполнение 
Минских соглашений – вот путь к 
миру. И если при этом необходимо 
вести прямые переговоры с Лу-
ганском, Донецком и с Москвой, 
то это надо делать. И не думать 
о том, какие будут политические 
последствия. Даже пожертвовать 
своей политической карьерой, 
чтобы установить мир.

.
Вернем украинцев на Родину

Евгений МураЕв: Украина 
должна стать открытой для всех, 
кто хочет счастливой жизни и 
благополучия себе, своим детям 
и внукам. Мы создадим условия 
для прихода сюда инвесторов, 
для создания новых рабочих мест. 
Нам катастрофически будет не 
хватать рабочих рук. Кто к нам 
скорее всего приедет? Конечно же, 
наши соседи, которые все знают 
русский, это важно. Мы не должны 

закрываться. Копается в языко-
вом вопросе исключительно тот, 
кто не может предложить ниче-
го другого – картины будущего, 
нормальной стратегии развития 
страны, которая сделает Украину 
комфортной для жизни и для дос-
тойной работы.

александр вилкул: Что надо 
украинцам, что надо людям? 
Иметь нормальную работу, иметь 
высокую заработную плату. Пен-
сионерам иметь высокие пенсии и 
защищенность. Всем вместе иметь 
хорошее медицинское обслужива-
ние. Молодежи – получать хоро-
шее образование, жить, работать, 
зарабатывать, жениться.

Деньги громад 
останутся на местах

вадим новинский: Реальная 
децентрализация, а не та, которую 
пиарят уже пять лет по телевизо-
ру. Мы хотим, чтобы деньги, кото-

рые зарабатывались в городах и 
поселках, оставались на местах. 
Чтобы их не тратили центральные 
киевские чиновники, а ими распо-
ряжалась местная власть.

александр вилкул: У промыш-
ленных городов есть серьезная 
проблема: обратной стороной 
развитой промышленности яв-
ляется плохая экология. И сего-
дня предприятия платят эколо-
гический налог, который уходит 
в Киев и исчезает в бездонных 
карманах чиновников. Нами уже 
давно поданы поправки к Налого-
вому кодексу. Их нужно принять, 
и экологические деньги оста-
нутся на территориях, которые 
их платят. Тогда, например, эти 
деньги можно использовать на 
природоохранные мероприятия. 
А также, по решению городских 
советов, – на надбавки к пенси-
ям, к зарплатам, экологические 
надбавки. В тех же Карпатах есть 
горные коэффициенты за то, что 
люди живут в горах. Почему, если 
мы дышим этим воздухом, то у нас 
нет надбавок? И не надо на это 
никакие дополнительные деньги, 
просто экологический налог ос-
тавляем в городах. Вот это реаль-
ная децентрализация. Еще один 
механизм реальной децентрали-
зации – местные референдумы. 
Они не должны касаться вопросов 
государственного устройства или 
внешней политики. Они должны 
касаться вопросов как раз терри-
ториальных общин.

Евгений МураЕв: Если будет 
принята наша модель децентра-
лизации, мы обязательно получим 
очень сильные регионы с большой 
финансовой и культурной само-
стоятельностью. Это приведет их 
к развитию. А если регионы будут 
сильными, будет развиваться го-
сударство. Нам необходимо сей-
час сместить акценты в сторону 
местной власти. Люди могут все-
гда получать от нее необходимые 
ответы, могут достучаться легче, 
чем до центральной власти. Кро-
ме того, мы с вами неоднократ-
но были свидетелями того, как 
центральная власть становится 
источником коррупции. Поэтому 
мы дадим механизм отзыва депу-
татов и мэра, а также дадим мэрам 
максимальные полномочия. 

Мы знаем, как объединить 
Украину

Евгений МураЕв: Мы считаем, 
что необходимо дать громадам 

возможность самим определяться, 
какой язык должен быть террито-
риальным. Каждая громада может 
решить этот вопрос самым демо-
кратичным путем – на местных 
референдумах. И тогда этот язык 
будет в обиходе, будет свободно 
развиваться и использоваться 
даже в школах. Я считаю, что это 
абсолютно правильно, это сохра-
няет многокультурность и мно-
гонациональность нашей страны. 
10-я статья Конституции четко 
указывает, что государственным 
языком Украины является укра-
инский язык. Но там же точно 
так же написано, что государство 
поддерживает развитие языков 
национальных меньшинств, а так-
же русского, он даже вынесен в 
отдельный, поскольку половина 
страны разговаривает и думает 
именно на русском языке.

александр вилкул: У нас в 
стране не было языковой пробле-
мы, пока ее не вытянули политики 
наверх и не начали на этой пробле-

ме раскалывать наше общество. 
Культурно-гуманитарная децен-
трализация является важнейшим 
вопросом. Зачем нам навязывать, 
как будут называться улицы и го-
рода, какие праздники праздно-
вать, какие памятники ставить 
нашим героям?  Отдадим этот 
вопрос на уровень местных гро-
мад, а политики тут, в парламенте, 
пусть между собой соперничают, 
предлагая разные программы раз-
вития экономики. Как зарплаты 
повысить, как пенсии поднять, как 
тарифы снизить, какую экономи-
ческую программу предложить. 
Вот тогда политики начнут рабо-
тать на пользу украинцам.

Зачем мы идем в парламент?

Евгений МураЕв: Мы объе-
динили людей, мы объединили 
программы, мы объединили ре-
сурсы, мы объединили штабы. 
Меня часто спрашивают, а почему 

Оппозиционный блок? Потому что 
именно реальная оппозиция хочет 
и может вернуть Украине былое 
величие. Мы готовы предоставить 
наши знания, опыт, наработки. Это 
четкий рецепт выведения нашей 
страны из кризиса.

александр вилкул: Мы единой 
командой идем на выборы в Вер-
ховную Раду, чтобы осуществить 
крупные инфраструктурные про-
екты, чтобы в нашей стране закон-
чились этот беспредел, преследо-
вания, раскол общества по вопросу 
языка, религии, переписывания 
истории нашего народа. Мы идем 
в парламент, чтобы честно и много 
работать, для того чтобы Украина 
стала такой страной, в которой 
хотелось бы жить нам и нашим 
детям.

вадим новинский: Мы были, 
есть и будем оппозицией. Мы все-
гда голосовали против изменений 
истории, мы всегда голосовали 
против героизации воинов УПА, 

мы всегда голосовали против 
изменений языковых, мы всегда 
голосовали против вступления на-
шей страны в НАТО. И мы первые, 
кто поддержал Минские соглаше-
ния. И, что важно, Оппозиционный 
блок – единственная партия в пар-
ламенте и украинском политику-
ме, которая поддерживала и будет 
дальше поддерживать канониче-
ское православие.

Верим в нашу общую победу

александр вилкул: Мы не пер-
вый раз возвращаемся после того 
бардака, который нам оставляют 
наши «попередники», и восстанав-
ливаем все то, что они разрушили. 
И, как показывает жизнь, лучше, 
чем мы, этого никто не сделает.

Евгений МураЕв: Голосуйте за 
команду профессиональных лю-
дей! Голосуйте за Оппозиционный 
блок – партию №1 в избиратель-
ном бюллетене! 

идем в парламент, чтобы честно и много работать

Евгений МураЕв, №1 в списке 
оппозиционного блока, 

народный депутат украины

александр вилкул, №2 в 
списке оппозиционного блока, 
народный депутат украины

Борис колЕсников, 
глава оппозиционного 

правительства, кандидат в 
народные депутаты украины 

по округу №49

вадим новинский, 
глава фракции 

оппозиционного блока в 
верховной раде, кандидат 
в народные депутаты по 

избирательному округу №57

Мы идем в парламент, потому что мы профес-
сионально подготовлены, у нас есть четкая про-
грамма, мы знаем, что делать для того, чтобы 
жизнь в нашей стране стала нормальной. 

Мы боремся за мир без залпов орудий, мы бо-
ремся качественными дорогами, отремонти-
рованными школами и больницами, новыми 
реконструируемыми парками и скверами.

Вся реальная оппо-
зиция объединилась 
для того, чтобы пока-
зать, что есть другая 
Украина.

Победа Оппозици-
онного блока – это по-
беда каждого из вас!
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Вот и закончился летний 
оздоровительный сезон в 
детском православном лагере 
«Голубка», работал на протя-
жении полутора месяцев при 
храме прп. Иова Почаевского 
города Константиновка. Ор-
ганизован и работал лагерь 
по благословению настоятеля 
храма протоиерея Вадима 
Ильчука.

Более сотни детей и по-
дростков отдохнули 
здесь. Их досуг каждый 

день был разнообразен и непо-
вторим. Начинался и заканчи-
вался день молитвой. Трапеза 
тоже начиналась и заканчива-
лась молитвой к Богу.

С 8 утра до 16 часов дня ре-
бята занимались любимыми 
делами по интересам. Они раз-

вивали свои творческие спосо-
бности в кружке «Рукоделие», 
где изготавливали поделки из 
различных материалов. Дети 
также участвовали в танце-
вальном марафоне «Стартин», 
Малых Олимпийских играх, 
интеллектуальном и литера-
турном рингах, творческой 
игре «Знакомство с журналис-
тикой», различных конкурсах: 
«Караоке», рисунков, кроссвор-
дов. Не менее интересной была 
работа кинозала, где дети смо-
трели мультфильмы на право-
славную тематику о святых и 
добрые сказки и затем обсуж-
дали просмотренную кинолен-
ту. Каждый день воспитатели 
и вожатые знакомили детей с 
житием святых дня, а священ-
ник храма проводил с ними 
уроки православной этики.

Запоминающимися для 
отдыхающих стали выезды в 
городской парк «Юбилейный», 
экскурсии в «Службу спасения 
МЧС» и городскую библиотеку 
им. Горького, а также посеще-
ние мастер-класса по приго-
товлению пиццы. 

Необычным стало меропри-
ятие «Посиделки у самовара», 
в ходе которого дети узнали 
о чайных церемониях разных 
стран: Англии, Китая и Древ-
ней Руси. Не одну чашку чая 
выпил каждый из них на этих 
посиделках.

Ну и как же в летнюю жару 
обойтись детям без купания! 
Купание в бассейне было 
самым любимым занятием 
детворы. Каждый день для 
них обязательно проводились 
водные процедуры.

Ярким и красивым было 
закрытие летнего сезона. На 
праздник собралось много ро-
дителей и прихожан. Каждый 
ребенок выступил в концер-
те, показав свои творческие 
спосбности. Дети пели, читали 
стихи и рассказы, танцевали 
и показывали номера художе-
ственной самодеятельности. 
Победителям Малых Олимпий-
ских игр вручили шоколадные 
медали за занятые призовые 
места. На память о лагере все 
дети получили небольшие 
сувениры.

Отмечены были за работу в 
лагере юные вожатые: Ника, 
Дарья и София, воспитатель 
Надежда Александровна Сомо-
ва и наш неизменный корифей 
Людмила Хисметовна Пругло. 
Большую работу в организа-
ции воспитательного процесса 
и питания отдыхающих осу-
ществляли молодые педагоги 
воскресной школы: Владимир 
Владимирович и Екатерина 
Витальевна Землянко.

Уже более 20 лет «ДИКРА-
СИН» помогает людям при 
многих заболеваниях, свя-
занных с проблемами опор-
но-двигательного аппарата. 
«ДИКРАСИН» создал болгарин 
Димитр Крыстев. Средство 
вернуло к активной жизни не 
только автора, но и огромное 
количество тех, кто, в силу 
появившихся болезней, был 
лишен радости свободного 
движения. 

«ДИКРАСИН» – водно-кислот-
ный настой для наружного при-
менения с идеально подобран-
ными и сбалансированными 
компонентами, основа которых 
экологически чистые болгар-
ские травы, богатые флавонои-
дами, дубильными веществами 
и эфирными маслами. При вти-
рании в кожу снимает ороговев-
шие клетки, открывая закупо-
ренные поры, чем способствует 
проникновению биологически 
активных веществ глубоко в тка-
ни, тем самым обеспечивая улуч-
шение процессов обезболивания 
и восстановления. А благодаря 
антиоксидантному действию 
витамина Р и танина укрепляют-
ся стенки кровеносных сосудов и 
капилляров, повышается их то-
нус, вследствие чего значитель-
но улучшается кровоснабжение 
кожи и тканей вокруг больных 
мест, устраняются воспалитель-
ные процессы, растворяются 
соли и выводятся шлаки, нако-
пленные в организме. В резуль-
тате этого начинают исчезать 

причины возникновения самого 
заболевания, что способствует 
улучшению функций суставов и 
позвоночника.

Безусловно, лучшим доказа-
тельством эффективности «ДИ-
КРАСИНА» есть большое количе-
ство людей, которые вернулись 
к полноценной жизни!

Нина Тимофеевна, Киевская 
обл., 76 лет.

«...У меня давние проблемы с 
суставами, грыжи на позвоноч-
нике, был перелом ноги, с кото-
рым мучилась более 8 лет. После 
травмы колена не оставлял в по-
кое артроз.

Выбрала для себя «ДИКРАСИН» 
и втирала во все места, которые 
беспокоили. Мне стало значи-
тельно легче, я почувствовала 
улучшение почти через неделю. 
Боль стала менее ощутимой, 
перестало печь в ноге, пропало 
напряжение в позвоночнике. 
Теперь у меня появилась настоя-
щая надежда, за что вам очень 
благодарна!»

«ДИКРАСИН» применяется на-
ружно, методом втирания лег-
кими массажными движениями 
(подробнее – смотрите инфор-
мацию к применению). Курс 
применения – 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; при коксар-

трозе 3-4 ст.; при аллергических, 
воспалительных и инфекцион-
ных заболеваниях кожи; во вре-
мя беременности и кормления 
грудью.

ДИКРАСИН – ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ СУСТАВОВ!

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

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

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

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

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

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

Не является лекарственным средством.                   ®

НезАбывАемые КАНИКулы
В пРАВОСлАВнОм лАгЕРЕ
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«Возбранный от Царя 
Сил Господа Иисуса, дан-
ный Руси воеводо и чу-
дотворче предивный, 
преподобне отче Сергие!» – 
такими словами величает 
наша Мать-Церковь велико-
го подвижника, неустанного 
труженика и молитвенника, 
печальника земли Русской, 
преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия игумена 
Радонежского и всея Руси 
чудотворца.

Родился прп. Сергий 
в селе Варницы, под Ро-
стовом, 3 мая 1314 года 

в благочестивой семье знат-
ных бояр Кирилла и Марии. 
Еще во чреве своей матери 
будущий подвижник за Боже-
ственной Литургией трижды 
восклицал: перед чтением 
Святого Евангелия, во время 
Херувимской песни и когда 
священник произнес: «Святая 
святым». 

С первых дней жизни младе-
нец Варфоломей удивлял сво-
им постничеством. По средам 
и пятницам он не принимал 
молока матери. В семилетнем 
возрасте Варфоломея отда-
ли учиться, но грамота труд-
но давалась ему. Варфоломей 
со слезами взмолился ко Го-
споду о даровании ему грамо-
ты и разумения.

Однажды он пас коней, и ему 
явился Ангел Божий в иноче-
ском образе, который совер-
шал молитву, затем спросил, 
чего желает отрок. Варфоло-
мей ответил: «Всей душой 
я желаю научиться грамоте, 
Отче святый, помолись за меня 
Богу, чтобы он помог мне по-
знать грамоту». 

Так и было сделано, затем 
старец дал ему частицу про-
сфоры. Счастливый Варфо-
ломей пригласил его домой 
на ужин. Родители с честью 
встретили гостя. Старец ска-
зал, что прежде следует вку-
сить духовной пищи и велел 
Варфоломею читать Псалтирь. 
Отрок читал стройно, без оши-
бок и запинаний. Родители ди-
вились совершившейся пере-
мене с сыном. 

Прощаясь, старец пророче-
ски предсказал о прп. Сергии: 
«Велик будет ваш сын перед 
Богом и людьми. Он станет из-
бранной обителью Духа Свято-
го». С тех пор отрок более при-
лежал к молитве, уединению 
и чтению Святого Писания.

После смерти родителей 
Варфоломей с братом Сте-
фаном удалились в лес для 
пустынножительства. Не вы-
держав сложностей монаше-
ской отшельнической жиз-
ни, старший брат удалился 
в Московский Богоявленский 
монастырь. Варфоломей же 
7 октября 1337 года принял 
пострижение в монашество 
от игумена Митрофана с име-
нем святого мученика Сергия. 
Претерпевая искушения, пре-
подобный восходил от силы 
в силу. Всех прп. Сергий при-
нимал с любовью. 

Отличался он редким трудо-
любием и смиренно выполнял 
многие послушания. Братия 
не без труда умолила прп. Сер-
гия принять игуменство над 
обителью. 

В 1354 году епископ Афана-
сий рукоположил его в иеро-
монаха и возвел в сан игумена. 
А тем временем монастырь 
увеличивался, и слава о подви-

гах игумена Свято-Троицкого 
монастыря ширилась уже 
далеко за пределами Святой 
Руси. Патриарх Филофей Кон-
стантинопольский присылает 
прп. Сергию крест, параман 
и схиму в благословение на но-
вые подвиги.

Еще при жизни прп. Сергий 
удостоился благодатного дара 
чудотворения. Он воскресил 
умершего отрока, исцелял раз-
ного рода недужных. 

Однажды во время Литургии 
ему сослужил Ангел Господень. 
Когда святитель Алексий про-
сил принять Митрополию, бла-
женный Сергий по смирению 
отказался от первосвятитель-
ства. Русская земля в то время 
страдала от татарского ига. Он 
благословил великого князя 
Димитрия Донского на битву 
с супостатом. Давая в помощь 
ему двух иноков-воинов, пред-
сказал победу князю. 

Пророчество исполнилось: 
21 сентября 1380 года, в день 
праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, русские 
воины одержали победу над 
татарами на Куликовом поле. 
За равноангельскую жизнь 
прп. Сергий был удостоен ви-
дения Божией Матери, Кото-
рая обещала игумену земли 
Русской покровительство оби-
тели.

За полгода провидев свою 
кончину, он призвал братию 
и благословил на игумен-
ство опытного в духовной 
жизни ученика прп. Никона. 
В безмолвном уединении прп. 
Сергий приставился к Богу 
8 октября 1392 года. Нака-
нуне он простился с братией 
монастыря и сказал: «Вни-
майте себе, братие. Прежде 

имейте страх Божий, чистоту 
душевную и любовь нелице-
мерную…»

В селе Сергиевка, Славян-
ского района, на месте Свято-
Васильевского каменного 
храма, который взорвали бого-
борческие власти в 1938 году, 
была построена небольшая, 
тихая и великолепная женская 
обитель в честь преподобного 
Сергия игумена Радонежского. 
Торжественное освящение со-
стоялось в 2005 году 8 октя-
бря при стечении многих па-

ломников со всего Донбасса 
и сонма духовенства.

Всех приглашаем и мило-
сти просим на престольный 
праздник в честь прп. Сергия 
Радонежского, который мы 
отмечаем 18 июля и осенью 
8 октября.

Священник 
Игорь Степанченко, 

клирик Свято-
Сергиевского женского 

монастыря

Светозарное Светило Православной 
Державы нашей

духовность

ЦінИ на універСальні поСлугИ 
з 01.08.2019  тов «Донецькі енергетичні послуги» для малих непобутових споживачів

(розрахунок відповідно до порядку  формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою нкрекп 
від 05.10.2018 року № 1177, зі змінами згідно постанови №1244 від 27.06.2019, №1411 

від 12.07.2019, №1415, №1438 -  №1441 від 12.07.2019)

Найменування Одиниця 
виміру

Мережа приєднання

ТОВ «ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНІ 

МЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

АТ «УКР-
ЗАЛІЗНИЦЯ»

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ»
ДП «НЕК 

«УКРЕНЕРГО»

Ціна на універсальні 
послуги для малих  не-
побутових споживачів 1 
класу напруги, без ПДВ

коп/
кВт•год 209,75 217,63 210,28 214,13 213,62 207,98

Ціна на універсальні 
послуги для малих не-
побутових споживачів 2 
класу напруги, без ПДВ

коп/
кВт•год 237,85 265,88 247,34 233,61 232,00 207,98

Більш детальна інформація - на сайті компанії dey.com.ua
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Крыжовник с апельсина-
ми и лимоном без вар-
ки понравится детям 

и взрослым. Не забывайте, что 
из этого лакомства получается 
изумительно вкусная начинка 
для открытых пирогов домаш-
него приготовления. На этот раз 
мы предлагаем вам заранее под-
готовить следующие продукты: 
полтора килограмма спелых 
ягод крыжовника, один боль-
шой лимон, два апельсина, два 
килограмма сахара.

Переберите ягоды, помой-
те их, срежьте острым ножом 
листочки и хвостики. Снимите 

кожицу с апельсинов и лимона, 
а потом удалите белые плен-
ки и семена. Перетрите плоды 
любым удобным для вас спосо-
бом. Не возбраняется нарезать 
апельсины вместе с кожурой, 
но лимоны нужно обязательно 
очистить. В противном случае 
десерт будет горчить. Осталось 
соединить фруктово-ягодную 
массу с сахаром и оставить ее на 
сутки в прохладном месте. Не 
забывайте периодически пере-
мешивать будущий десерт лож-
кой или деревянной лопаткой. 
Когда истечет указанное время, 
разложите угощение по чистым 

банкам и плотно закройте их 
крышками.

Как это ни удивительно, но 
привычный для нас крыжовник 
отлично сочетается с экзотиче-
скими фруктами. Вы убедитесь 
в этом сами, если приготовите 
сладкое угощение по нашему 
рецепту. Ингредиенты: один 
килограмм крыжовника, один 
апельсин, два банана, 600 грам-
мов сахара. Апельсины порежь-
те кусочками, не забывая по-
путно удалять семечки. Бананы 
очистите от кожуры и разрежьте 
каждый на несколько частей.

Взбивайте продукты бленде-

КрыжовниК  с бананами и апельсинами

дачка

В сегодняшней статье 
мы постарались собрать 
советы бывалых дачников-
огородников, которые будут 
полезны, как любителям 
дачного искусства, так и 
аматорам.

Секрет 1. Морковку следует 
регулярно поливать до тех пор, 
пока она не даст всходов. После 
появления проростков необхо-
димо воздержаться от поливов в 
течение 10-14 дней. Исключени-
ем могут быть только засушли-
вые деньки. Такой режим поли-
ва даст возможность корешкам 
уйти максимально глубоко в 
землю.

Секрет 2. Горчица, посеянная 
близко к гороху, вдвое увеличит 
его урожайность.

Секрет 3. Для того чтобы 
укропчик был более аромат-
ным, посадите его на солнеч-
ном участке земли. Не лишним 
будет напомнить, что в почву 
для укропа не нужно вносить ни 
золу, ни известь.

Секрет 4. Мало кто знает, что 
очень хорошей стимуляцией для 
налива тыквенных плодов явля-
ются пришпиливание и укоре-
нение ее плетей.

Секрет 5. Ваша рассада не бу-
дет вытягиваться, если вы еже-
дневно будете ее гладить по ма-
кушечкам в течение 1-2 минут. 
Это объясняется тем, что при 
касании растение выделяет эти-
лен, благодаря которому и сдер-
живается процесс вытягивания.

Секрет 6. Растущая рядом кра-
пива значительно усиливает со-
противляемость растений к раз-
личным заболеваниям. В связи с 
этим рекомендуется мульчиро-
вание междурядий мелко нару-
бленной крапивой.

Секрет 7. Удобрения на основе 
горчицы способствуют обогаще-
нию грунта фосфором и серой, 
а еще очищению его от таких 
вредителей, как проволочник и 
медведка.

Секрет 8. Подтверждено мно-
гими дачниками: если в процессе 
севооборота на месте, подготов-
ленном под посадку репчатого 
лука, раньше росла горчица, то 
урожай лука будет значительно 
большим.

Секрет 9. Прекрасной муль-
чей для земляничных являются 
хвойные иголочки. Мульчирова-
ние подобным способом улучша-
ет вкус ягод, помогает одолеть 
такое заболевание, как серая 

гниль, а также вредителей: дол-
гоносика, клеща, проволочника.

Секрет 10. Чтобы увеличить 
урожай, нужно привлечь на свой 
участок насекомых-опылителей. 
Как это сделать? Очень просто! 
Для этого высеваем на  огороде 
белую и розовую кашку, овся-
ницу, мятлик, белую горчицу и 
морковку.

Секрет 11. Огурец порадует 
вас достойным урожаем, если 
рядом с ним будет расти укроп. 
Укроп – прекрасный сосед для 
тыквенных культур.

Секрет 12. Если вы восполь-
зуетесь нашим советом и посее-
те вдоль картошки и помидоров 
свеклу, она поможет им одолеть 
фитофтороз.

Секрет 13. Воткнутый рядом 
с каждым растеньицем капусты,  
стебелек крапивы поможет ка-
пусточке лучше прижиться.

Секрет 14. Укроп, кинза, сель-
дерей, бархатцы, ноготки, высе-
янные в междурядьях капусты, 
защитят ее от капустной бабоч-
ки, а также от тли. С этой пробле-
мой также можно справиться и с 
помощью полыни, разложенной 
в междурядьях.

Полезно
знать!Полезные советы 

для большого урожая

Садоводам полюбилось 
это похожее на малень-
кую пальму растение, в 

первую очередь, за красивые 
нежно-белые соцветия, которые 
никого не оставят равнодуш-
ным. Говорят, что юкка приносит 
в дом удачу и счастье, а чтобы 
она долго цвела и радовала вас, 
необходимо овладеть наукой по 
уходу за этим растением.

Место, подходящее для юкки 
нитчатой, – на склоне, с легкой 
полутенью от деревьев. Хотя 
на самом деле она может расти 
даже на песке, главное – обе-
спечить ей условия, далекие от 
сырости, и поливать поменьше, 
даже в дичайшую жару.

Важен и дренаж. Яму для по-
садки юкки нитчатой надо под-
готовить не менее 80 см глуби-
ной и диаметром не менее 40 
см. Затем насыпьте гальки или 
осколки кирпича в яму сантиме-
тров 5-10, а затем наполовину 
засыпьте крупным песком, а еще 
лучше опавшими листьями (они 
ценны как удобрение), песок 
смешайте с золой — это только 
улучшит эффект.

Также многое зависит и от со-
става почвы на участке. А если 
почва больше песчаная, то може-
те уже сажать. Если же ваша зем-
ля на  участке – это суглинок или 
чернозем, то непосредственно 
перед посадкой «разбавьте» его 
песком.

Как вы уже поняли, поливать 
юкку нитчатую надо осторожно. 
Если летний сезон не засушли-
вый, то достаточно ей и есте-
ственного полива, а при засухе 
хватит и одного раза в неделю. 
Пару раз в сезон подкормите 
ее комплексным минераль-
ным удобрением, а на третий 

год (когда корни окончательно 
окрепнут), можно подкармли-
вать и органическими отходами. 
Пересаживать юкку нитчатую 
необязательно, она десятиле-
тиями может расти на одном ме-
сте.

Чтобы корни активнее дыша-
ли, а остающаяся под плотной 
розеткой влага не становилась 
причиной загнивания нижних 
листьев и корней, пространство 
под садовой юккой регулярно 
рыхлят, попутно удаляя сорную 
растительность и опавшие ли-
стовые пластины.

Поддерживать силы растения 
помогут подкормки комплекс-
ными составами с преобладани-
ем азота. Внесение удобрений 
прекращают за месяц до насту-
пления осенней прохлады. Это 
позволит юкке подготовиться к 
зиме и успешно пережить моро-
зы.

ЮККа  нитчатая: уход

ром до тех пор, пока разноцветная 
масса не превратится в однород-
ное пюре. Выложите заготовку 
в глубокую посуду и постепенно 
введите сахарный песок. Через 

несколько часов настоявшийся 
десерт можно будет разложить 
по банкам, закупорить и убрать 
на хранение в холодильник.
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теннис

спортрепортер
футболхоккей

счастливая семерка  
элины свитолиной

После удачного высту-
пления на Открытом 
первенстве Англии по 

теннису первая ракетка на-
шей страны поднялась на одну 
строчку и теперь занимает седь-
мое место в рейтинге Женской 
теннисной ассоциации (WTA) по 
состоянию на 15 июля.

Элина Свитолина  с результа-
том 4638 очков обогнала немку 
Анжелику Кербер (2875 баллов), 
которая после Уимблдона съе-
хала вниз по лестнице рейтинга 
сразу на восемь позиций и те-
перь в реестре – 13-я. Об этом  
сообщает Укринформ.

Второй мастерицей корта 

Украины стала Даяна Ястрем-
ская (1619 пунктов)  – 34-я стро-
ка в рейтинге WTA. Еще одна 
наша соотечественница Леся 
Цуренко с показателем 1556 оч-
ков опустилась на 36-е место  с 
33-его, а Екатерина Козлова (840 
баллов) осталась 66-й. Зато Ка-
тарина Завацкая  (479 пунктов) 
благодаря успешному выступле-
нию на турнире в Контрексеви-
ле (Франция) поднялась сразу 
на 63 позиции. 19-летняя лучан-
ка впервые в карьере вошла в 
топ-150, заняв 133-ю строчку.

Рейтинг WTA продолжает 
возглавлять австралийка Эшли 
Барти (6605). 

До старта  «Горняков» 
 осталось 11 дней

Подготовка «Шахтера» 
к сезону 2019/2020 вы-
шла на финишную прямую. 
«Оранжево-черные» провели 
заключительный матч на 
втором сборе в Австрии.

Единственный гол в пое-
динке с кипрским АПОЭ-
ЛОМ был забит в кон-

цовке, хотя обе команды имели 
неплохие шансы для взятия во-
рот.

На старте встречи «Шахтер» 
взял мяч под контроль, однако 
конвертировать это в опасность 
у ворот соперника некоторое 
время не удавалось. АПОЭЛ, 
игравший в три центральных 
защитника, поначалу практи-
чески не давал свободных зон, 
а наставник киприотов Паоло 
Трамеццани на протяжении 45 
минут призывал подопечных 
внимательнее отслеживать 
перемещения Мораеса. И все же 
это не помешало «Горнякам» 
создать самый опасный момент 
в середине тайма: Лафранс не 
пустил в штрафную Жуниора, а 
Марлос мастерски забросил мяч 
за спины защитникам, которые 
проспали вбегание Соломона, 
– Белецу помогла штанга. А сле-
дом Степаненко мощным ударом 
проверил бдительность врата-
ря. У никосийцев же чуть рань-
ше мог отличиться Аль-Таамари, 
пробивший рядом со стойкой.

В перерыве на левый фланг 
вышел Тете, и именно он после 
передачи вразрез от Патрика вы-
кладывал мяч на ногу Мораесу – 
защитник помешал удобно под-
строиться под удар. Затем уже 
сам Алан решил пробить с 20 ме-
тров – впритирку со штангой. 
В свою очередь Пятов потащил 
мощный выстрел Павловича. 
Луиш Каштру порционно про-
изводил изменения в составе: из 
тех, кто вышел в старте, до кон-
ца матч провел лишь Николай 
Матвиенко. Получили игровое 
время Даниил Сикан и Бланко-
Лещук, но удачливее оказался 
другой свежий форвард – Линус 
Халлениус. На 84-й минуте Шев-
ченко среагировал на прострел, 
но швед головой добил мяч в 
сетку.

Всего «Оранжево-черные» 
провели на летних сборах 
7 контрольных матчей (5 побед, 
1 ничья, 1 поражение). Затем ко-
манда вернулась в Киев, где про-
должит подготовку к поединку 
за Суперкубок с «Динамо».

«Шахтер» (Донецк) – АПОЭЛ 
(Никосия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Халлениус (84)
«Шахтер»: Пятов (Шевчен-

ко, 71), Болбат (Бутко, 67), Хочо-
лава (Бондарь, 67), Матвиенко, 
Исмаили (Сиприано, 71), Степа-
ненко (к) (Пихаленок, 71), Мар-

лос (Фернандо, 71), Коваленко 
(Маркос Антонио, 62), Алан 
Патрик (Бланко Лещук, 79), Со-
ломон (Тете, 46), Мораес (Си-
кан, 71)

Всего за 10 дней в Фельдене 
«Шахтер» провел 9 тренировок 
и 5 спаррингов.

Заключительный матч ав-
стрийских сборов прокомменти-
ровал  главный тренер «Шахте-
ра» Луиш Каштру:

– Много раз добирались до 
ворот соперника. В первые 10 
минут были некоторые слож-
ности. АПОЭЛ демонстрировал 
скоростной футбол, играя с пя-
тью защитниками и двумя фут-
болистами в атаке. После 15-й 
минуты мы полностью контро-
лировали ход матча, попали в 
штангу и имели еще несколько 
возможностей, но не реализова-
ли их. Во втором тайме поеди-
нок развивался в том же ключе. 
Было сложно вскрыть оборону 
АПОЭЛа, однако мы все равно 
создавали моменты. А в конце 
противник сумел забить нам в 
быстрой атаке. В принципе, ре-
зультат здесь не так важен, но 
мы хотели победить.

– Какие позитивные сторо-
ны отметите? Что вам по-
нравилось?

– Позиционная атака. Мы смог-
ли несколько раз вскрыть их обо-
рону. Всегда находили свобод-
ное пространство, провели ряд 
качественных атак, добирались 
до штрафной и создавали доста-
точно опасные моменты. Линия 
обороны также выглядела очень 
стабильно – больших проблем у 
нас не было. Мы практически 
все время доминировали и не 
давали АПОЭЛу атаковать. По-
следние 25 минут первого тай-
ма провели отлично, но первые 
15, как я сказал, были сложны. 
Ребята проделали на поле мно-
го работы. После всех матчей и 
тренировок команда испытыва-
ет некоторую усталость. Будет 
пару дней отдыха, а уже на сле-

дующей неделе продолжим под-
готовку. Официальные матчи 
все ближе, и мы все более моти-
вированы к началу сезона.

– Насколько «Шахтер» го-
тов функционально?

– Еще достаточно далеки от 
идеала, но с каждым днем будем 
все лучше. До начала чемпио-
ната должны прогрессировать. 
Не могу сейчас оценить в про-
центах, однако еще можем при-
бавить и, вне всяких сомнений, 
сделаем это. Будем полностью 
готовы к первому официаль-
ному матчу. У нас много това-
рищеских игр, и то, что ребята 
чувствуют усталость, абсолютно 
нормально. Очень важно восста-
новиться и перейти к нашему 
нормальному календарю тре-
нировок, чтобы в начале сезона 
быть еще сильнее.

– Пять матчей за 10 дней – 
тяжелая физическая нагруз-
ка для команды?

– Кроме пяти матчей, еще 
очень много тренировок. Вчера, 
например, их было две. Это до-
статочно большой объем. Пре-
красно понимали, что выйдем 
на поединок немного уставши-
ми, но мы должны были. Есть 
некоторые принципы в атаке и 
обороне, которые необходимо 
отрабатывать. Это нормальный 
процесс для сборов – будем про-
должать следовать по намечен-
ному пути. Мы готовы провести 
хороший сезон, который пораду-
ет нас и наших болельщиков.

С 15 июля «Шахтер» продол-
жает подготовку к новому сезо-
ну в Святошино.

Первый официальный поеди-
нок дончане проведут 28 июля, 
в Одессе, где они сразятся за Су-
перкубок с киевским «Динамо». 
А уже 31 июля состоится старто-
вый матч чемпионата Украины. 
«Шахтер» на выезде сыграет с 
бронзовым призером минувше-
го первенства – «Александри-
ей».

Последние тренировки «Шахтера» перед началом сезона

открытие сезона  
клубной школы «донбасса»

В субботу, 20 июля, на 
Ледовой арене «Альтаир», в 
Дружковке, состоится от-
крытие сезона 2019/2020  
детско-юношеской спортив-
ной школы хоккейного клуба 
«Донбасс».

Всех гостей Ледовой аре-
ны «Альтаир» ждут: па-
рад новобранцев клуб-

ной школы, хореографические 
постановки от воспитанников 
отделения фигурного катания 
и, конечно же, яркий хоккейный 
поединок игроков основного со-
става ХК «Донбасс» против вос-

питанников клубной школы.
Также гости праздника смогут 

принять участие в  насыщенной 
развлекательной программе, в 
которую включены:  настоль-
ный хоккей, аквагримм, флор-
бол, красочные фотозоны и вы-
ступление команды черлидеров 
дончан «Єдине коло».

Официальное начало тор-
жества в 10:00. Новобранцев 
клубной школы приглашают на 
09:30.

Приходи на «Альтаир»! 
Проведи выходной весело, 

спортивно и хоккейно!
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Понедельник

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.30, 18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

11.30, 12.25 Х/ф «Большой 
переполох»

12.00 «Новости»
13.50 Х/ф «Веселая Пасха»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Лайма Вайкуле. Юр-

мала. Рандеву 2019»
23.25 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 Воин. Художественный 

фильм
13.00, 15.30 Телемагазин
14.00 Борьба. Чемпионат 

Украины
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.30 Украина футбольная
21.40 Самый быстрый 

&quot;Индиан&quot;. 
Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Агенты справедливо-

сти 16+

6.25 Х/ф «Ожог»
8.25 Х/ф «Помни имя свое»
10.20, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
17.45 «Случайный свиде-

тель»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.50 Т/с «Сваты - 6»
22.50 « Деньги 2019»

6.25 Kids Time
6.30 Х/ф «Остров надежды»
10.10 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Сапсан»
12.50 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель рас-
света»

15.00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера»

16.50 Аферисты в сетях 16+
21.00 Х/ф «Гравитация»
22.50 Х/ф «Ведьмы из 

Сугаррамунди»

7.10 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
16.00, 18.00 Х/ф «Столик 

№19»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.20 Х/ф «Анжелика, 

маркиза ангелов»
20.55 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

6.00 Гражданская оборона
7.00 Факты-Парламентские 

выборы-2019. Спец-
випуск

9.15 Факты недели. 100 
минут

10.40 Антизомби. Дайджест
11.40 Не дай себя обмануть
12.35, 13.25, 16.20, 21.20 Т/с 

«Пес»
12.45, 15.45 Факты. День
17.00 Х/ф «Другой мир-5: 

Войны крови»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда 2
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «Неисправимые»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
15.20 Х/ф «Рядом с 

Иисусом: Мария 
Магдалина»

17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 UA:Спорт
22.20 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Невыдуманные истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.00 
Актуально: Экономика. 

Политика. Социум
7.20, 12.25, 15.55, 18.15 По-

года в Украине
7.25, 8.35 Обзор прессы
7.30 Граница государства
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55, 1.10 
Погода на курортах

8.25 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30, 2.15 Информа-

ционный вечер
23.15 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА
0.10 Док.фильм
1.15 Машина времени
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Рок Дог»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Од-

нажды под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Последний 

москаль»
22.00 Однажды в Одессе
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
14.45, 23.10 Х/ф «Чужерод-

ная конвергенция»
16.15 Х/ф «Враг мой»
21.40 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.10 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00 Х/ф «Гонка»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00 Т/с «Доктор Кто»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.00 Х/ф «Гордость и 

предубеждение и 
зомби»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе
1.40 Формула любви
3.30 Код доступа

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 14.00 Правда жизни
9.05, 17.55 Дикая природа 

Африки
10.05, 17.00 Безумное путе-

шествие
11.00 Украина: забытая 

история
11.50 Скептик
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.05 Как работают машины
16.05 Самые удивительные 

животные мира
18.55, 20.45 Пища богов

19.55 Мистическая Украина
21.45 Мегаохотники
22.45 Удивительная Все-

ленная
23.40 Как работают города

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 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.10 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Дочка Робин 

Гуда: Принцесса 
воров»

21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Арсенал-Киев - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 12.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.40 Ливерпуль - Порту. 1/4 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.30 Тоттенхэм - Ман Сити. 
1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.00 Рома - Наполи. Чем-
пионат Италии

15.00 Мальмё - Генк. Лига 
Европы УЕФА

17.00 Динамо (К) - Астана. 
Лига Европы УЕФА

19.00 Шахтёр - Хоффенхайм. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.00 Интер - Ювентус. 
Чемпионат Италии

22.45 Бенфика - ПАОК. Плей-
офф. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с«Барби»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Елла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.40 Громкое дело
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

как преступник»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 15.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.50 Лайфхак 

українською
6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 6.45 Додолики
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.50 Д\ц «Аромати Іспанії»
10.15 UA:Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20 #ВУкраїні
11.50 Пліч-о-пліч
12.00 Д/ц «Цікаво.com»
12.30 Чудова гра
12.55 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25, 20.15 Своя земля
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 Повернути Донбас: 

Сєвєродонецьк
19.45 Разом
20.50 Повернути Донбас: 

Попасна
21.20 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях

6.00 Гражданская оборона
7.00 Итоги АСН
7.15 Факты-Парламентские 

выборы-2019. Спец-
випуск

9.15 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

10.40 Антизомби. Дайджест
11.40 Не дай себя обмануть
12.35, 13.25, 16.20, 21.20 Т/с 

«Пес»

12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
17.00 Х/ф «Другой мир-5: 

Войны крови»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда 2
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «Неисправимые»
0.50 Х/ф «Ночная бригада»

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 Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

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

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45 Т/с «Любов/Нена-

висть»
11.30 «По суті»
12.00 Д/с
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 «Спогади»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.30, 3.10 Т/с «Таємниці 

Борго Ларичі»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.25, 12.45, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 23.00 «Чудеса при-

роды»
11.00, 17.30, 1.30 «Квест»
11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»

3.30 «Историческая правда с 
Вахтангом Кипиани»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00, 8.40 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.00 Д/ф «Острови. 

Азорські острови: 
Відкривачі, кити, 
вулкани»

12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Еліза»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «МегаЗаводи:Феррарі»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.50 Т/с «Воронины»
13.40 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
15.50 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
18.30 Х/ф «Боги Египта»
21.00 Х/ф «Троя»

6.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный...»

7.20 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова»

9.00 Х/ф «Объяснение в 
любви»

10.30 Х/ф «Чародейки из 
предместья»

12.10 Х/ф «Александр 
Маленький»

14.00, 22.00 Х/ф «Летучая 
мышь»

15.30, 23.30 Х/ф «Два 
берега»

17.05 Т/с «Гостья из буду-
щего»

18.30 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»

20.10 Х/ф «Бегущая по 
волнам»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Дети понедельника» 

16+
12.05 «Стряпуха» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

20.45 «Три дня в Москве» 6+
23.20 «Девушка с гитарой» 

12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Художественный 

фильм «Стрекоза»
19.00 Художественный 

фильм «Женить 
миллионера!»

22.50 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара»

6.00, 12.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

6.55, 11.00, 18.45, 20.10, 
21.45, 22.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.25 Х/ф «Воздушный из-
возчик»

8.40 М/ф «Дом для Кузьки»
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Художественный 

фильм «Чужой 
звонок»

11.20 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
13.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
14.15 «Кинопанорама» 18+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.45 Т/спектакль «Сердце не 

камень» 16+
18.00 «...До 16 и старше» 16+
19.00 Х/ф «Белый шаман»

7.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.50 Т/с «Зачарованные»
13.00, 22.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00, 21.00 Орел и решка. 

Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
16.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Дорога» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.45 «М/Ф»
8.00 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
9.30, 0.40 «Воспоминания»
9.55 «С любовью. Юрий 

Никулин»
10.40 «Моя правда»
11.30 Художественный 

фильм «Дорога на 
Сечь»

13.00 Художественный 
фильм «Апачи»

14.50 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

17.05 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 2.10 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Семейный 
круг»

1.40 «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

6.10, 17.55 Художественный 
фильм «2+1»

8.25 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

10.45 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

14.20 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

16.10 Художественный 
фильм «Что скрывает 
ложь»

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

22.10 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

0.00 Художественный 
фильм «Мадам»

6.00 М/Ф
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 Звезды
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Сисси»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Лайма Вайкуле. Юрма-

ла. Рандеву 2019»
23.25 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.40, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Самый быстрый 

&quot;Индиан&quot;. 
Художественный 
фильм

12.40, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Жизнь на кону
21.40 Бойцовский клуб. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Агенты справедливости 

16+

6.35 Х/ф «Вавилон ХХ»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Свідок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Т/с «Сваты - 6»
22.55 Т/с «Школа. Недетские 

игры»

6.05, 7.45 Kids Time
6.10 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.50 Шоу Оля
8.50 Кто сверху? 12+
10.20 Т/с «Колдуньи»
11.20 Европа за копейки
13.20 Заробитчане
17.20 Варьяты 12+
21.00 Художественный 

фильм «Титан»
23.00 Художественный 

фильм «У холмов 
есть глаза»

7.05 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 МастерШеф 12+
13.35 Ультиматум 16+
15.40, 18.00 Художествен-

ный фильм «Анжели-
ка, маркиза ангелов»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Художественный 

фильм «Прекрасная 
Анжелика»

21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
10.50, 22.40 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Возмещение 
ущерба»

15.30, 16.20 Художествен-
ный фильм «Сфера»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ц «Оружие животных»
17.30 Вместе
18.25 Тема дня
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.20 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.00 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.20, 12.25, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.30 Код успеха
7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.20 О войске
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30, 2.15 Информа-

ционный вечер
23.15, 1.15 Машина времени
0.10 Док.фильм
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Т/с «Заколдованное 

королевство»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Однажды 

в Одессе
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.55 Художественный 

фильм «Разыскивает-
ся герой»

15.30 Художественный 
фильм «Обман»

19.25 Т/с «Опер по 
вызову-3»

21.40 Т/с «Касл-4»
23.10 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.10 Формула любви
3.30 Код доступа

6.00 Бандитский Киев
8.15, 14.05 Правда жизни
9.15, 18.00 Дикая природа 

Африки
10.10, 17.05 Безумное путе-

шествие
11.05 Украина: забытая 

история
11.55 Скептик
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.05 Как работают города
16.05 Мегаохотники
19.00, 20.45 Пища богов

19.50 Мистическая Украина
21.45 Самые удивительные 

животные мира
22.45 Удивительная Все-

ленная
23.40 Как работают машины

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 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Сведи меня с 

ума»

6.00 Олимпик - Десна. Чем-
пионат Украины

7.50, 12.55, 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 12.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.40 Аякс - Ювентус. 1/4 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.30 МЮ - Барселона. 1/4 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

13.00 Наполи - Удинезе. 
Чемпионат Италии

15.00 Арсенал - Ворскла. 
Лига Европы УЕФА

17.00 Яблонец - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

19.00 Лион - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.00 Ювентус - Торино. 
Чемпионат Италии

22.45 ПАОК - Бенфика. Плей-
офф. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Миссия 
Блейк»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»

21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Елла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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 Телевизионный 

сериал«Мыслить как 
преступник»

11.30 Пища Богов
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Кольцо с 
рубином»

18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбасс та мирні
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 15.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.50 Лайфхак 

українською
6.25, 12.55 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.50 Д\ц «Аромати Іспанії»
10.15 Сильна доля. Kozak 

System
11.10 Ранковий гість
11.25, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.50 Своя змля
12.05 Д/ц «Цікаво.com»
12.30 Чудова гра
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25, 20.50 #ВУкраїні
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 Разом
19.50 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 Своя земля
22.15 Спільно

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
10.50, 22.40 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Художественный 

фильм «Возмещение 
ущерба»

15.30, 16.20 Художествен-

ный фильм «Сфера»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес»
1.35 Т/с «Неисправимые»
2.20 Стоп-5

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 Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.40 Музика на каналі
12.30 «Твій дім»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30, 23.30 «Йо-бемоль»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
0.00 Художественный 

фильм «Тихі береги»
2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «МегаЗаводи:Феррарі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.35 «Спеціальний репор-

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 Т/с «Воронины»
15.20 Х/ф «Троя»
18.35 Х/ф «Профессионал»
21.00 Х/ф «Эффект коли-

бри»
23.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Летучая мышь»

7.30 Художественный 
фильм «Два берега»

9.05, 17.05 Т/с «Гостья из 
будущего»

10.30 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

12.10 Художественный 
фильм «Бегущая по 
волнам»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Шапка 
Мономаха»

18.30 Художественный 
фильм «Два Федора»

20.10 Художественный 
фильм «Два билета 
на дневной сеанс»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
11.50 «Неподдающиеся» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
20.50 «Земля Санникова» 6+
22.40 «Жизнь прекрасна» 12+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 

16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
12.55 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.15 Художественный 

фильм «Тёщины 
блины»

19.00 Художественный 
фильм «В ожидании 
любви»

23.00 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара»

6.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

7.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
8.15 «Кинопанорама» 18+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45 Т/спектакль «Сердце не 

камень» 16+

12.00 «...До 16 и старше» 16+
12.45, 14.10, 15.45, 16.55, 

18.50, 20.20, 21.45, 
22.55 Музыкальная 
Ностальгия 12+

13.00, 19.10 Художествен-
ный фильм «Белый 
шаман»

18.00 «Было Время» 16+

7.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.40 Т/с «Зачарованные»
13.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
20.10 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Дорога» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная»

9.30 «Вахтанг Кикабидзе: 
тайны тбилисского 
хулигана»

10.20 «Моя правда»
11.10 Художественный 

фильм «Черная 
долина»

13.05 Художественный 
фильм «Среди 
коршунов»

15.00 Художественный 
фильм «К Черному 
морю»

16.15 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 1.35 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

0.05 «Воспоминания»
1.05 «Академия смеха»
3.05 Киноляпы
3.45 Саундтреки

6.10, 18.20 Художествен-
ный фильм «Синяя 
бездна»

8.00 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

9.50 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

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

13.45 Художественный 
фильм «Гостья»

16.05 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

20.10 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

22.45 Художественный 
фильм «Семейное 
ограбление»

0.30 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

2.15 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

6.00 М/Ф
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 Звезды
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

23 июля

Украина  21:00
Т/с «У прошлого в долгу»

TV - вторник
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Среда

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Место, что домом 
зовется»

12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Лайма Вайкуле. Юр-

мала. Рандеву 2019»
23.25 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 14.00, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Бойцовский клуб. Худо-

жественный фильм
13.00, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Наука выживать
21.40 Толстяк на ринге. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Агенты справедливо-

сти 16+

6.45 Х/ф «Идеальный муж»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Будьте здоровы»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10 «Семейные мелодра-

мы»
14.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.55 Х/ф «8 лучших сви-

даний»
23.50 Т/с «Школа. Недет-

ские игры»

6.35, 8.00 Kids Time
6.40 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.05 Шоу Оля
8.55 Кто сверху? 12+
10.40 Т/с «Колдуньи»
11.40 Европа за копейки
13.20 Заробитчане
17.10 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Солдат»
23.00 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2»

6.45 Т/с «Коли ми вдома»
10.45 МастерШеф 12+
13.55 Цієї миті рік потому 16+
15.55, 18.00 Х/ф «Прекрас-

ная Анжелика»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Анжелика и 

король»
20.55 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
10.40, 22.40 Т/с «Майор и 

магия»
12.35, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Сфера»
12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Х/ф «Славные парни»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.25 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35 О войске
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.00 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.20, 15.55, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.20 Обзор прессы
7.40 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 1.10 
Погода на курортах

8.20 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.25 Энергобезопасность
18.20, 19.30, 2.15 Информа-

ционный вечер
23.15 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА
0.10 Док.фильм
1.15 Машина времени
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Т/с «Заколдованное 

королевство»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Однажды 

в Одессе
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Последний бой»
15.25 Х/ф «Командир эска-

дрильи»
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.25, 23.00 Т/с «Касл-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.10 Формула любви
3.30 Код доступа

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 14.05 Правда жизни
9.15, 18.25 Африканские 

реки: дары дождей
10.15, 17.00 Безумное путе-

шествие
11.00 Украина: забытая 

история
11.55 Скептик
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.40 Как работают 

машины
16.05, 21.45 Самые удиви-

тельные животные 
мира

17.55 Дикая природа Африки
18.55, 20.45 Пища богов
19.55 Мистическая Украина
22.45 Удивительная Все-

ленная

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 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Бонневиль»

6.00 Мариуполь - Динамо. 
Чемпионат Украины

7.50, 12.55, 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 12.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.40 Ювентус - Аякс. 1/4 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.30 Барселона - МЮ. 1/4 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

13.00 Рома - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

15.00 Айнтрахт - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

17.00 Ренн - Динамо (К). Лига 
Европы УЕФА

19.00 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.00 Рома - Ювентус. 
Чемпионат Италии

22.45 Бенфика - Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Миссия 
Блейк»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Елла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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 «Мыслить 

как преступник»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 15.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.50 Лайфхак 

українською
6.25, 12.55 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.25 Д\ц «Аромати Іспанії»
9.55 Радіо День «Життя +»
10.15 UA.Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.45 Пліч-о-пліч
12.00 Д/ц «Цікаво.com»
12.25 Чудова гра
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25 Спільно
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 Повернути 

Донбас:Лисичанськ
19.50 #ВУкраїні
20.15 StopFakeNews
20.50 Наші гроші
21.20 Разом
22.15 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
10.40, 22.40 Т/с «Майор и 

магия»
12.35, 13.25, 16.20 Худо-

жественный фильм 
«Сфера»

12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Художественный 

фильм «Славные 

парни»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес»
1.35 Т/с «Неисправимые»
2.20 Стоп-5

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 Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Джерела 2»
7.30, 9.15 Мультфільм
7.40, 20.45 «Мрій та дій»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.25 «Натхнення»
14.00 «По суті»
14.30, 20.15 «Новий погляд»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «На висоті»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Художественный 

фильм «Записки кир-
патого Мефістофеля»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Фестивали планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Другое мнение»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Телевизионный 

сериал«Еліза»
12.40 «Невідома планета 

Земля»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художествен-

ный фильм 
«Розслідування 
Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультипликацион-

ный сериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.10 Мультипликационный 
сериал «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей»

7.30 Телевизионный 
сериал«Воронины»

16.25 Художественный 
фильм «Боги Египта»

18.55 Художественный 
фильм «Эффект 
колибри»

21.00 Художественный 
фильм «Стукач»

23.15 Художественный 
фильм «Механик»

6.00 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

7.30 Художественный 
фильм «Шапка Моно-
маха»

9.05, 17.05 Телевизионный 
сериал«Гостья из 
будущего»

10.30 Художественный 
фильм «Два Федора»

12.10 Художественный 
фильм «Два билета 
на дневной сеанс»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Небес-
ные ласточки»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Кадкина 
всякий знает»

18.30 Художественный 
фильм «Двое и одна»

20.10 Художественный 
фильм «Гангстеры и 
филантропы»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «По собственному 

желанию» 12+
11.45 «Будьте моим мужем» 

6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Версия полковника 

Зорина» 12+
20.40 «Президент и его 

внучка» 12+
22.35 «Старый знакомый» 

12+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
12.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.05 Художественный 

фильм «Ящик Пан-
доры»

19.00 Художественный 
фильм «Счастье 
есть»

23.00 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара»

6.00 «...До 16 и старше» 16+
6.45, 8.10, 9.45, 10.55, 12.50, 

14.20, 15.45, 16.55, 
20.15, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.00, 13.10, 19.00 Х/ф «Бе-
лый шаман»

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

10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

12.00 «Было Время» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.40 Т/с «Зачарованные»
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 12+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Дорога» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 10.50 «Моя правда»
9.30, 0.50 «Воспоминания»
10.00 «Два Миронова»
11.40 Художественный 

фильм «Золотая 
лихорадка»

13.40, 19.00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»

15.30 Художественный 
фильм «Их знали 
только в лицо»

17.10 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

21.00, 2.20 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Загадка 
Эндхауза»

1.50 «Академия смеха»
3.50 Киноляпы

6.10, 18.20 М/ф «Гадкий я»
7.55 Художественный 

фильм «Семейное 
ограбление»

9.40 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

11.25 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

13.55 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

16.25 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

20.10 Художественный 
фильм «Обливион»

22.30 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

0.35 «Шпион, выйди вон!» 
18+

6.00 М/Ф
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 Звезды
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Сисси: Трудные 

годы императрицы»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Лайма Вайкуле. Юр-

мала. Рандеву 2019»
23.25 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.20, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Толстяк на ринге. Худо-

жественный фильм
12.20, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40, 23.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.30 Битва непобедимых
21.40 ПЕЛЕ: рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «У прошлого в 

долгу»
23.30 Агенты справедливости 

16+

6.45 Х/ф «Тяжелая вода»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Стоимость жизни»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.20 «Меняю жену»
13.10 «Семейные мелодра-

мы»

14.10 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.40 Х/ф «8 лучших сви-
даний»

22.30 «Право на власть 2019»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.40 Шоу Оля
8.40 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Колдуньи»
11.10 Европа за копейки
13.10 Заробитчане
17.10 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Трон. Наследие»
23.40 Х/ф «Винчестер: Дом, 

который построили 
призраки»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
10.55 МастерШеф 12+
14.05 Цієї миті рік потому 12+
16.20, 18.00 Х/ф «Анжелика 

и король»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика»
20.55 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 13.25 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20 Х/ф «Славные 

парни»
16.35 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Новые лидеры 2

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

11.00, 14.15 Телепродажа
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Оружие животных»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
20.00 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.25 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20, 23.15, 1.15 Машина 

времени
6.45 Время новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.00 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.25, 15.55, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.25 Mедэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.20 Невыдуманные истории
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.40 Будем жить
14.10 Медэкспертиза. 

Советы
18.20, 19.30, 2.15 Информа-

ционный вечер
0.10 Док.фильм
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Т/с «Заколдованное 

королевство»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Однажды 

в Одессе
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Цифровая 

радиостанция»
15.35 Х/ф «Коммандо»
17.20 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.30 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви
3.30 Код доступа

6.00 Бандитский Киев
8.25, 14.15 Правда жизни
9.25, 22.40 Удивительная 

Вселенная
10.20, 17.05 Безумное путе-

шествие
11.05 Украина: забытая 

история
12.05 Скептик
13.05 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.40 Как работают 

машины
16.10, 21.45 Самые удиви-

тельные животные 
мира

18.00 Африканские реки: 
дары дождей

19.00, 20.50 Пища богов
20.00 Мистическая Украина

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 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00, 21.50 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.20 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Душевная кухня»

6.00 Десна - Карпаты. Чем-
пионат Украины

7.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 12.15 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.35 Порту - Ливерпуль. 1/4 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.25 Ман Сити - Тоттенхэм. 
1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.00 Милан - Интер. Чемпио-
нат Италии

15.00 Генк - Славия. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

17.00 Динамо (К) - Ренн. Лига 
Европы УЕФА

19.00 Хоффенхайм - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.00 Ювентус - Аталанта. 
Чемпионат Италии

22.45 АЕК - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Миссия 
Блейк»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»

19.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла»

21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Елла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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 Телевизионный 

сериал«Мыслить как 
преступник»

11.30 Пища Богов
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Доктор 
Ковальчук»

18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Спальный 
район»

23.50 Обманутые наукой

6.00, 15.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.50 Лайфхак 

українською
6.25, 12.55 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.25 Д\ц «Аромати Іспанії»
9.55 Радіо День «Життя +»
10.15 Сильна доля. 

Піккардійська терція
11.05 Ранковий гість
11.20, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.45, 20.15 Своя земля
12.00 Д/ц «Цікаво.com»
12.25 Чудова гра
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25, 21.20 Спільно
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 Звіти наживо
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Наші гроші

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05, 13.25 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День

13.45, 16.20 Художествен-
ный фильм «Славные 
парни»

16.35 Художественный 
фильм «Возмещение 
ущерба»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Новые лидеры 2
0.10 Т/с «Неисправимые»
2.00 Стоп-5

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 Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 Концерт «Mariah Carey - 

The Adventures of Mimi»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультипликационный 

сериал «Марін та його 
друзі»

17.00, 23.00 «В гостях у 
Д.Гордона»

20.20 «Невигадані історії»
20.45 Мультипликационный 

сериал «Дуда і Дада»
23.30 Художественный 

фильм «Веселі 
Жабокричі»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»

19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Телевизионный 

сериал«Еліза»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художествен-

ный фильм 
«Розслідування 
Мердока»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 Мультипликацион-

ный сериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.10 Мультипликационный 
сериал «Приключения 
Вуди и его друзей»

7.50 Телевизионный 
сериал«Воронины»

15.05 Художественный 
фильм «Стукач»

17.20 Художественный 
фильм «Механик»

19.15 Художественный 
фильм «Царь скор-
пионов»

21.00 Художественный 
фильм «Элизиум»

23.10 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм «Не-
бесные ласточки»

7.30 Художественный 
фильм «Кадкина 
всякий знает»

9.05, 17.05 Т/с «Гостья из 
будущего»

10.30 Художественный 
фильм «Двое и одна»

12.10 Художественный 
фильм «Гангстеры и 
филантропы»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Акаде-
мия пана Кляксы»

18.30 Художественный 
фильм «История моей 
глупости»

20.10 Художественный 
фильм «Легенда о 
белом драконе»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.30 «Стёжки-дорожки» 6+
11.45 «Опекун» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
20.40 «Два Фёдора» 6+
22.20 «Сердца четырёх» 6+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 

16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

12.45 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

15.05 Художественный 
фильм «Счастье 
есть»

19.00 Художественный 
фильм «Одинокие 
сердца»

23.05 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара»

6.00 «Было Время» 16+
6.50, 8.20, 9.45, 10.55, 14.15, 

15.45, 16.55, 18.55, 
20.45, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.10, 13.00 Художествен-
ный фильм «Белый 
шаман»

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

10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.10 «Вокруг смеха»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Т/с «Зачарованные»
12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Дорога» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.10 «Моя правда»
9.30, 0.20 «Воспоминания»
10.25 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
12.00 Художественный 

фильм «Каникулы во 
Львове»

13.45, 19.00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»

15.45 Художественный 
фильм «Застава в 
горах»

17.35 Художественный 
фильм «В квадрате 
45»

21.00, 1.50 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Голубой 
карбункул»

1.20 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

6.25, 16.40 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

9.50 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

11.55 Художественный 
фильм «Обливион»

14.20 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

20.15 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

22.05 Художественный 
фильм «Другие»

0.05 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

2.25 Художественный 
фильм «Мадам»

6.00 М/Ф
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 Звезды
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

тет 15:00, 21:00
т/с «село на миллион»

TV - четверг
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Частному предприятию требуется 
секретарь руководителя

ТРЕБОВАНИЯ: знания офисных программ (Excel, Word), умение работать в 
сети Internet; знания документооборота; умение работать с архивом; скорость 
набора текста; внимательность, усидчивость, ответственность, организован-
ность, пунктуальность; знание правил делового общения и этикета

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в офисе, официальное трудоустройство; 
ОБЯЗАННОСТИ: прием посетителей; подготовка документов; 

прием телефонных звонков; ведение делопроизводства; планиро-
вание рабочего дня офиса; выполнение поручений.

Тел. 050-366-95-43, Яна

Предприятию 
на постоянную работу 

требуются  
1.  Автослесарь по ремонту гру-

зовых автомобилей
2.  Газосварщик
3.  Маш инист бульдозера. 

 099-306-89-09

Мужчина, 63 года, 175-75, вдо-
вец, без вредных привычек, познако-
мится с одинокой женщиной, 55-57 
лет, 170-65, без вредных привычек, 
для серьезных отношений.

Тел. 066-672-72-18

и щ у  т е б я



18№ 29/1 17 июля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

Пятница

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.20 Т/с «Место, что домом 

зовется»
11.25, 12.25 Х/ф «Граф 

Монте Кристо»
12.00 «Новости»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45, 23.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 12.20, 15.30 Теле-
магазин

7.00, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.10, 19.00 Смешанные 
единоборства. PFL 5. 
Атлантик-Сити

9.30 Битвы роботов
10.30 ПЕЛЕ: рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

13.20, 16.15, 23.40 Наша 
рыбалка

14.30 Смешанные едино-
борства

17.30 Богатыри
18.40 XSPORT Студия
21.40 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

10.40 Т/с «От любви до 
ненависти»

14.30, 15.30 Т/с «Женский 
доктор - 2»

19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Вкус 

счастья»

6.35 Х/ф «Убийство в 
зимней Ялте»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Порт»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Правда жизни»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Т/с «Я - телохрани-

тель»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.50, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.20, 23.05 «Лига смеха»

6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.10 Шоу Оля
8.10 Кто сверху? 12+
10.00 Т/с «Колдуньи»
11.00 Половинки 16+
15.10 Х/ф «День Триффи-

дов»
19.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
21.00 Х/ф «Призрак в до-

спехах»
23.00 Х/ф «Гравитация»

6.25 Т/с «Коли ми вдома»
7.25 Х/ф «Три плюс два»
9.05 Т/с «Никонов и Ко»
17.00, 18.00 Х/ф «Неукроти-

мая Анжелика»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.45 Х/ф «Анжелика и 

султан»
22.45 Х/ф «Деревенщина из 

Беверли-Хиллс»

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20, 23.00 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.10 Т/с «Марк+Наталка»
16.50 Х/ф «Единожды пре-

ступив закон»
18.45 Факты. Вечер
20.05, 21.40 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-соседи»
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, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

11.05, 14.15 Телепродажа
13.10 Сильная судьба
14.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Оружие животных»
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.05 Х/ф «Тебя никогда 

здесь не было»

6.00, 9.45, 21.40, 3.00 Время-
Time

6.15, 8.25 Обзор прессы
6.25 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 0.00, 1.00, 

2.00 Время новостей
7.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.25, 15.55, 18.10 По-
года в Украине

7.25 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

8.30, 1.15 Машина времени
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
14.10 Медэкспертиза. Советы
17.10 Кендзёр
18.15, 19.30, 2.15 Информа-

ционный вечер
22.45 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА
0.25 Винная карта
0.50 ID JOURNAL
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Дамми - мумия»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Однажды в 

Одессе
15.00 Т/с «Последний 

москаль»
16.00 М/ф «Рио»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Рио - 2»
23.00 Х/ф «Знакомьтесь - 

Билл»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
11.55 «Месть природы»
12.25 Х/ф «Враг мой»
14.30 Х/ф «Уличный боец»
19.25 Х/ф «Легенды: Гроб-

ница дракона»
21.10 Х/ф «Битва драконов»
23.00 Х/ф «Цифровая 

радиостанция»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.50 Х/ф «Несмотря ни 

на что»
20.00 Х/ф «Женись на мне, 

чувак»
22.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 14.05 Правда жизни
9.20 Удивительная Вселенная
10.15, 17.10 Безумное путе-

шествие
11.05 Украина: забытая 

история
11.55 Скептик
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.40 Как работают 

машины

16.15, 21.45 Самые удиви-
тельные животные 
мира

18.00 Африканские реки: 
дары дождей

19.00, 20.50 Пища богов
20.00 Мистическая Украина
22.40 Рожденные муссонами

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 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Зависть»

6.00 Черноморец - Олимпик. 
Чемпионат Украины

7.50, 10.30, 12.25, 14.25, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 16.25 «Шлях до Баку»
8.40 Арсенал - Наполи. 1/4 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.35 Вильярреал - Валенсия. 
1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

12.35 Бенфика - Айнтрахт. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.35 Славия - Челси. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

17.00 Астана - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

19.00 Ман Сити - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.00 Сампдория - Ювентус. 
Чемпионат Италии

22.45 Аякс - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Миссия 
Блейк»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Елла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.10 Приключения Лисенка
23.40 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

как преступник»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 ДНК. В поисках 

женщины
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 15.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.50 Лайфхак 

українською
6.20 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.25 Д\ц «Аромати Іспанії»
9.55 Радіо День «Життя +»
10.15 UA.Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.45, 20.15 Пліч-о-пліч
12.00 Д/ц «Цікаво.com»
12.25 Чудова гра
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25 StopFakeNews
17.35, 19.50 Своя земля
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 Раїса Руденко. Із циклу 

«Напам`ять»
20.50 #ВУкраїні
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 Букоголіки

6.30 Утро в большом городе
7.00, 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, 13.20, 16.20, 23.00, 

0.40 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 0.05, 2.10 Т/с 

«Марк+Наталка»
16.50 Х/ф «Единожды пре-

ступив закон»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.40 Дизель шоу 12+
1.45 Факты

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 Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’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». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 Концерт «Elton John: 

The Million Dollar Piano»
14.50 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Балаган»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Простые истины»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Спеціальний репор-

таж»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художествен-

ный фильм 
«Розслідування 
Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 Т/с «Воронины»
9.35 Художественный 

фильм «Царь скор-
пионов»

11.25 Художественный 
фильм «Элизиум»

13.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Художественный 
фильм «Прибытие»

23.25 Художественный 
фильм «Оно»

6.00 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

7.30, 15.30, 23.30 Художе-
ственный фильм 
«Академия пана 
Кляксы»

9.05, 17.05 Т/с «Гостья из 
будущего»

10.30 Художественный 
фильм «История моей 
глупости»

12.10 Художественный 
фильм «Легенда о 
белом драконе»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «На кого 
Бог пошлёт»

18.30 Художественный 
фильм «Личное дело 
судьи Ивановой»

20.10 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.40 «Жестокий романс» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Контрибуция» 16+
22.05 «Виват, гардемарины!» 

16+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

16+
7.00 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
8.00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 

16+
10.00 «Тест на отцовство» 

16+
11.00 Художественный 

фильм «Если у вас 
нету тёти...»

19.00 Художественный 
фильм «Лучший друг 
семьи»

23.15 Художественный 
фильм «Храм любви»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Художественный 

фильм «Белый 
шаман»

8.15, 9.45, 10.55, 12.55, 14.45, 
15.45, 16.55, 19.00, 
20.30, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

13.10 «Вокруг смеха»
18.00 «До и после...» 12+
19.20 Т/спектакль «Трактир-

щица» 16+
23.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Т/с «Зачарованные»
12.30, 16.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
13.30, 15.30 Орел и Решка. 

На краю света 16+
14.30, 17.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
21.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21.50 Художественный 

фильм «Чокнутый 
профессор»

23.30 Художественный 
фильм «Чокнутый 
профессор 2»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Дорога» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Пятницкий»
19.00 Художественный 

фильм «Горячие 
головы»

20.45 Художественный 
фильм «Горячие 
головы - 2»

22.30 Художественный 
фильм «Капитан Рон»

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.20 «Моя правда»
10.30 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
12.10 Художественный 

фильм «Каникулы во 
Львове 2»

13.55, 19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

15.55 Художественный 
фильм «Тревожное 
воскресенье»

17.30 Художественный 
фильм «Где 0-42?»

21.00, 1.30 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Ха-би-ассы»

0.45 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

3.00 Киноляпы
3.45 Саундтреки

6.10, 18.10 «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся 
надежд» 6+

8.20 Художественный 
фильм «Другие»

10.25 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

12.45 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

14.35 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

16.20 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

20.10 Художественный 
фильм «Капитан 
Филлипс»

22.45 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

1.05 Художественный 
фильм «Супер Брис»

2.50 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

6.00 М/Ф
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 В кадре
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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К1 12:00, 16:50 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница



ZI.UA 19№  29/1 17 июля 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

Суббота

7.10 Х/ф «Идеальный муж»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе»
11.00 Д/ф «Киево-Печерская 

Лавра. Фотография 
тысячелетия»

12.15 «Интервью с Блажен-
нейшим Митрополитом 
Киевским и всея 
Украины Онуфрием»

12.45 «Трансляция Молебна 
с Владимирской горки и 
Крестного хода»

15.00 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

17.45, 20.30 Т/с «Увидеть 
океан»

20.00 «Подробности»
22.10 Т/с «Вернешься - по-

говорим»

6.00, 7.25, 13.00, 23.50 Наша 
рыбалка

7.00, 18.50, 21.30, 23.40 
XSPORT News

7.10, 10.30, 12.30 Теле-
магазин

7.50 Крутые виражи. Художе-
ственный фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Этап в 
Германии. Обзор

12.00 ХSPORT МОТО
14.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Этап в 
Харькове

15.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат Киева. 
Альтернатива - ВИТ. 
Прямая трансляция

17.00 Смешанные единобор-
ства. PFL 5. Атлантик-
Сити

18.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
- Ингулец. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс
21.40 Пьяный мастер. Худо-

жественный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00, 15.20 Т/с «У прошлого 

в долгу»
17.00, 20.00 Т/с «Девочки 

мои»
22.00 Шоу Братьев Шума-

херов

10.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

12.00 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

16.00 «Україна вражає»
16.50 «Тайны мира»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Высота»
21.20 Х/ф «Операция 

«Тушенка»
23.25 Х/ф «Бунраку»

6.00, 23.30 «Светская жизнь. 
2019»

6.50 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.15, 12.40, 13.55, 

15.10 «Мир наизнанку 
- 6»

16.30, 21.30 «Женский 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика. 
Дети»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 «Украинские сенсации 
2019»

6.00 М/с «Лунтик»
7.00, 8.45 Kids Time
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.30 М/с «Том и Джерри-

шоу»
8.50 Варьяты 12+
14.50 М/ф «Монстры на 

каникулах 2»
16.20 Х/ф «Трон. Наследие»
19.00 Х/ф «Библиотекарь. В 

поисках копья»
21.00 Х/ф «Библиотекарь. 

Возвращение к копям 
Царя Соломона»

23.00 Х/ф «Почтальон»

7.05 Т/с «Коли ми вдома»
9.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
11.00 Т/с «Счастье по до-

говору»
15.00 Т/с «Крепостная»
19.00 Т/с «Добежать до 

себя»
22.50 Х/ф «Анжелика и 

султан»

7.40 Я снял!
9.35 Дизель шоу 12+
11.00 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.45 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Рыцарь дня»
21.25 Х/ф «Семейное огра-

бление»
23.00 Х/ф «Другой мир-3: 

Восстание ликанов»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.30 Страна на вкус
10.45 Энеида
11.45, 14.50 Телепродажа
12.05 М/с «Дуда и Дада»
13.00 Х/ф «Рядом с Иису-

сом: Фома»
15.15 Д/ц «Живописные 

села»
15.40 Д/ц «Фестивали 

планеты»
16.10 Д/ц «Браво, шеф!»
17.10 Вместе
17.45 Совместно
18.15 Своя земля
18.30 Д/ф «Дикая Африка. 

По следам белых 
акул»

19.25 Д/ц «Супер-Чувство»
19.55 Рассекреченная 

история
21.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
22.20 Т/с «Дирк Джентли»

6.00 Время-Time
6.20 Кендзёр

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 
Погода в Украине

7.20, 11.30, 3.40 Феерия 
путешествий

7.45, 8.50, 21.55, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55, 0.55 
Погода на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30, 16.10, 23.30, 2.40 

Машина времени
13.45 Учись с нами
14.15 Семейные встречи
15.20 Акцент
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25, 2.15 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00, 1.15 Рандеву
21.30, 3.00 Окно в Америку
22.05 Док.проект «Оккупа-

ция»
23.15 Энергобезопасность
0.30 Винная карта
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.25 М/ф «Снежная битва»
12.55 Х/ф «Дамми - мумия»
14.20 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Знакомьтесь - 

Билл»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Однажды 

в Одессе
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Командир эска-

дрильи»
14.50 Х/ф «Коммандо»
16.35 Х/ф «Стукач»
18.40 Х/ф «Беглецы»
20.30 Х/ф «Медальон»
22.10 Х/ф «Курьер»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 М/ф «Барби: Принцес-

са жемчужин»
10.15 Х/ф «Сейчас самое 

время»
12.15 Х/ф «Несмотря ни 

на что»
14.30 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
1.40 Невероятные истории 

любви
2.30 Формула любви

6.00 Бандитский Киев
7.00, 23.30 Мистическая 

Украина
7.45 Там, где нас нет
8.45 Вещественное доказа-

тельство
9.55 Как работают машины
10.55 Дом
12.30 Тайны Солнца
13.30 Безумное путешествие
14.20 Африканские реки: 

дары дождей
16.20 Удивительная Все-

ленная
18.20 Врата времени
21.00 Как работает наш мозг

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские 
розследования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45, 
16.00 «Возвращение 
кота Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Пармская 

обитель»
21.10 «Интересно.ком»

6.00 Ворскла - Десна. Чем-
пионат Украины

7.50, 10.30, 12.25, 14.25, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 16.25 «Шлях до Баку»
8.40 Наполи - Арсенал. 1/4 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.35 Валенсия - Вильярре-
ал. 1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

12.35 Айнтрахт - Бенфика. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.35 Челси - Славия. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

17.00 Динамо (К) - Яблонец. 
Лига Европы УЕФА

19.00 Шахтёр - Лион. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.00 Генк - Кортрейк. Чем-
пионат Бельгии

22.45 Бенфика - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 22.40 Огги и кукарачи
7.00, 12.50 Мультиплика-

ционный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 12.30 Мир ждет от-
крытий

7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 Мультипликационный 

сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликационный 
сериал «Смешарики»

14.15 Мультипликационный 
сериал «Фиксики»

14.30 Мультипликационный 
сериал «Отважные 
птенцы»

14.55 Мультипликационный 
сериал «Герои в 
масках»

15.20 Мультипликацион-
ный сериал «Литтл 
Чармерс»

15.45 Мультипликационный 
сериал «Нелла-
принцесса рыцарь»

16.15, 20.05 Мультиплика-
ционный сериал «Со-
фия Прекрасная»

16.45, 19.45 Мультипли-
кационный сериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 20.40 Мультипли-

кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультипли-
кационный сериал 
«Миссия Блейк»

18.00, 21.30 Мультипликаци-
онный сериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.15 М/с «Губка Боб»
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 7.50 ТиВи Азбука
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Робокар Полли
15.40 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим-Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Баранчик Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Пуаро»
17.30, 21.30 Громкое дело
18.30 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 11.40 Хто в домі хазяїн?
6.30 Казки Лірника Сашка
6.50 Додолики
7.05 М/с «Вруміз»
7.30 Чудова гра
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.25 Д/ц «Аромати Мексики»
10.50 UA: Фольк
12.10 Д/ц «Дикі тварини»
12.45, 20.05 Своя земля
13.10 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.40, 19.35 #ВУкраїні
14.05, 22.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.20, 22.55 Розсекречена 

історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка. ТОП7»
16.10 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
16.40 Сильна доля. БЕЗ 

ОБМЕЖЕНЬ
17.25 UA. Фольк
18.20 Лайфхак українською
18.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.00 Новини
19.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.25, 21.35 Х/ф «Грозовий 

перевал»
23.45 Wise cow

7.40 Я снял!
9.35 Дизель шоу 12+
11.00 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.45 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Рыцарь дня»
21.25 Художественный 

фильм «Семейное 
ограбление»

23.00 Художественный 
фильм «Другой 
мир-3: Восстание 

ликанов»
0.45 Художественный 

фильм «Другой 
мир-4: Пробуждение»

2.15 12 наилучших мошен-
ников

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 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.00 События недели
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
10.50 Мультфільм
11.00 Д/с
12.30 «Pro поради»
12.50 Концерт Depeche Mode: 

Touring the Angel - Live 
in Milan

15.00 Х/ф «Синьор Робин-
зон»

16.30 «Международные 
новости»

16.50 Х/ф «Обітниця 
любові»

18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 21.30, 2.00 Х/ф
21.00 «Невигадані історії»
23.00 Музика на каналі
23.40, 3.30 «Ніч у музеї»
0.15 Х/ф «Які ж були ми 

молоді…»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 Х/ф «Последний танец 

Кармен»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 21.15 
«Погода»

6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.15 «Час-Time»
7.00, 8.25 Д/ф «Пліч о пліч»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.40 Х/ф «Канікули мрії»
14.30 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Королева півдня»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.10, 23.30 «1 за 100 годин»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.20 Д/ф «Дика Африка. 

Слідами білих акул»
21.20 Х/ф «Коко Шанель та 

Ігор Стравинський»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.10 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.40 Художественный 

фильм «Человек в 
железной маске»

15.20 Художественный 
фильм «Кольцо 
дракона»

17.10 М/ф «Как приручить 
дракона»

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2»

21.00 Художественный 
фильм «Я - легенда»

23.00 Художественный 
фильм «Ярость»

6.00 Художественный 
фильм «На кого Бог 
пошлёт»

7.30 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

9.05 Т/с «Гостья из буду-
щего»

10.30 Художественный 
фильм «Личное дело 
судьи Ивановой»

12.10 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Цветы 
календулы»

15.20, 23.20 Художествен-
ный фильм «Хлеб, 
золото, наган»

16.35, 18.25 Художествен-
ный фильм «Держись 
за облака»

19.30 Художественный 
фильм «Перегон»

6.50 «Кубанские казаки» 12+
8.50 «Возвращение «Святого 

Луки» 12+
10.40 «Спецы» 16+
19.00 «Высота» 6+
20.40 «Покровские ворота» 

6+
23.10 «Сирота казанская» 

12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 Художественный 

фильм «Любовь и 
немного перца»

8.20 Художественный 
фильм «Пелена»

19.00 Художественный 
фильм «Любовь как 
несчастный случай»

23.05 Художественный 
фильм «Бобби»

6.00 «Еловая субмарина» 16+
6.55, 8.45, 9.45, 10.55, 13.00, 

14.30, 15.45, 16.55, 
18.50 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.10 «Вокруг смеха»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00, 16.00, 18.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
12.00 «До и после...» 12+
13.20 Т/спектакль «Трактир-

щица» 16+
17.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
19.15 Художественный 

фильм «Девушка с 

характером»
20.35 Муз/ф «Водоворот»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Спектакль «История 

лошади»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

9.05 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

10.00 Регина +1 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
12.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
21.00 Художественный 

фильм «Зачинщики»
23.00 Художественный 

фильм «Чокнутый 
профессор»

6.00 М/Ф 0+
6.40 Художественный 

фильм «Опасно для 
жизни!»

8.30 Художественный 
фильм «Воздушные 
пираты»

10.00 Художественный 
фильм «Мошенники»

12.00 Художественный 
фильм «Капитан Рон»

14.15 Художественный 
фильм «Горячие 
головы»

16.00 Художественный 
фильм «Горячие 
головы - 2»

18.00 Художественный 
фильм «Миссия 
«Серенити»

20.30 «Дорога» 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 «Шутники» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Мерилин Монро. Не-

прикаянная»
9.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия»
11.05 Художественный 

фильм «Материнская 
клятва»

13.55 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

15.35 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

17.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Т/с «Вечный зов»
2.10 «Лайма - на латышском 

«счастье»
2.55 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 17.35 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

8.55 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

11.20 Художественный 
фильм «Супер Брис»

13.10 Художественный 
фильм «Капитан 
Филлипс»

15.45 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

20.05 «Чего хотят женщины» 
16+

22.40 Художественный 
фильм «Элизиум: Рай 
не на Земле»

0.55 Художественный 
фильм «Византия»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 В кадре
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
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6.25 Художественный 
фильм «Храни меня, 
мой талисман»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Трансляция Божествен-

ной Литургии из Киево-
Печерской Лавры»

11.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка. 3 сезон»

12.00 «Орел и решка. Мор-
ской сезон 3»

13.00 Художественный 
фильм «Интуиция»

14.40 Телевизионный 
сериал«Доктор 
Фостер 2»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Планета 
одиночек»

23.15 Художественный 
фильм «Плохая со-
седка»

6.00, 7.25, 13.00, 23.40 Наша 
рыбалка

7.00, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.10, 10.30, 12.30 Теле-
магазин

7.30 Пьяный мастер. Художе-
ственный фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2019. Гонка 6. 
Германия

12.00 Автогонки. Formula E. 
Журнал

14.00 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Металлист 1925 - 
Ингулец

15.40 Рыбаки на каяках
16.40 Стронгмен. Чемпионат 

Украины. Киев
18.40 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Мира WABBA 2019. 
Львов

20.00 Бокс

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
11.10 Телевизионный 

сериал«Девочки мои»
15.00 Телевизионный 

сериал«Вкус счастья»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.50 Футбол. Суперкубок 

Украины «Шахтер» - 
«Динамо»

6.45 «Страх в твоем доме»
10.25 Художественный 

фильм «Берем все 
на себя»

11.50 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

13.45 Художественный 
фильм «Сын учи-
теля»

17.10 Художественный 
фильм «Операция 
«Тушенка»

19.15 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

22.00 Художественный 
фильм «Вий»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.35 Детский кинозал. М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея « Лото-Забава»
9.45, 10.50, 11.50, 12.50 «Мир 

наизнанку - 9»
13.30 Художественный 

фильм «Девчата»
15.30 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

17.40 Художественный 
фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

20.15 «Голос страны. 
Лучшее»

23.30 «Лига смеха»

6.35, 8.45 Kids Time
6.40 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.30 М/с «Том и Джерри-

шоу»
8.50 М/ф «Маленький 

вампир»
10.30 М/ф «Монстры на 

каникулах 2»
12.00 Художественный 

фильм «Титан»
14.00 Художественный 

фильм «Солдат»
16.00 Художественный 

фильм «Библио-
текарь. В поисках 
копья»

18.00 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь. Возвращение 
к копям Царя Со-
ломона»

20.00 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь. Проклятье чаши 
Иуды»

22.00 Художественный 
фильм «Константин»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
7.00, 11.05 Хата на тата 12+
9.00 Страва честі 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.55 Один за всех 16+
21.15 Художественный 

фильм «Джентльме-
ны удачи»

23.05 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

7.00 Антизомби. Дайджест
8.55 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00 Художественный 

фильм «Единожды 
преступив закон»

14.45 Художественный 
фильм «Семейное 
ограбление»

16.40 Художественный 
фильм «Рыцарь дня»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «От колыбели 
до могилы»

22.45 Художественный 
фильм «Время псов»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Страна на вкус
11.45, 14.00 Телепродажа
12.05 М/с «Дуда и Дада»

13.00 Д/ц «Браво, шеф!»
14.20 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.55 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.50 Первый на деревне
17.25 Д/ф «Дикая Африка. 

Большая пятерка»
18.20 Д/ц «Фестивали 

планеты»
18.55 Д/ц «Мегаполисы»
19.20 Д/ц «Супер-Чувство»
19.50 Д/ф «Последний шанс 

увидеть»
21.25 с Майклом Щуром
22.25 Телевизионный 

сериал«Дирк Джент-
ли»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 14.10, 20.00, 2.15 

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, 
0.00, 2.00, 3.00 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, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15 По-
года на курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.30, 3.15 Кино с Я. Со-

коловой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00, 1.00 Время: Итоги 

Недели с Анной Миро-
шниченко

19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.проект «Оккупа-

ция»
23.15 Полигон
0.20 О войске
0.50, 1.55 Обзор прессы

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Принцесса-

лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты»

12.50 Художественный 
фильм «Русалочка»

14.00 Панянка-селянка
17.00 М/ф «Рио - 2»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Однажды 

в Одессе
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
11.35 Художественный 

фильм «Медальон»
13.25 Художественный 

фильм «Легенды: 
Гробница дракона»

15.10 Художественный 
фильм «Копье 
судьбы»

17.55 Художественный 
фильм «Ангел-
хранитель»

20.20 Художественный 
фильм «Черный 
ястреб»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.10 Художественный 

фильм «Сейчас самое 
время»

11.15 Художественный 
фильм «Влюбись 
в меня, если осме-
лишься»

13.10 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20, 0.10 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Идеи для ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда
1.40 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
7.00, 23.35 Мистическая 

Украина
7.50, 18.15 Там, где нас нет
8.45 Вещественное доказа-

тельство
9.55 Как работают машины
13.25 Безумное путешествие
14.15 Дикая природа Африки
14.45 Африканские реки: 

дары дождей
16.15 Рожденные муссонами
21.00 Дом
22.35 Тайны Солнца

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Пармская 
обитель»

21.10 «Интересно.ком»

6.00 Черноморец - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50, 15.20, 19.15, 21.25, 
23.25 Топ-матч

8.00 Валенсия - Янг Бойз. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.50 Рома - Лацио. Чемпио-
нат Италии

11.40 Генк - Кортрейк. Чем-
пионат Бельгии

13.30 Барселона - Лион. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.25 LIVE. Андерлехт - 
Остенде. Чемпионат 
Бельгии

17.25 Олимпиакос - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

19.25 Матч. Чемпионат 
Украины

21.35 Шарлеруа - Гент. 
Чемпионат Бельгии

23.40 Бавария - Бенфика. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 22.40 Огги и кукарачи
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»

13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.15 М/с «Губка Боб»
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 7.50 ТиВи Азбука
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Приключения Лисенка
15.20 Робокар Полли
15.40 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим-Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Робопоезда
19.30 Баранчик Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Пуаро»
16.00, 19.00 Громкое дело
17.00 Художественный 

фильм «Пармская 
обитель»

20.30 Художественный 
фильм «Принцесса 
воров»

22.00 Т/с «Спальный 
район»

6.00 #ВУКРАЇНІ
6.25, 15.20, 23.40 Wise cow
6.35 Казки Лірника Сашка
6.45, 7.45 Додолики
7.10 М/с «Вруміз»
7.35 Чудова гра
8.00 Д/ц «Цікаво.com»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Країна на смак
10.25 Д\ц «Аромати Мексики»
10.50, 17.35 UA.Фольк
11.40 Хто в домі хазяїн?
12.10 Д/ц «Дикі тварини»
12.40 Лайфхак українською
13.00 Радіо День «Модуль 

знань»
13.40 #ВУкраїні
14.05, 22.15 Своя земля
14.20, 23.05 StopFakeNews
14.30 Розсекречена історія
15.30 «Секрети замків 

Великобританії»
16.15 Букоголіки
16.40 Сильна доля
18.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.25 Разом
19.50 Спільно
20.25 Художественный 

фильм «Клара і 
Франциск»

22.30 Схеми. Корупція в 
деталях

23.10 Донбас. Реалії (Радіо 
Свобода)

7.00 Антизомби. Дайджест
8.55 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник

13.05 Художественный 
фильм «Единожды 
преступив закон»

14.45 Художественный 
фильм «Семейное 
ограбление»

16.40 Художественный 
фильм «Рыцарь дня»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «От колыбели 
до могилы»

22.45 Художественный 
фильм «Время псов»

0.30 Художественный 
фильм «Воздух»

2.10 12 наилучших мошен-
ников

3.50 Т/с «Код Константина»

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 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.20 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Обітниця 
любові»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с
14.00 «Pro поради»
14.50 Концерт Depeche Mode: 

Touring the Angel - Live 
in Milan

17.00 Мультфільм
17.20, 20.05 Художествен-

ный фильм
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
22.00, 2.00 Художественный 

фильм «Фенікс»
23.40, 3.40 «Ніч у музеї»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 0.45, 
2.45 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Художественный 

фильм «Долгий путь»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00, 8.00 «Новини 
Приазов’я»

6.20, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
6.30 Художественный 

фильм «Канікули 
мрії»

8.30, 17.30 «Кращий кухар 
на селі»

9.15 «Таємний код зламаний»
10.00, 21.00 «Історія елек-

трики»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Коко Шанель 
та Ігор Стравинський»

15.00 Д/ф «Дика Африка. 
Слідами білих акул»

15.50 М/фи
16.10 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

18.20 «Феєрія мандрів»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 Художественный 

фильм «Дев’ять»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.45 Художественный 

фильм «Прибытие»
13.05 Художественный 

фильм «Я - легенда»
15.00 М/ф «Как приручить 

дракона»
16.55 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
18.55 Художественный 

фильм «Пиксели»
21.00 Художественный 

фильм «Фокус»
23.05 Художественный 

фильм «Оно»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Цветы календулы»

7.20 Художественный 
фильм «Хлеб, золото, 
наган»

8.35, 10.25 Художественный 
фильм «Держись за 
облака»

11.30 Художественный 
фильм «Перегон»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Дети как 
дети»

17.00 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

18.30 Художественный 
фильм «Житие Алек-
сандра Невского»

20.05 Художественный 
фильм «Сказ про 
Федота-стрельца»

6.40 «Принцесса цирка» 6+
9.30 «Князь Владимир», 2005 

г. 6+
11.00 «Гараж» 6+
13.00 «Высота» 6+
14.40 «Ширли-мырли» 16+
17.15 «Мимино» 12+
19.00 «Спортлото-82» 6+
20.50 «Неисправимый лгун» 

6+
22.15 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
23.55 «О бедном гусаре за-

молвите слово» 6+

6.10, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Художественный 

фильм «Адель»
8.40 Художественный 

фильм «Эта женщина 
ко мне»

10.45 Художественный 
фильм «Нахалка»

14.45 Художественный 
фильм «Лучший друг 
семьи»

19.00 Художественный 
фильм «Бабье 
царство»

22.55 Художественный 
фильм «Любимый 
раджа»

6.00 «До и после...» 12+
7.00, 8.30, 9.45, 10.55, 12.50, 

20.25, 21.45 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.20 Т/спектакль «Трактирщи-
ца» 16+

9.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00, 12.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
13.15 Художественный 

фильм «Девушка с 
характером»

14.35 Муз/ф «Водоворот»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Спектакль «История 

лошади»
18.10 Художественный 

фильм «Анна Пе-
тровна»

22.00 «Под знаком Зодиака. 
Лев» 16+

23.05 «Кинопанорама» 12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

9.00 Регина +1 16+
10.00 Теперь я босс 2 16+
11.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+

6.00 М/Ф 0+
6.40 Художественный 

фильм «Мошенники»
8.30 Телевизионный 

сериал«Обратная 
сторона Луны»

23.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 «М/Ф»
7.50 «Дети-звезды»
9.30 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы»
10.20 Художественный 

фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

12.05 Художественный 
фильм «Вождь Белое 
Перо»

14.00 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

15.40 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

17.25 Телевизионный 
сериал«Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Телевизионный 
сериал«Вечный зов»

2.15 «Константин Меладзе. 
Серый кардинал»

3.00 Киноляпы

8.10 Художественный 
фильм «Элизиум: Рай 
не на Земле»

10.35 Художественный 
фильм «Византия»

13.05 «Чего хотят женщины» 
16+

15.40 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

17.45 Художественный 
фильм «Обливион»

20.10 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

22.20 Художественный 
фильм «Мошенники»

0.15 Биографический фильм 
«Последний портрет» 
18+

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   28 июля

TV - воскресенье

Ентер фильм 17:25
Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
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Додаток 2 
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення 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))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ВЕСКО»
код ЄДРПОУ  00282049

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання
Приватне акціонерне товариство  «Веско», 84205, Донецька  об-

ласть , м. Дружківка, вул. Індустріальна , тел:  (06267) 345-42 ; 
e-mail:vesko@vesko.donetsk.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження ді-
яльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-
нативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається промислова розробка 

(видобуток корисних копалин) Донського родовища вогнетривких 
глин, що розташоване на території Дружківської міської ради та 
Костянтинівського району Донецької області.

Донське родовища вогнетривких глин складається з 2х ділянок: 
Північно-Східна – площею 35,0 га, Західної ділянки Кар’єр №1 пло-
щею 21,7 га  та Кар’єр №2 площею 93,5 га. Загальна площа родовища 
складає 150,2 га.

Метою виконання гірничих  робіт (видобутку корисних копалин) 
є виїмка корисної копалини (вогнетривкі глини) з подальшою реа-
лізацією на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Донське родовище вогнетривких глин розроблятиметься від-
критим способом – кар’єром. Розкривні роботи  проводитимуться за 
допомогою гідравлічних  екскаваторів з ємністю ківша від 1,7 м3 до 
4,0 м3 (марок Hitachi, Volvo, САТ та ін.) з транспортуванням ґрунто-
во рослинного шару (далі ҐРШ) та гірничої маси автосамоскидами 
грузопід’ємністю до 40 т (марки Renault, Volvo, Scania та ін.).

При розкриві родовища частина ҐРШ і розкривних порід буде 
транспортуватися на тимчасовий склад чорнозему та зовнішній від-
вал, відповідно. Після розкриву родовища розкривні породи складу-
ються у внутрішній відвал, а ҐРШ транспортується на підготовлені 
під рекультивацію площі.

Видобувні роботи проводитимуться  за допомогою гідравлічних 
екскаваторів з ємністю ківша до 2,1 м3 (марок Hitachi, Volvo, САТ та 
ін.). 

Транспортування корисної копалини здійснюється автосамоски-
дами грузопід’ємністю до 30 т (марки Renault, Volvo, Scania та ін.) до  
прикар’єрного складу.

Одночасно з видобувними роботами в кар’єрі будуть проводитися 
роботи з гірничотехнічної та біологічної рекультивації земель по-
рушених гірничими роботами.

Технічна альтернатива 1.
Родовище розробляється відкритим способом, ґрунтово – рослин-

ний шар буде зніматися електричними екскаваторами та транспор-
туватися автосамоскидами у тимчасові, внутрішні відвали. Корисна 
копалина (вогнетривка глина) буде розроблятися електричним ро-
торним екскаватором, а потім за допомогою конвеєра  транспорту-
ватися  до прикар’єрного складу.

Після вичерпання всіх запасів на родовищі  провадиться рекуль-
тивація земель порушених гірничими роботами

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності.
Район Донського родовища знаходиться в межах північно-західної 

частини Донецького кряжу. Площа родовища становить 150,2 га.
Найближчими населеними пунктами є  с. Райське (на відстані 0,5 

км від родовища) та с. Старорайське, яке розташоване на відстані 
600 м від північної межі родовища. Найближчим до родовища вели-
ким населеним пунктом є місто Дружківка, що знаходиться в 1,5 км 
на схід від родовища.

Територіальна альтернатива 1, 2.
У зв’язку з тим, що розробка Донського  родовища вогнетривких 

глин  запланована в межах розвіданих запасів корисних копалин,  
територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив  планованої діяльності має  пози-

тивні наслідки у вигляді: забезпечення зайнятості місцевого насе-
лення та створення нових робочих місць у районі та області, причо-
му підприємство вживатиме усіх заходів для створення безпечних 
умов праці, покращення матеріальних умов працівників та забез-
печення дотримання нормативних вимог з охорони  і гігієни праці;  
надходження додаткових коштів до бюджетів всіх рівнів (податки, 
збори, рентна плата за користування надрами), що безумовно відо-
бразиться на розвитку інфраструктури району та області.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

В адміністративному відношенні Донське родовище вогнетрив-
ких глин  розташоване на території Райської селищної ради Друж-
ківської міської ради та Білокузьминівської с/р Костянтинівського  
району Донецької області.

Запаси вогнетривких глин Донського родовища підраховані у 
кількості: балансової категорії В+С1 -5155тис. т, в тому числі катего-
рії В – 1613 тис. т, категорії С1-3542 тис. т, умовно балансові запаси: 
4343 тис. т категорії С1, позабалансові запаси категорії С1 у кількості 
308 тис. т.

Очікувані техніко-економічні показники подальшої промислової 
розробки Донського родовища вогнетривких глин  в межах кар’єра 
(за умови проектної річної потужності видобутку корисної копали-
ни в межах показників  при продуктивності по видобутку 100 тис т/

рік) свідчать про подальшу забезпеченість діяльності підприємства 
запасами приблизно на 44,2 роки.

Частину розкривної породи на родовищі складає ГРШ. Його об’єм 
в межах родовища становить 293 тис. м3. ГРШ  необхідно знімати 
окремо і  використовувати при рекультивації  земель порушеними 
гірничими роботами.

У гідрогеологічному відношенні родовище знаходиться у сприят-
ливих гірничо-технічних умовах.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

• здійснення усіх робіт на підприємстві відповідно з затвердже-
ними технічними документами, дозволами, ліцензіями, угодами та 
з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ 
та інших нормативних документів;

• дотримання  розмірів санітарно захисної зони;
• дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речо-

вин в атмосферне повітря  відповідно до дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря;

• підтримання обладнання та устаткування  у належному техніч-
ному стані;

• забезпечення заходів по безпечному веденню гірничих робіт 
згідно з НПАОП 0.00-1.24-10.

• зниження запилення повітря шляхом регулярного пилопригні-
чення  (в літній час зволоження  кар’єрних доріг).

• забезпечення питного водопостачання для працівників відпо-
відно до «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для спожи-
вання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

• не перевищення нормативів рівня акустичного забруднення  
відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку». ДСН 3.3.6.037-99.

• дотримання нормативів ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. 
Пожежна безпека об’єктів будівництва,  забезпечення об’єкту роз-
рахунковими запасами води для цілей зовнішнього та внутрішньо-
го пожежогасіння (таблиці 7, СНиП 2.04.02-84 та таблиці 2, СНиП 
2.04.01-80), влаштування на території об’єкту проїздів з твердим 
типом покриття шириною не менше 3,5 м для пожежних автомобі-
лів згідно вимог п.3.46 СНиП П-89-80.

• Встановлення інших обмежень - відповідно до вимог чинного 
законодавства.

щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
У зв’язку з тим, що розробка Донського  родовища вогнетривких 

глин  запланована в межах розвіданих запасів корисних копалин,  
територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами:

Розширення площі ділянки родовища не планується, додаткова 
еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
У зв’язку з тим, що розробка Донського  родовища вогнетривких 

глин  запланована в межах розвіданих запасів корисних копалин,  
територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльнос-

ті на довкілля  розглядатимуться на наступні компоненти: клімат 
і мікроклімат; повітряне середовище; водне середовище; земельні 
ресурси; ґрунти; рослинний і тваринний світ; соціальне та техно-
генне середовища.

Щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за альтер-

нативою 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження 
планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
У зв’язку з тим, що розробка Донського  родовища вогнетривких 

глин  заплановане в межах розвіданих запасів корисних копалин,  
територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

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 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої категорії видів плано-
ваної діяльності та об’єктів, які можуть мати  вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з  частини 2  статті 3 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» .

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонно-
го 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)

Транскордонний вплив запланованої діяльності відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Обсяг, зокрема, включатиме інженерно-геологічні вишукування, 
розрахунки об’ємів викидів забруднюючих речовин в період експлу-

атації проектованого об’єкту), визначення номенклатури та об’ємів 
утворюваних відходів, автоматизовані розрахунки концентрацій за-
бруднюючих речовин у атмосферне повітря, розрахунок можливого 
шуму для населення, дослідження щодо водокористування, автома-
тизовані розрахунки оцінки ризику впливу на здоров’я населення, 
розробка заходів щодо відновлення екосистеми у місці видобутку 
корисних копалин та інші дослідження.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцін-
ка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

-проведення громадського обговорення планованої діяльності;
-аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

-надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту;

-врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визна-
чає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 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 до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості на-
дається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні 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 оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враху-
вати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення 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 провадження даної 

планованої діяльності буде:
-висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністер-

ством екології та природних ресурсів України.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)

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 надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, поштова 
адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 
телефон, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, е-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, елек-
тронна адреса, номер телефону та контактна особа)

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 
та територіальних альтернатив.
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Девочка шла по улице в Константиновке, посмат-
ривая по сторонам. Видно было, что она кого-то 
ищет. Лидия Петровна (имена героев изменены), 
увидев, что незнакомая девочка идет одна, а между 
тем скоро стемнеет, спросила у малышки, кого она 
ищет. И в ответ услышала, что девочка ищет маму. 
Женщина пригласила ее к себе и стала расспраши-
вать. Анечка рассказала, что мама еще утром куда-
то ушла, ее до сих пор нет, кушать дома нечего. Ли-
дия Петровна оставила Аню у себя и обратилась в 
службу по делам детей.

Начальник службы Ирина Полохливец выясни-
ла, что непутевая, очень пьющая мама не первый 
раз теряет свою дочь. И искать не собирается. Ос-
тавлять малышку и дальше с такой мамой нельзя. 
До решения ее судьбы на законодательном уровне 
Аня будет жить в семье Лидии Петровны. Но есть 
одна проблема: у девочки нет никакой одежды, ни 
летней, ни зимней.

Большая просьба к нашим читателям: принесите 
в службу по делам детей платья, кофточки, туфель-
ки и любую другую одежду на девочку пяти лет. 
Служба находится в здании исполкома Константи-
новского горсовета на втором этаже. Телефоны для 
справок: 062-72-4-39-31 или 062-72-4-19-90.

девочке-потеряшке нечего надеть

Милосердие

Вадим вышел на улицу и 
поежился: капли мел-
кого дождя попадали 

за воротник и раздражали до 
невозможности. Мало того что 
на душе было мерзко, так еще и 
дождь пошел. Вадик не привык 
жаловаться, но сейчас готов был 
излить душу кому угодно. Но не 
подойдешь же к первому встреч-
ному. А по-настоящему близких 
людей у него больше не было.

Женился он молодым, только 
возвратившись из армии. Еще со 
школы встречался с одноклассни-
цей Наташей, которая верно жда-
ла его два года. Жизнь семейная 
протекала мирно, в любви и со-
гласии. Через год родился сын, 
затем дочь. Нельзя сказать, что 
Вадим не обращал внимания на 
женщин. Наталья его к сорока 
годам располнела, и он неред-
ко заглядывался на молодых 
и стройных. Но только и всего, 
жена – это святое.

Наташа работала продавцом, 
Вадим – электриком на малом 
предприятии, так что семья не 
бедствовала. Год назад выдали 
замуж дочь, сыграли хорошую 
свадьбу. Теперь с нетерпением 
ждали внука.

Все было хорошо до того мо-
мента, когда он встретил Катю. 
Пришел как-то в подъезд одной 
из многоэтажек и увидел ее.  Она 
не могла открыть заклинившую 
дверь лифта, он помог и поехал 
с ней до пятого этажа. Вышел 
вместе с ней и проводил до квар-
тиры. Выполнив свою работу, 
пошел домой. Но с того време-
ни думал о девушке постоянно, 
представляя ее в своих объятиях, 
и ничего не мог с этим поделать.

Через три дня пошел к ней с 
цветами. Жила Катерина одна и 
гостю не удивилась, а пригласи-
ла в квартиру и попросила по-
чинить подтекающий на кухне 
кран. Вадим отремонтировал 
кран и остался ночевать, соврав 
Наталье об аварии на трансфор-
маторной подстанции (иногда 
такое случалось на самом деле).

Новые отношения развивались 
так бурно, что дней через десять 
Вадим был готов уйти от жены. 
Наталья видела, что с мужем 
что-то не так, но с расспросами 
не приставала. Он сам рассказал 
ей обо всем, собрал вещи и ушел 
к Кате.

Вскоре выяснилось, что живет 
она на съемной квартире и срок 
аренды кончается через месяц. 
Девушка предложила Вадиму 
разменять их с женой двухком-
натную квартиру на две одно-
комнатные. Доводы жены, что 
у них еще сын-студент, только 
злили Вадима. В итоге Наталья 
согласилась, и как-то быстро 
им удалось разменять квартиру. 
Скоро и новоселье отпразднова-
ли.  Катя была нежной, ласковой, 
вкусно готовила – Вадим чувст-
вовал себя самым счастливым 
человеком на свете. О Наталье 
старался не думать, было стыд-
но, что обидел верного и пре-
данного человека. Дети с ним об-
щаться перестали, не отвечали 
даже на звонки, друзей не было, 
так что единственной отдуши-
ной стала для него Катерина.

Он жалел, что уделяет люби-
мой женщине мало времени, и 
как-то, плюнув на все дела, после 
перерыва пошел домой, пред-
ставляя, как обрадуется Катери-

на его сюрпризу. Открыл тихонь-
ко дверь и на цыпочках вошел в 
квартиру. Его смутил странный 
шум, похожий на скрип кровати.  
Открыв дверь в комнату, он уви-
дел постельную сцену во всей 
красе. Молодые люди занима-
лись любовью и в пылу страсти 
даже не замечали его. Громко 
хлопнув дверью, Вадим ушел. 
Катя спустя несколько минут 
вышла из комнаты и, как ему 
показалось, даже не чувствовала 
себя виноватой.

«А что ты хотел? Мне 22, а тебе 
45», – сказала, растягивая слова.

Щелкнул замок входной двери, 
выпустившей ее любовника. Ка-
терина между тем сказала, что 
пока не найдет нового жилья, ос-
танется жить здесь. Ее наглость 
взбесила Вадима. Он вдруг уви-
дел, что она совсем не симпатич-
ная – худая, со спутанными воло-
сами и злым выражением узких 
непонятного цвета глаз… И как 
он мог променять родную жену 
на это чудовище?

Он долго сидел на скамейке, не 
замечая, что весь промок. Дождь 
усилился. Вадим встал и пошел 
в сторону магазина, где много 
лет работала его жена. Он не раз 
встречал ее, и они шли домой, 
часто держась за руки, не обра-
щая внимания на улыбки про-
хожих, удивляющихся тому, что 
люди, которым за 40, могут хо-
дить, как молодожены.

Он не ценил этого, вот и поте-
рял. Зная Наталью, понимал, что 
она никогда его не простит. И 
все же весь мокрый, поникший и 
жалкий, он шел к ней без всякой 
надежды на прощение…

Без надежды на прощение

На улице Московской,16, в Константиновке, на-
ходится действующий православный храм в честь 
святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он за-
нимает не приспособленное для церкви помещение 
– когда-то здесь был кинотеатр.

Несколько лет назад неподалеку, на улице Незави-
симости, на месте бывшего детского сада химическо-
го завода, началось строительство нового храма. Был 
выполнен большой объем работ, но из-за нестабиль-
ного экономического положения в стране в 2014 году 
стройка остановилась. Сегодня недостроенное зда-
ние разрушается, требует затрат на его охрану.

Ветхое же здание кинотеатра, где проходят службы 
и куда приходят помолиться сотни константиновцев, 
также нуждается в постоянном ремонте, который ра-
ботники храма частично выполняют своими силами.

Но самое необходимое – продолжение стройки но-
вого здания и покупка котла для отопления помеще-
ний храма дровами. С этим своими силами храм не 
справится. 

Председатель приходского совета Константин Ва-
сютин от имени прихожан и клириков просит мате-
риальной помощи у горожан. Иначе этот район горо-
да может остаться без храма. Пожертвования примут 
в здании храма ежедневно и будут очень благодарны 
за понимание.

Храму Иоанна кронштадтского 
требуется помощь
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Ответы на линейный сканворд от 03.07.2019г.

1. Мороз. 2. Морозов. 3. Овод. 4. Один. 5. Инки. 6. Кипа. 7. Паук. 8. Укор. 
9. Орда. 10. Дата. 11. Табу. 12. Булавка. 13. Лавка.

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. Военная экспедиция. 2. Манера ходить. 3. «Несквик». 4. Белая глина. 5. Оптическое стекло. 

6. Попытка. 7. Картина Савицкого. 8. Твердая зарплата. 9. Содержимое кадила. 10.... Чехов. 11. 
Жизненная активность. 12. Под носом.

Ответы на диагональный  кроссворд  от  03.07.2019 г.

Слева-вниз-направо:
1. Закуска. 2. Коровка. 3. Коронка. 4. Пелёнка. 5. Горячка. 6. Галоч-

ка. 7. Веранда. 8. Дубинка. 9. Добавка. 10. Самострел. 11. Косинус. 12. 
Кадет. 13. Фер. 15. Почта. 17. Сир. 19. Каталажка. 21. Тотошка. 23. За-
певка. 24. Баранка. 25. Заначка. 26. Вагонка. 27. Калитка. 28. Тачанка. 
29. Пылинка. 30. Тушёнка. 31. Мазурик. 32. Медок. 33. Ляп. 35. Побои. 
37. Рак.

Справа-вниз-налево:
2. Кап. 3. Кокос. 4. Поручик. 5. Герострат. 6. Головка. 7. Варёнка. 8. 

Делянка. 9. Дурочка. 10. Собачка. 11. Кабинка. 12. Команда. 13. Фа-
совка. 14. Редиска. 16. Рента. 18. Тур. 20. Селезёнка. 22. Топ. 23. За-
тор. 24. Балобан. 25. Запашок. 26. Варежки. 27. Канавка. 28. Таганка. 
29. Палочка. 30. Тычинка. 31. Мулатка. 32. Машинка. 34. Лядунка. 36. 
Порка. 38. Киа.

ВОПРОСЫ  к диагональному кроссворду:

Слева-вниз-направо:
1. Рюмочка на дорожку. 3. Смешное подражание. 5. Какая организация периодически отключает воду в 

доме? 7. «Землепашец». 9. Еда, которой вынужден довольствоваться человек, не имеющий возможности 
вскипятить даже чай. 11. Гармония мыслей с туфельками. 14. Аналитик подмостков. 15. Что измеряют по 
шкале Мооса? 18. «Мягкий» политик. 19. Роман-диагноз Достоевского.

Справа-вниз-налево:
2. Ошейник гнедого. 4. Машина, побывавшая и «горбатой», и «ушастой». 6. Разгильдяйство от плохой 

дружбы с головой. 8. Устройщик скандалов с драками. 10. Водоплавающий аэродром. 12. Гениальность, 
оставшаяся в зародыше. 13. Рассеянный с улицы Бассейной надел её вместо шапки. 16. Место, где демон-
стрируют продукцию «фабрики грёз». 17. Российский эстрадный исполнитель, спевший про крышу дома 
твоего. 20. Устрашающий нож.

дИагоНаЛьНЫЙ  кроссворд

аНаграммНЫЙ
Из букв слов, входящих в данные слова, необходимо сложить 

другое слово-анаграмму, отвечающее заданной тематике. На-
пример, для темы «Музыкальные инструменты»  РЕЗИНА + 
ТОСТ  дают СИНТЕЗАТОР

1. РОТА + МИР
2. ЕНОТ + МИМ
3. БАНК + АИР
4. ПОРТ + ЕДА
5. БАРИН + ГНУ

6. КОРОБ + ВИД
7. НЕДРА + БАК
8. ПИЛОТ + СЕТ
9. ТАНЕЦ + ИКРА
10. РЕМОНТ + АГАТ

Вопросы анаграммы «Овощи»

рЕбус

Ответы на ребус от 03.07.2019г.
Лобачевский

1. Артишок
2. Турнепс
3. Капуста
4. Кольраби
5. Патиссон

6. Баклажан
7. Петрушка
8. Пастернак
9. Картофель
10. Топинамбур

Ответы на анаграммный кроссворд от 03.07.2019г.
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Реклама Скидки Бонусы 
050-765-24-44,  066-427-01-40, 066-156-08-49 

РЕКЛАМА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення відкритого обговорення 

проекту коригування Інвестиційної програми 
на 2019 рік 

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ».

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», повідомляє про 
проведення відкритого обговорення проекту коригування 
Інвестиційної програми на 2019 рік.

Проект коригування ІП оприлюднений з метою одержання 
зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному 
веб-сайті компанії в мережі Інтернет: http://dtek-vvm.com.ua/

Зауваження та пропозиції до оприлюднених документів від 
фізичних та юридичних осіб, приймаються до 26 липня 2019 
року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», 87534, м. Маріуполь, 
вул. Бахчіванджи,  72; e-mail: MalinevskayaYV@dtek.com , Кон-
тактна особа: Маліневська Яна В’ячеславівна, тел. +38 050 325 
61 58.

Відкрите обговорення проекту коригування інвестиційної 
програми на 2019 рік ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 
відбудеться 29 липня 2019 року об 11:00, за адресою м. Крама-
торськ, вул. Комерційна, 8, актовий зал.

Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються 
до 25 липня 2019 року у письмовому та/або електронному 
вигляді за адресою: 87534, м. Маріуполь, вул. Бахчіванджи, 
б. 72; e-mail: MalinevskayaYV@dtek.com.

ZI.
U

A
.
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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)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД»
код ЄДРПОУ 24464945

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 85050, Донецька обл., м. , 85050, Донецька обл., 

Добропільський район, село Шахове, вулиця Октябрська, будинок 14.
тел.: 0626420416            
е-mail: farenikvf@vesco.com.ua
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-

тиви
Планована діяльність, її характеристика:
Планована діяльність полягає у консервації кар’єру №8 ділянки 

Торецька Октябрського родовища вогнетривких глин Добропільсько-
го району Донецької області. Площа кар’єру №8 по поверхні складає 
999,89 тис. м2 (99,9 га).

Консервація кар’єру №8 ділянки Торецька Октябрського родовища 
гірничодобувного підприємства ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» і існуючих 
виробок - це тимчасова зупинка гірничих та інших пов’язаних з ними 
робіт з обов’язковим збереженням можливості приведення основних 
гірничих виробок у стан, придатний в подальшому для їх експлуатації. 
Підставою для консервації служать технологічні і техніко-економічні 
умови розробки родовища і процесів отримання кондиційних глин, 
саме зміна кондицій корисної копалини, яка видобувається, та відсут-
ність споживача на неї. Для ділянки Торецька кар’єру № 8 буде застосо-
вано спосіб «мокрої консервації».

З урахуванням економічної ситуації, що склалася і яка може мати 
необмежений термін, пропонується ділянку Торецька площею 
999,89 тис.м2, що надана ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», консервувати 
на строк дії спеціального дозволу на користування надрами №840 
від 27.04.18р і який погоджено з Мінекобезпеки №20-5-774/н1 
(24.03.2000р), Держнагляд-охоронпраці №09-11/871 (29.03.2000р), 
Міністреством екології та природніх ресурсів України №17295/06/10-
13 (03.12.2013р), Держгірпромнагляд України №10475/0/3.1-12/6/13 
(22.10.2013). Строк дії спеціального дозволу на користування надрами 
обмежується датою 09 квітня 2034р.

Першим етапом консервації здійснюється гірничо-технічна та 
біологічна рекультивація. Для гірничо-технічної рекультивації го-
ризонтальних ділянок кар’єрів використовують автосамоскиди та 
бульдозери або навантажувачі. Зі складів чорнозем навантажується 
навантажувачем або екскаватором у автосамоскид та переміщується 
на  підготовлені площі кар’єру. Автосамоскиди розвантажують чорно-
зем на підготовлених площах на горизонтальних майданчиках уступів 
кар’єру. Планування насипів чорнозему здійснюється бульдозером, 
потужність шару чорнозему 0,2-0,4 м. Після планувальних робіт здій-
снюється оранка земель та посів трав на підготовлених площах. Якщо 
результуючий кут сформованих бортів кар’єру перевищує 30 градусів, 
у цьому разі здійснюється виположування бортів за допомогою буль-
дозеру до відповідного укосу який не перевищує 30 градусів.

Другим етапом є створення водовідводної канави та насипу з роз-
кривних порід, що виймають при створенні канави. Будівництво ка-
нави здійснюється гідравлічним екскаватором з ємністю ківша 1,7-3,5 
м3. Водовідводна канава має наступні габарити: ширина по низу 2 м, 
ширина по верху 8 м. Канава розміщується на відстані не менш 5 м від 
верхньої брівки борту кар’єру. З однієї сторони канави знаходиться 
верхня брівка кар’єру, з іншої – огороджуючий насип.

Згідно обраної схеми «мокрої» консервації, робота водовідливу при-
пиняється і виробки затоплюються до рівня ґрунтових вод. Всі меха-
нізми та обладнання, машини, труби, силові і освітлювальні кабелі та 
інше майно переміщують на поверхню.

Третім етапом є розміщення знаків з попереджувальною інформа-
цією на огороджувальному насипу (згідно «Технічного регламенту 
знаків безпеки і захисту здоров’я працівників» Постанова КМУ від 25 
листопада 2009 р.  № 1262).

Технічна альтернатива 1.
При консервації виконується гірничотехнічна рекультивації без 

виположування схилів. Якщо результуючий кут сформованих бортів 
кар’єру перевищує 30 градусів, з метою уникнення зсувних процесів на 
схилі монтується георешітка, яка є основою для наступної біологічної 
рекультивації.

Технічна альтернатива 2.        Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи
Октябрське родовище вогнетривких глин  розташоване на терито-

рії Добропільського району Донецької області і складається з трьох ді-
лянок: Октябрська, Торецька, Придорожна.

Найближча залізнична станція Мерцалово знаходиться в 10 км на 
південний захід від родовища, м. Допропілля близько 18 км на захід, м. 
Дружківка близько 25 км на північний схід. У безпосередній близькос-
ті від родовища розташоване с. Шахове (0,5 км до південного сходу), 
далі в 3-7км села Торецьке, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Грузьке, 
Володимірівка. Усі населені пункти району зв’язані асфальтованими 
дорогами.

Кар’єр №8 ділянки Торецька складається з двох ділянок  «Східної» 
і «Західної» і розміщується на північному заході від с. Торецьке. Міні-
мальна відстань від ділянки «Східна» до житлової забудови складає 
300м, а від ділянки «Західна» - 1250м.

В орфографічному плані родовище розташоване на Дніпрово-
Донецькому вододілі, який розділяє річки Самара, Казенний Торець та 
Грузька, у долинах яких шар вогнетривких глин розмитий.

Річка Грузька протікає на захід і північніше родовища. Правий схил 
її долини прорізаний досить глибокими балками (Кучерів Яр, Викліч-
на та ін.), які частково врізаються у вододільне плато.

Близько східної та південно-східної границі родовища з півдня на 
північ протікає р. Казенний Торець, яка має добре розроблену асиме-
тричну долину, що врізана в кам’яновугільні відклади.

Територіальні альтернативи 1,2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіаль-

но прив’язаний до ділянки родовища площею 99,9 га).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», як правовласник ділянок Октябрсько-

го родовища, здійснює всі заходи, щодо соціально-економічного за-
хисту працівників. Під час консервації родовища працівники залуча-
ються до робіт на інших ділянках видобутку глини, що є у власності 
підприємства. З урахуванням кваліфікації працівників, їх виробничої 
продуктивності, часу зайнятості на основних операціях з видобутку і 
переробки глини, діючих нормативів і законів та інших умов, згідно 
договору здійснюють виплати заробітної плати. (стаття 43. Гірничий 
закон України).

Форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри над-
бавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенса-
ційних і гарантійних виплат працівникам гірничих підприємств уста-
новлюються в колективному договорі з дотриманням умов, розмірів і 
норм, передбачених законодавством, генеральною та галузевою уго-
дами.

Працівникам надається офіційне працевлаштування, повний соці-
альний пакет, конкурентоспроможний рівень заробітної плати.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається консервація кар’єру №8 
ділянки Торецька Октябрського родовища вогнетривких глин Добро-
пільського району Донецької області. Площа кар’єру №8 ділянки То-
рецька складає 99,9 га.

Для виконання робіт з консервації буде потрібен один гідравлічний 
екскаватор Volvo EC 380 DL 215 кВт з ємністю ківша до 3,5м3. Обсяги 
робіт гідравлічного екскаватору складають:

«Західна» ділянка кар’єру №8
- Для проведення траншеї  –  змінна продуктивність - 1033 м3, об-

сяги робіт - 29,905 тис.м3, тривалість змін/діб - 28,9/14,5;
- Виїмка і навантаження чорнозему та суглинків –  змінна продук-

тивність - 1060 м3, обсяги робіт – 102,37 тис.м3, тривалість змін/діб - 
96,6/48,3;

«Східна» ділянка кар’єру №8
- Для проведення траншеї  –  змінна продуктивність - 1033 м3, об-

сяги робіт – 55,527 тис.м3, тривалість змін/діб - 53,8/26,9;
- Виїмка і навантаження чорнозему та суглинків –  змінна продук-

тивність - 1060 м3, обсяги робіт – 64,12 тис.м3, тривалість змін/діб - 
60,5/30,2;

Для зачистки робочих майданчиків, планування під’їздів до екс-
каваторів і обслуговування тимчасових доріг у кар’єрі та на поверхні 
передбачається використання бульдозеру Dressta TD-25 264 кВт. Від-
повідно до норм технологічного проектування кількість бульдозерів 
приймається з розрахунку 0,4 бульдозери на кожен робочий екскава-
тор.

Проектом передбачено використання одного бульдозера масою до 
50 т.

Кількість необхідних автосамоскидів – 1 од. Volvo FM 6x4 з обсягом 
перевезень 166490,0 м3, об’ємом кузова автосамоскида 20,8 м3 та ван-
тажопідйомністю 25т.

Будівельні роботи будуть вестися у 2 зміни в денний час доби на 
протязі 6 місяців. Тобто роботи з консервації кожної ділянки («Захід-
на» і «Східна») буде виконуватися  по 3 місяці послідовоно.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 
містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих норма-
тивних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація 
згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність 
інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих 
вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового на-
вантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються 

згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту 
провадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2   Не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіаль-

но прив’язаний до ділянки родовища площею 99,9 га).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
- охорона родовища корисних копалин від затоплення, обводнення, 

пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин 
і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку в май-
бутньому;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період 
року;

- підтримка існуючих доріг для транспортування маси чорнозему та 
суглинків;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і 
ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

Щодо територіальних альтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіаль-

но прив’язаний до ділянки родовища площею 99,9 га).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої 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
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за альтерна-

тивою 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження плано-
ваної діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіаль-

но прив’язаний до ділянки родовища площею 5,22 га).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 

відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”):  планована діяльність належить до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
із абзацом пункту 22 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав): підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного впливу 
на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах ділянки надр.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 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 робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
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, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності: Відповід-
но до законодавства рішенням про провадження даної планова-
ної діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допусти-
мість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Міністерства екології та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішен-

ня)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-

яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністер-
ства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.



28 № 29/1  17 июля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UA

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 4 этаже 
9-этажного дома в районе “Солнечный“, 
не угловая, теплая, рядом школа, д/сад, 
автостоянка. Тел. 066-064-13-86.

1-комнатную квартиру по б-ру 
Космонавтов, крыша полностью 
перекрыта, пол залит под уровень 
и обработан гидроизоляцией, ка-
нализацию и водопровод поменя-
ли, новый балкон, внутри утеплена 
и пошпаклевана, студия, окна пла-
стик, дверь металлическая. Цена 4 
500 $, торг. Тел. 050-185-75-44.

�  Продается  срочно  1-комнатная 
квартира  на  4  этаже  в  центре  города  в 
районе ресторана “Комильфо“ в жилом 
состоянии, требующая ремонта, пласти-

ковые  окна,  пластиковые  трубы,  на  все 
счетчики, входная двойная дверь, засте-
кленный балкон. без долгов. Цена 3 тыс. 
долларов. Тел. 095-253-25-07.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома, не угловая, ул. Циол-
ковского, в районе памятника афганцам. 
Тел. 050-667-50-76.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома, площадь 60кв.м, ком-
наты  раздельные,  частично  меблирова-
на,  без  долгов,  автономное  отопление, 
большая  кладовка,  два  балкона,  очень 
удобная,  в  центре  пр.  Ломоносова,  ря-
дом школа, детсадик. Тел. 095-036-16-
13, 066-202-11-90.

�  3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного  дома  по  ул.  Калмыкова,  60 

кв.м, счетчики на газ и воду, эл. бойлер, 
лифт новый. Тел. 095-391-68-76.

Дома

�  Срочно продам земельный участок 
32 сотки в пос. Новоселовка, цена дого-
ворная. Тел. 095-146-64-50, Вика.

�  Газифицированный дом 60 кв.м, з/
участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-161-
78-71, 066-077-05-71.

�  Продается дом  со  всеми  удоб-
ствами на Красном Октябре, есть гараж, 
летняя  кухня  отапливаемая,  еврозабор, 
стеклопакеты, новая крыша, новые бата-
реи, счетчики на газ, воду, или обмен на 
квартиру. долга нет. Тел. 097-111-91-56, 
095-215-54-96.

�  Газифицированный дом со всеми 
удобствами,  50,5  кв.м,  район  Сантури-
новка по ул. Трудовая, 101 (возле школы 
№ 4, участок 8 соток. Жилой флигель с 
печными отоплением,  капитальные  хоз. 
постройки. Тел. 050-849-79-61.

реклама+объявления
22.02.2019

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі  з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
20192222921

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності))

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 

і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво паливозаправного пункту (ПЗП) планується 

на території промислового майданчика (в районі тепловоз-
ного депо) Слов’янської ТЕС за адресою: Донецька область, 
Слов’янський район, смт Райгородок, вул. Промислова, буди-
нок 10.

Основною метою будівництва паливозаправного пункту є: 
відвантаження та зберігання пального; надання послуг по за-
правці автомобілів якісним пальним.

У складі паливозаправного пункту (ПЗП) передбачаються:
– зливна залізнична естакада на 2 вагоно-цистерни довжи-

ною 24 м;
– резервуарний парк для прийому і зберігання нафтопро-

дуктів складається з двох горизонтальних сталевих резервуа-
рів РГС ємністю по 100 м 3 кожний для бензинів автомобільних 
та шести резервуарів такого ж типу для дизельного пального;

– операторна;
– станція наливу нафтопродуктів в автоцистерни;
– насосна станція для перекачування нафтопродуктів з за-

лізничної естакади до резервуарного парку та відпускання 
в автомобільні цистерни;

– очисні споруди поверхнево-виробничих стічних вод.
Річний вантажообіг нафтопродуктів складе 9 500 тон, у тому 

числі:
– бензин автомобільний А-92–1 500 т;
– бензин автомобільний А-95–1 500 т;
– дизельне пальне – 6 500 т.
Планується цілорічний режим роботи паливозаправного 

пункту в одну зміну.
Розміщення планованих будівель і споруд виконано з до-

триманням санітарних розривів та протипожежних відстаней, 
згідно з технологічною схемою, технічним умовам на підклю-
чення інженерних мереж. Розмір нормативної санітарно за-
хисної зони витриманий.

Будівництво паливозаправного пункту планується здій-
снювати на земельній ділянці діючого підприємства, площею 
128,8845 га, з кадастровим номером 1424256200:06:000:0222 з 
правом постійного користування.

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти ПЗП 
не вимагається.

2. Суб’єкт господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» ___

____________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові
Код ЄДРПОУ 23343582
__________________________________________________________________________
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код
__________________________________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті),

СТРУКТУРНА ОДІНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»

СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕПЛОВА СТАНЦІЯ
84182, Україна, Донецька обл., Слов’янський район, м. Мико-

лаївка, вул. Січових стрільців, буд. 9
контактний номер телефону Тел./факс: +38 (06262) 49 1 43,
Е-mail: N. Evseeva@de.com.ua
________________________________________________________________________

_ місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи – підприємця ___________________________
___________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 

громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької об-

лдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-

нованої діяльності та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
__________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-

ган, уповноважений його видавати, Департамент Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області ________
____________________________________________________________________________

нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово-

рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо-
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропози-
ції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необ-
хідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
06.08.2019 р. о 10.00
__________________________________________________________________________

________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громад-

ських слухань)
Райгородоцький будинок природи та дозвілля
вул. Східна, буд. 6, смт. Райгородок, Слов’янський район, До-

нецька область
6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Райгородоцька селищна рада Слов’янського району Доне-
цької області

вул. Східна, буд. 4, смт. Райгородок, Слов’янський район, До-
нецька область

__________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер 

телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької об-
лдержадміністрації

__________________________________________________________________________
___________________ (зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці друго-
му пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої ді-
яльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 121 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Райгородоцька селищна рада Слов’янського району Доне-
цької області,

вул. Східна, буд. 4, смт. Райгородок, Слов’янський район, До-
нецька область

(найменування підприємства, установи, організації, місцез-
находження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

з 18.07. 2019 року, щоденно, крім вихідних
контактна особа Удовиченко Валерій Леонідович, 

тел.050 9821183

ОГОЛОШЕННЯ
Торська сільська рада 

Костянтинівського району Донецької області 
повідомляє 

про виявлення та взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна, а саме:

– гідротехнічна споруда за адресою:  Донецька область, Костян-
тинівський район, село Райське, земельна ділянка кадастровий 
номер 1422486000:13:000:0001.  (Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно  про взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна  від 08.05..2019 року № 165865598).

Можливі власники вказаного майна можуть звернутися з 
підтверджуючими  документами до органу, до повноважень  
якого  належить  державна реєстрація речових прав на неру-
хоме майно на території Донецької області,  для зняття його 
з обліку як безхазяйного, протягом року з дня оприлюднення 
цього оголошення. 



Больше новостей на сайте
№ 29/1  17 июля 2019
«Знамя Индустрии» 29ZI. UA

 Покупаю часы, моне-
ты, медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппараты, 
бинокли, объективы, подстакан-
ники, портсигары и многое дру-
гое. Елочные игрушки, детские 
игрушки из металла и пласти-
ка СССР. Спиртные напитки, си-
гареты, духи и прочее периода 
СССР. Бумажные деньги, обли-
гации, документы на награды, 
старинные книги и прочие пред-
меты старины. Радиодетали, из-
делия из серебра и мельхиора. 
Тел. 099-653-21-06, 096-094-
55-71.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузо-
ва - 4,1 м, объем - 16 кубов. 
Тел. 050-690-21-51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, 
копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъемно-
стью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. 
ЧП. ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. 
Тел. 050-276-67-82, 050-754-
13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 

машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей быто-
вой техники. Низкие цены. Ори-
гинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия. При ремонте 
вызов не оплачивается. Тел. 095-
147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“, рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-
63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалю-
зей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ лю-
бой сложности по городу и 
району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепи-
ца, еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти 
этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. 
настил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ветро-
вых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных 
труб. Стяжка домов. Кон-
сультации, доставка мате-
риалов. Сварочные работы. 
Тел. 095-636-53-70, 095-
807-52-94.

ПРОЧИЕ

 Трава-покос! Скошу траву, 
кустарники. Работаю недорого, 
качественно и быстро! Тел. 050-
531-42-02, Алексей, 095-328-
01-11, Артем.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, тру-
бы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. 
Устранение проблем с тя-
гой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. 
Металлочерепица, профна-
стил. Тел. 095-143-34-01.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

 Требуется продавец с опы-
том работы в продовольствен-
ный магазин в районе Нулевого. 
График работы с 7:00 до 18:00. 
Тел. 050-929-84-09.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, 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 пенси-
онерам! Тел. 095-229-74-66, 
098-284-75-77.

Продам крупный чеснок. 
Тел. 095-410-30-83.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.
 Свадебные рушники, ико-

ны и подарочные картины, вы-
шитые бисером. Ассортимент 
большой. Тел. 095-543-50-99.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, 
кулак, пламенный, курной, 
жирный (высококаллорий-
ный). Доставка по регио-
ну бесплатно! Точный вес. 
Скидки. Цены разные уточ-
няйте по тел. 050-040-65-
17, 098-581-45-99, 093-118-
18-04.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в меш-
ках и насыпью. Вес точный. 
пенсионерам скидка. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-
23.

Шашлычница электра, воз-
ик, банки стеклянные 3л, 2л, 
1л, 0,7л. Тел. 095-332-02-45.

КУПЛЮ

Быттехника

 Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппара-
туру, платы, радиолампы, холо-
дильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.
 Дорого куплю телевизоры 

СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, 
любые измерительные прибо-
ры, также КИП, ЭВМ, платы с те-
левизоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-16-40

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Утепление  
домов, квартир, зданий. 
Отделки, плитки, сантех-

ники, шпаклевки, кровля.
Быстро,  качественно,

недорого.

Тел. 095-830-00-13, Сергей
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21 ИЮЛЯ 
исполняется 40 дней, 

как перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого 

ЛАВРИКА    
Сергея Ивановича
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Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять,
И горе наше не измерить.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети,  внуки

как перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого 

Сергея Ивановича

 Добротный дом со все-
ми удобствами на пос. Чер-
воный. Возможен обмен на 3- 
4-комнатную квартиру. Тел. 
050-812-16-93.

 Газифицированный дом 
в районе Сантуриновка, общая 
площадь 62 кв.м, имеется фли-
гель, з/у 6 соток. Тел. 099-708-
09-82.

 Дом 10х9 в районе ж/д вок-
зала, окна частично пластиковые, 
спутниковое ТВ, отопление газо-
вое и печное. Цена 3 800 $. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 050-
816-99-65.

 Дом требующий ремонта, 
документы в порядке, вода по-
стоянно, коммунальные услуги 
без долгов, центр Новоселовки. 
Ходят 5 автобусов. Тел. 066-415-
94-18.

 Кирпичный газифици-
рованный дом 12х12 в районе 
школы-интернат по ул. Трудо-
вая, со всеми удобствами, счет-
чики на газ, воду, окна пластик, 
кирпичный забор, гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, двор вы-
ложен плиткой, зем. участок 10 
соток, виноград 30 кустов, фрук-
товые деревья, вода постоянно. 
Цена договорная. Тел. 099-013-
19-32.

 Кирпичный газифициро-
ванный дом на Новоселовке в 
районе школы №9, коммуналь-
ные удобства в доме, имеет-
ся летняя кухня, гараж, хоз. по-
стройки. Тел. 050-053-01-90.

Иное

 Срочно продам земель-
ный участок 32 сотки в пос. Но-
воселовка, цена договорная. Тел. 
095-146-64-50, Вика.

 4-этажное здание 300 кв.м 
в г. Киев Подольский район, ул. 
Сырецкая, 39, метро Дорогожи-
чи. Цена 225 000 у.е. Тел. 095-
637-90-05.

 Продам в центре г. Кон-
стантиновка помещения 50, 80, 
150, 250 кв.м под бизнес. Цена 
договорная. Тел. 095-637-90-
05.

Мебель

 2 деревянные кровати, 2 
тумбочки к кроватям, стол рас-
кладной столовый, стол пись-
менный, тумбочку для книг, два 
дивана, стенка. Холодильник в 
рабочем состоянии. Все по низ-
ким ценам, торг уместен. Тел. 
066-202-11-90, 095-036-16-13.

 Детскую деревянную кро-
ватку. Тел. 095-146-64-50, Вика.

Зоомир

 Отдам в добрые руки щен-
ка мальчика, окрас темный, буду 
хорошим охранником и другом. 
Тел. 095-461-93-24.

 Продам козу дойную. Тел. 
050-614-68-65.

 Цыплята бройлеры суточ-
ные и подрощенные. Цыплята 
несушки яичных и мясо-яичных 
пород. Утята, гусята, индюшата. 
Куры несушки “Леггорн“ и “Ло-
ман Браун“. Бройлер живым ве-
сом. Комбикорм, ветаптечки. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

 Продам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок 
№ 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Продам шифер. Тел. 050-
623-90-89.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Детский мир

 Детскую деревянную кро-
ватку, детский зимний костюм-
чик. Тел. 095-146-64-50, Вика.

РАЗНОЕ

 Дрова (дуб, ясень) коло-
тые, в чурках. Доставка и вы-
грузка по городу бесплатно. Тел. 
099-915-87-74.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также 
пламенный, курной, жир-
ный, тощий. Можно в меш-
ках или насыпом, как по-
желаете. Цены уточняйте по 
тел. 095-572-29-75, 097-332-
25-45, 063-345-82-30.

лители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем состо-
янии или на запчасти. Самовы-
воз. Тел. 050-578-30-44.

Прочее

Дорого купим, примем на 
утилизацию: радиодета-
ли, платы всех типов, ком-
пьютерную и оргтехнику, 
мониторы, приборы КИП, 
мобильные телефоны под 
разборку, посеребренную 
посуду, олово, припой, них-
ромовую проволоку, ти-
тан (лист, труба), победит и 
многое другое, бой графи-
та. Тел. 050-984-67-75.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарганец. Про-
вес на месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на ме-
сте. Порезка металла. Тел. 
050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

Куплю бутыли под вино 
(20л - 100грн., 10л - 50 грн.); 
штанги; гири; гантели 8 грн./
кг; ломы; кувалды; гвоздоде-
ры 6 грн/кг; серпики; косы; 
пилы; скутер или мопед мо-
лолитражный; мангал сбор-
ной, топоры. тел. 099-109-
66-26.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, бу-
мажные деньги СССР, ме-
лочь СССР, царские деньги 
и мелочь, ордена, значки, 
статуэтки, бинокли, фото-
аппараты, портсигар, обли-
гации, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР любые, 
наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (ван-
ны, батареи, баки, трубы, хо-
лодильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у ак-
кумуляторы и цветной ме-
талл. Приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. До-
рого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 

і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво Краматорської ВЕС 2 у скла-

ді одинадцяти ВЕУ потужністю 4,8 МВт кожна, 
загальною встановленою потужністю 52,8МВт в 
межах території   Краматорської міської ради, До-
нецької області. Одинадцять пускових комплек-
сів.

Основною метою будівництва ВЕС є: відновлю-
вання енергетики, яка спеціалізується на вико-
ристанні кінетичної енергії вітру.  Вітер як джере-
ло енергії є непрямою формою сонячної енергії, і 
тому належить до відновлюваних джерел енергії.

Планованою діяльністю передбачається вста-
новлення одинадцяти ВЕУ потужністю 4,8МВт 
кожна, загальною встановленою потужністю 52,8 
МВт.

Розмір земельни ділянки під розміщення од-
нієї установки орієнтовно складає 0,5 га.  Висота 
установки до осі ступиці ротора 120 м. Діаметр ро-
тору 151 м. Ротор установки складається з трьох 
лопатей, спрямованих проти вітру. Довжина ло-
паті 74 м. Мінімальна швидкість вітру для роботи 
установки 3м/с. При швидкості вітру 3м/с - елек-
трична потужність 5кВт. Максимально допустима 
швидкість вітру для роботи установки 20 м/с. Но-
мінальна швидкість на кінчику лопаті установки 
87 м/с.

Установка працює в автоматичному режимі, 
управління вітроустановкою дистанційне. Робота 
установки контролюється за допомогою програ-
мованого логічного контролера, який пов’язаний 
з датчиками та системами установки, проводить 
аналіз даних згідно закладеним алгоритмам і ви-
дає сигнали на перетворювачі та системи  відпо-
відно до встановлених параметрів. Лопсаті ротора 
оснащені блискавковідводами. Система блискав-
козахисту та захисту від перенапруги відповідає 
наступним стандартам: IEC 62305, частина 1 - 4, 
DIN EN 62305, частина 1 - 4, VDE 0185-305, частина 
1 - 4 і DIN VDE 0100 частина 534. Система безпе-
ки забезпечує безпечну роботу установки в різних 
умовах, таких як відмова системи контролю, по-
ломка компонентів або систем. Система безпеки 
призначена для рівня продуктивності d відповід-
но до ISO EN 13849-1.

Розміщення планованих споруд виконано з до-
триманням санітарних розривів та протипожеж-
них відстаней, згідно з технологічною схемою, 
технічним умовам на підключення інженерних 
мереж. Розмір нормативної санітарно захисної 
зони витриманий.

Планована діяльність реалізується на земельних 
ділянках що знаходиться у користуванні суб’єкта 
господарювання - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОМВІНД-КРАМАТОРСЬК»

Будівництво Краматорської ВЕС 2 планується на 
землях Краматорської міської ради Донецької об-
ласті (в районі колишнього КСП ім.Крупської) на 
землях промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики та іншого призначення без подальшої змі-
ни цільового призначення земель.

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ 
«АТОМВІНД-КРАМАТОРСЬК»
___________________________________________________________

__________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згід-

но з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
Код ЄДРПОУ 37683717

___________________________________________________________
____________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний 
код

___________________________________________________________
_______________________________

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті),

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ

«АТОМВІНД-КРАМАТОРСЬК»
Україна, 84306, Донецька обл., місто Крама-

торськ,
вулиця О.ТИХОГО (ст.наз. ОРДЖОНІКІДЗЕ), буди-

нок 2 «Б»
Тел/моб: 050 627 07 37 _______________________________

__________________________________________________________ 
 місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної особи - 
підприємця ______________________________________________
________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів До-
нецької облдержадміністрації

вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 
84313

E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
(найменування уповноваженого органу, місцез-

находження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про прова-

дження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
___________________________________________________________

_________________________________
(вид рішення про провадження планованої ді-

яльності, орган, уповноважений його видавати, 
Департамент Державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Донецькій області _________________________
____________________________________________________________

нормативний документ, що передбачає його ви-
дачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення стано-
вить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-

тронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
08.08.2019 р. о 10:00
___________________________________________________________

_______________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)
клуб «Зоря», 84391, Донецька область, 

м.Краматорськ,  смт. Ясногірка,
вулиця Рилєєва
6. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів До-
нецької обласної державної адміністрації.  84313,  
м.  Краматорськ,  вул.  Богдана  Хмельницького,  6,  
е-mail:

eco.d@dn.gov.ua,  (095) 644 25 25, Натрус Сергій 
Петрович

___________________________________________________________
_______________

(зазначити найменування органу, місцезнахо-
дження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до яко-
го надаються зауваження і пропозиції, та стро-
ки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів До-
нецької облдержадміністрації

__________________________________________________________
___________________________________(зазначити наймену-
вання органу, поштову та електронну адресу, но-
мер телефону та контактну особу)

вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 
84313 

E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазна-
ченого в абзаці другому пункту 5 цього оголошен-
ня.

8. Наявна екологічна інформація щодо плано-
ваної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності на 160 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з яко-
го громадськість може ознайомитися з ними

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ  «АТОМВІНД- КРАМАТОРСЬК».  84306, Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе 
(О.Тихого), 2Б. Ознайомлення з 17.07.2019р. Ди-
ректор Стельмах В.М.

Ясногірська селищна рада. 84391, Донецька обл., 
м.Краматорськ, смт. Ясногірка, вул. Миколаївська, 
165. Ознайомлення з 17.07.2019р. Голова ради –  
Гребенюк М. Г.

(найменування підприємства, установи, органі-
зації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  
може ознайомитися з документами, контактна 
особа)
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Ответы на кроссворд, опубликованный  10.07.2019г.

По горизонтали:  3. Цепь. 5. Полумесяц. 10. Клык. 15. Курага. 18. Лозунг. 19. Салки. 20. Кулик. 21. Осот. 22. Пинет-
ки. 26. Куча. 27. Спираль. 28. Отчизна. 29. Ввод. 31. Шпионаж. 32. Став. 34. Задаток. 36. Заграница. 37. Высадка. 41. 
Арго. 43. Сноха. 44. Тенор. 45. Руся. 47. Удочка. 48. Анатом. 51. Омар. 52. Трюмо. 53. Лохмы. 54. Рука. 56. Обломок. 58. 
Почемучка. 62. Конфета. 66. Зной. 69. Слякоть. 71. Роза. 73. Ледоруб. 74. Эмбарго. 75. Вред. 77. Базилио. 81. Лжец. 82. 
Пепси. 83. Горох. 84. Ходули. 85. Отходы. 86. Ватт. 87. Депрессия. 88. Шнек. 

По вертикали: 1. Курсив. 2. Пакт. 3. Царапина. 4. Писарь. 6. Осип. 7. Урон. 8. Енот. 9. Янки. 11. Лекция. 12. Клубника. 
13. Язык. 14. Внучка. 16. Слалом. 17. Слиток. 23. Испуг. 24. Егоза. 25. Краги. 29. Ванна. 30. Диалог. 32. Сакура. 33. Вре-
мя. 35. Танкодром. 38. Спортсмен. 39. Кабачок. 40. Отрасль. 42. Разум. 46. Садок. 49. Жребий. 50. Оратор. 51. Отказ. 55. 
Аорта. 57. Объектив. 59. Челка. 60. Макси. 61. Четки. 63. Флагшток. 64. Труппа. 65. Демарш. 67. Наркоз. 68. Компот. 
70. Бархан. 72. Звезда. 76. Друг. 77. Биде. 78. Зубр. 79. Лидс. 80. Огни. 81. Лихо.

По горизонтали:  3. Блюдо из взбитой фруктовой массы. 5. Часть из несметного клада. 10. Отходы при плавке ме-
таллов. 15. Тесак для рубки тростника. 18. Ответ на зов. 19. Место встречи реки с морем. 20. Компьютерный неудачник. 
21. Нараспашку, но не рубашка. 22. Спец по вентилям, тискам и напильникам. 26. Портрет на документе. 27. Картина из 
кусочков цветного стекла. 28. Рогатое зодиакальное созвездие. 29. Зной женского рода. 31. Гусарские погоны. 32. Укра-
шение волос Мальвины. 34. Музейное настенное полотно. 36. Математическое равенство. 37. Младший палец на руке. 
41. Известные французские физики, Пьер и Мария. 43. Деревья, превращенные в топливо. 44. Добродетельный лицемер. 
45. Бестолочь царя небесного. 47. Объект изучения синоптика. 48. Высшая точка славы и орбиты. 51. Ночные трели из 
постели. 52. Кочерыжка, закутанная в листья. 53. Строительные леса. 54. Высокое звание полкового знамени. 56. Горба-
тый бок бревна при распиловке. 58. Тонюсенький серпик луны. 62. Страж футбольных ворот. 66. Сделанная из бревен 
изба. 69. Местный житель с Дерибасовской. 71. Запасная мать для родной дочери. 73. Пьяный бузотер и скандалист. 74. 
Запах, нейтрализуемый рассолом 75. Стрелок по влюбленным. 77. Целительное средство для души. 81. Мелкое решето 
для муки. 82. Копоть на свече. 83. Вампир отечественного производства. 84. Пение голос в голос. 85. Артель рыбаков и 
стайка детей. 86. Дорога через болото. 87. Стеклянный бисер. 88. Хранилище вкладов. 

По вертикали: 1. Место, на котором боцман царь и бог. 2. Прекрасная половина семьи. 3. Каменное тело из космоса. 
4. Непредвиденное событие. 6. Продукт для каши Берримора. 7. Самовыключатель утюга. 8. Ее можно искупить или 
загладить. 9. Что маскирует плинтус? 11. Аристократические очки с ручкой. 12. Альтернатива женским чулкам. 13. Спор-
тивная лодка или древний кочевник. 14. Боеприпас детского нагана. 16. Умение зевать с закрытым ртом. 17. Вулкан в 
желудке. 23. Бейсбол наших дедов. 24. Магазин художественных изделий. 25. Речная рыба-головешка. 29. Шпионское 
подслушивающее насекомое. 30. Столкновение автомобилей. 32. Подвеска для ключей. 33. Шапка почтальона Печкина. 
35. Священные письмена египетских жрецов. 38. Современное карманное огниво. 39. Мастика для оконных щелей. 40. 
Поединок двух борцов. 42. Невзрослый корреспондент. 46. Мера аптекарского веса. 49. Самоуверенная самонадеян-
ность. 50. Доморощенный юморист. 51. Национальный напиток Испании. 55. Тренировочный звукоряд музыканта. 57. 
Метательное возвращающееся оружие. 59. И горькая, и белая. 60. Лапша на ушах, которая ласкает слух. 61. Волшебница, 
отвергшая любовь Черномора. 63. Боевой топор индейца. 64. Белый человек для мексиканца. 65. Коренастый малыш. 67. 
Поясной закрепитель знаний. 68. Звание белогвардейца Оболенского. 70. Спиральные борозды на болте. 72. Тяжелая тяпка 
дехканина. 76. Аллюр лошади с кошачьим названием. 77. Сын по отношению к дочери. 78. Слово одобрения в соцсетях. 
79. Яркое освещение горизонта перед восходом. 80. Все, что мог сказать Герасим. 81. Основная мысль, идея.
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Температура: ночь 
+15о, день +26о. Восход 

солнца – 04:45 заход 
– 20:25. Продолжитель-

ность дня – 15:40.

Температура: ночь 
+16о, день +28о. Восход 
солнца – 04:47, заход 

– 20:23. Продолжитель-
ность дня – 15:36.

Температура: ночь 
+20о, день +30о. Восход 
солнца – 04:51, заход 

– 20:20. Продолжитель-
ность дня – 15:29.

Температура: ночь 
+16о, день +27о. Восход 
солнца – 04:46, заход 

– 20:24. Продолжитель-
ность дня – 15:38.

Температура: ночь 
+18о, день +31о. Восход 
солнца – 04:49, заход 

– 20:21. Продолжитель-
ность дня – 15:32.

Температура: ночь 
+16о, день +29о. Восход 
солнца – 04:48, заход 

– 20:22. Продолжитель-
ность дня – 15:34.

Температура: ночь 
+18о, день +29о. Восход 
солнца – 04:52, заход 

– 20:18. Продолжитель-
ность дня – 15:26.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 22 июля – Панкратий и Кирилл. Радуга – к тихой и ясной погоде. Ту-
склые звёзды говорят о скором приближении грозы. Если лягушки тихо ква-
кают – будет дождь, если громко – тёплая погода, а если их не слышно – над-
вигаются холода. Если к этому числу черника ещё не созрела, то осень будет 
холодной, а если её слишком много, зима ожидается морозной.

• 23 июля – Антоний Громоносец. Если голуби воркуют, а вороны ведут 
себя игриво, значит, хорошая погода продлится ещё долгое время.

• 24 июля – Ольга Страдница. Гром при хорошей погоде означает обиль-
ный улов рыбы. Если в этот день пауки сидят спокойно на своих паутинах 
и практически не двигаются, то в скором времени начнётся дождь.

• 25 июля – Прокл Плакальщик. Огромное количество трутней говорит 
о том, что день будет солнечным и тёплым. Если сегодня холодная погода, 
то зима будет особенно морозной.

• 26 июля – День Архангела Гавриила. Если грачи в этот день летят 
в небо, значит, осень наступит рано. Кряканье уток во время дождя говорит 
о том, что он скоро прекратится. Солнечная погода без дождя означает то, 
что осень будет сухой и тёплой, а сильный дождь говорит о том, что зима 
будет холодной.

• 27 июля – День Акилы. Месяц славился грозами, молнии угрожали по-
губить урожай, поэтому крестьяне часто читали заговоры от напасти. Если 
в этот день будет хорошая погода, значит, и осень будет такой же. Сухой воз-
дух означает, что весь день будет стоять жаркий.

• 28 июля – Кирик и Улита. Если на липе виднеются жёлтые листья, зна-
чит, осень придёт ещё нескоро. Во время дождя ощущается сильное дунове-
ние ветра? Значит, он скоро закончится и наступит солнечная погода.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

• 22 июля, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. День, когда необ-
ходимы осторожность и внимательность в выполнении любою дела. Не бро-
сайте начатое, обязательно доводите все до конца. Это время пробуждения 
скрытых резервов, преобразования природы человека. Для того чтобы вос-
пользоваться такой силой, надо быть абсолютно чистым духовно. Стрижка 
– замечательный день для классической стрижки.

• 23 июля, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Овне. В этот день неже-
лательно что-то предпринимать и начинать. Хорошо рассчитываться с дол-
гами, выполнять обещанное, особенно детям. Воздержитесь от посещения 
больших магазинов и вообще мест с большим количеством народа. Следите 
за своими мыслями, простите обидчиков. Нейтральное время для стрижки, 
но удачное для улучшения волос с помощью увлажнения и питания.

• 24 июля, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Овне. День любви, твор-
чества, спонтанности и радости бытия. Будьте к себе внимательны и снис-
ходительны, проявляйте альтруизм, но не расслабляйтесь. Период благо-
приятен для деловых переговоров – вы сможете достичь взаимопонимания 
с окружающими. Милосердие и сострадание сегодня просто необходимы. 
Стрижка – это неблагоприятный день для стрижки волос.

• 25 июля, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Весь день вас 
будут осенять блестящие идеи, все ваши дела увенчаются успехом. А вот в 
семье не все так гладко: вы не будете понимать даже элементарных вещей и 
всё воспримите наоборот, будьте аккуратны в своих выражениях и поступ-
ках, чтобы не разрушить то, что так усердно строили. Стрижка  не оставит 
равнодушными даже посторонних.

• 26 июля, 24 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Желательно встать 
пораньше и сразу же приняться за дела. Есть возможность решить в течение 
дня множество проблем. Как бы ни складывался день, что бы ни происходи-
ло – не позволяйте себе унывать. Стрижка  никак не повлияет на внешний 
вид волос, но может привлечь пустые хлопоты и ссоры в семье.

• 27 июля, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. В этот день 
все предельно агрессивны, лучше оградить себя от всевозможных конфлик-
тов и ссор, оставшись дома. Займитесь генеральной уборкой, она обещает 
быть успешной. Подходящее время для стрижек, особенно объемных.

• 28 июля, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. День в це-
лом не очень благоприятный, нужно постараться избавиться от негативной 
энергии. Задумайтесь о своих помыслах. Окажите поддержку тем, кто в ней 
нуждается. Обостряется «инстинкт толпы», низменные инстинкты, поэтому 
не стоит следовать своим порывам и потакать желаниям. Стрижка – нега-
тивные тенденции набирают обороты. Не подстригайте, не красьте и не на-
ращивайте волосы сегодня.
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Гороскоп
22 июля – 28 июля

Неплохо бы навести порядок 
и в бумагах, и в голове, и в 
личных отношениях. Жела-

тельно сохранять эмоциональное 
равновесие.

Самое время выяснить суть 
накопившихся у вас про-
блем и начать их решать. 

Вам стоит поразмыслить о перспек-
тивах карьерного роста.

Желание рубить с плеча 
лучше сдерживать. Сейчас 
не время воевать, лучше 

приспосабливаться к сложным 
обстоятельствам.

Вам желательно умерить 
свой пыл и внимательнее 
отнестись к деловым про-

ектам. Спешка может привести к 
серьезным финансовым потерям.

Вам предстоят деловые от-
ношения, старайтесь быть в 
курсе происходящих собы-

тий, от того, насколько вы будете 
осведомлены, зависит многое.

Вы  творец своего счастья, 
не упустите это золотое 
время. Вы сможете ока-

заться на гребне волны, если ис-
кренне этого пожелаете.

Самое время пересмотреть 
и, по возможности, конкре-
тизировать свои планы. 

Вполне вероятно исполнение за-
ветных желаний.

Появится много возможно-
стей, но увеличится и количе-
ство обязанностей, особенно 

это касается работы. Не стоит всту-
пать в дискуссию с начальством.

Постарайтесь не перегру-
жать себя делами и не пе-
реутомляться. Желатель-

но учитывать интересы коллег 
и проявлять инициативу.

Наступил благоприятный 
момент для активной дея-
тельности. Именно сейчас 

ваши мечты имеют шансы реали-
зоваться.

Будут удачными поездки и 
контакты, это укрепит ваш 
авторитет и повысит само-

оценку. Вам следует рассчитывать 
только на себя.

Не начинайте активных дей-
ствий, не определившись с 
целями, иначе время и силы 

будут потрачены впустую. Не слишком 
доверяйте фактам и цифрам.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк
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