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ИНИЦИАТИВАСОЦЗАЩИТА

денежная помощь 
пенсионерам, 
которым не хватило стажа

первые выпускники: ученики 
социальной автошколы завершили 
курс обучения

6 мая начались занятия в 
первой в Украине социальной 
автошколе, которая была от-
крыта Фондом Бориса Колес-
никова на базе учебно-про-
изводственного комбината в 
Константиновке. Молодежь 
Донбасса получила уникаль-
ную возможность совершенно 
бесплатно пройти обучение 
и получить удостоверение 
водителя категорий В, А1 и А.

Полтора месяца парни и 
девушки в возрасте 17,5-
23 лет под руководством 

опытных педагогов и инструкто-
ров изучали теоретические осно-
вы и практиковали вождение на 
современных автомобилях, мото-
циклах и скутерах.

И вот настал волнительный мо-
мент – государственные экзамены 
в сервисном центре МВД Украины. 
Кто-то из ребят очень сильно пе-
реживал, кто-то был совершенно 
спокоен и уверен в своих силах.

Денис Кузьменко учился в 
группе на категорию В. Парень 
признается, что больше всего бес-
покоился за практическую часть 
экзамена и очень доволен, что у 
него все получилось.

«У меня уже было водитель-
ское удостоверение с открытой 
категорией А, и я давно хотел нау-
читься водить легковой автомо-
биль. Осуществить это желание 
не позволяли недостаток време-
ни и финансов. Когда узнал, что 
в Константиновке открывается 
социальная автошкола, очень об-
радовался и поспешил записать-
ся в группу. Учиться было одно 
удовольствие: новые автомобили, 
современные классы, отличные 
преподаватели. А главное – все 
это бесплатно! Я сдал экзамены и 
получил долгожданное водитель-
ское удостоверение. Огромное 
спасибо Борису Колесникову, что 

подарил возможность исполнить 
свою мечту!» – делится впечатле-
ниями Денис.

Ученица одиннадцатого класса 
Иванопольской школы Татьяна 
Федорченко светится от счастья: 
школьница с первого раза успеш-
но сдала экзамены на категорию 
А. На вопрос: «Почему хрупкая де-
вушка выбрала мотоцикл?» – Таня 
застенчиво отвечает, что обожает 
скорость.

«Безумно рада результату. Те-
перь хочу продолжить обучение 
в автошколе, чтобы открыть еще 
категорию В. Считаю, что моло-
дежи Донбасса очень повезло: где 
еще в Украине есть бесплатные 
автошколы? Спасибо Борису Ко-
лесникову за такой замечатель-
ный проект!» – говорит Таня.

Еще один счастливый выпуск-
ник автошколы – Максим Беликов. 
Парень говорит, что на экзаменах 
не было волнения, он был уверен 
в себе.

«Я впервые сел за руль скутера в 
автошколе. Двухколесный транс-
порт водить оказалось несложно, 
главное – научиться держать рав-
новесие. Теорию я также выучил 
основательно, поэтому в удачном 
результате на экзаменах был уве-
рен. Вообще я очень рад, что у нас 
в городе работает такая автошко-
ла – это реальный шанс для моло-
дых людей реализовать себя в раз-
личных профессиях. Ведь сегодня 
наличие водительского удостове-
рения – одно из обязательных тре-
бований для трудоустройства по 
многим специальностям. Учиться 
в автошколе – удовольствие не из 
дешевых, поэтому не все школь-
ники и студенты могли себе это 
позволить, хотя и очень хотели. 
Открыв социальную автошколу, 
Фонд Бориса Колесникова дал 
молодежи возможность разно-
сторонне развиваться, за что ему 
огромная благодарность!» – поды-

тожил Максим Беликов.
Напомним, Президент благо-

творительного Фонда Борис Ко-
лесников торжественно открыл 
автошколу в Константиновке 16 
апреля. Учебное заведение осна-
щено современными классами, 
техникой и автопарком.

«Это – первая в Украине школа с 
социальным уклоном. Наша цель 
– дать шанс молодежи разносто-
ронне развиваться. Сейчас не са-
мая простая ситуация на Донбассе, 
поэтому хочется помочь молодым 
людям сэкономить на обучении, 
ведь в стране не такая высокая 
заработная плата, как хотелось 
бы. Главное для нас, чтобы ребя-
та стали квалифицированными 
водителями», – подчеркнул во вре-
мя открытия автошколы Борис 
Колесников.

Ирине из Константинов-
ки через 10 дней испол-
няется 59 лет – пришло 

время выхода на пенсию. Жен-
щина отправилась в Пенсионный 
фонд, чтобы уточнить, какие для 
назначения пенсии нужны до-
кументы. Какое-то время Ирина 
работала неофициально, однако 
26 лет необходимого в этом году 
для назначения пенсии страхо-
вого стажа у нее есть.  

Специалист Пенсионного фон-
да, посмотрев ее трудовую книж-
ку и увидев неточность в записи, 
предложила принести справку-
подтверждение о ее работе в 
тресте «Константиновпромст-
рой». Так как трест не работает 
уже много лет, то женщина на-
правилась в городской архив, но 
документов предприятия там 
нет. А, значит, подтвердить 10 
лет работы она не может. 

Ирина в отчаянии спросила, 
что ей делать, и ей посоветовали 
оформить в управлении соцза-
щиты временное пособие нера-
ботающему лицу, достигшему 
общего пенсионного возраста, 
но не получившему права на 
пенсию.

О том, как это сделать, жур-
налисту «Знамени Индустрии» 
рассказала заместитель началь-
ника отдела приема граждан 
Константиновского УСЗН Юлия 
Шулепова.

Кому назначают

Право на такой вид государст-
венной социальной помощи име-
ют граждане Украины, у которых 
есть 15 лет страхового стажа. 
Назначается она со дня, следую-
щего за датой наступления пен-
сионного возраста, если человек 
обратился за назначением по-
мощи в течение 90 дней со дня 
наступления пенсионного воз-
раста. В ином случае помощь на-

значат с того дня, когда человек 
обращается за ней,  предоставив 
все необходимые документы, а 
именно: паспорт, идентифика-
ционный код, справку об имею-
щемся страховом стаже (выдают 
в Пенсионном фонде) и декла-
рацию о доходах за прошедшие 
полгода. Если человек состоит в 
браке, то нужны справки и о до-
ходах членов семьи. Переоформ-
лять пособие необходимо каж-
дые полгода, согласно доходам 
за предшествующие обращению 
шесть месяцев.

Расчет пособия

Оно назначается в размере 
до 100% прожиточного мини-
мума для нетрудоспособных 
(с 1.07.2019 г. – 1 564 гривни), 
это если человек одинокий и не 
имеет доходов. Если, например, 
состоит в браке, то учитывают 
и доходы членов семьи. Допус-
тим, женщина обращается за 
назначением помощи, проживая 
с мужем-инвалидом, получаю-
щим пенсию в размере 2 000 
гривень. Доход на одного члена 
семьи таким образом составля-
ет 1 000 гривень. Значит, соцпо-
мощь будет назначена в размере 
564 гривни (1 564 гривни – 1 000 
гривень)

Кому помощь не назначат

Пособие не назначат, если че-
ловек работает или если он сам 
или члены его семьи на протя-
жении 12 месяцев перед обраще-
нием совершили покупку, стои-
мость которой превышает 50 
000 гривень. А также, если сред-
немесячный доход на каждого 
члена семьи превышает 100% 
прожиточного минимума для 
нетрудоспособных. Допустим, 
муж обращается за назначением 
пособия, а пенсия его жены 3,5 
тысячи гривень. Доход на каждо-
го члена семьи (1 750 грн) пре-
вышает прожиточный минимум 
(1 564 грн), значит, такому чело-
веку госпомощь не положена. 
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образование

вступительная 
кампания 

завершилась
31 июля был последний день, 

когда будущие студенты, кото-
рые поступили на бюджет, мог-
ли привезти оригиналы своих 
документов. Согласно данным 
Министерства образования, 
в этом году самыми популяр-
ными вузами стали Киевский 
университет Шевченко, Львов-
ский университет Франко и 
столичный политех.

Наиболее популярными для 
поступления специальностями 
стали менеджмент, филологи-
ческие направления, IT-техно-
логии и правовые дисципли-
ны.

Также ранее сообщалось, что 
скоро обязательным условием 
для поступления в вуз Украи-
ны станет знание иностранно-
го языка.

«Из не англоязычных стран 
Европы Украина по уровню 
знания английского языка на-
ходится на 28 месте из 32. Мы 
очень теряем из-за этого свой 
потенциал», – отметила ми-
нистр образования и науки Ли-
лия Гриневич.  

«недоступные» 
специальности

В этом году, как и в прошлые 
годы, сложнее всего абитури-
ентам было поступить в вузы 
на «международные» специ-
альности. Необходимо было 
набрать не менее 190 баллов. В 
топ-10 специальностей с наи-
большими проходными балла-
ми также вошли:

международное право – 194, 
25 балла, международные от-
ношения, общественные ком-
муникации и региональные 
студии – 194, 04, международ-
ные экономические отноше-
ния – 190, 64.

Продолжает список стома-
тология – 189, 84, политоло-
гия – 189, 125, журналистика 
– 188,75, медицинская психо-
логия – 186,9 балла, культуро-
логия – 185, 69, история и ар-
хеология – 185, 05, публичное 
управление и администриро-
вание – 183, 804 балла.

новости

Что выбираете: 
пенсию или зарплату?

финансы

После пенсионной рефор-
мы украинцам предсто-
ит определиться с вида-

ми выплат.
Министр социальной полити-

ки Андрей Рева в эфире одного 
из телевизионных каналов сде-
лал заявление по поводу рабо-
тающих пенсионеров.

Как говорит чиновник, после 
проведения пенсионной рефор-
мы, когда размер пенсии станет 
достаточным (каким именно, не 
сообщается), пенсионер должен 
будет выбирать между зарпла-
той и пенсией. Останется он ра-
ботать, выйдет на пенсию чуть 
позже, но размер пенсии у него 

увеличится. А если пенсионер 
выбирает пенсию, то должен 
уйти с работы.

Журналисты «Знамени Инду-
стрии» спросили тех, кто уже на 
пенсии и работает, и тех, кому на 
пенсию вот-вот, но бросать рабо-
ту они не собираются, об их от-
ношении к заявлению министра.

Более половины опрошенных 
не расстроились, они надеются 
на то, что, будучи на пенсии, ста-
нут работать неофициально. И 
даже выиграют от этого – и нало-
ги отчислять не надо, и субсидия 
будет больше. Но выиграет ли от 
этого государство, вот вопрос?..

масштабные 
последствия непогоды

стихия

Поваленные ветки, обор-
ванные провода, 90 обесто-
ченных населенных пунктов 
– такие последствия шквала, 
который пронесся в Донец-
кой области в воскресенье, 4 
августа.

Аварийные службы ДТЭК 
Донецкие электросети 
были переведены на 

усиленный режим. Всю ночь ре-
монтные бригады работали над 
восстановлением линий. Больше 
всего от непогоды пострадали 
Бахмутский, Покровский, Кон-
стантиновский районы. За ночь 
специалисты возобновили ра-
боту 60 трансформаторных под-
станций и 606 высоковольтных 
линий.

На утро понедельника энерге-
тики восстановили электроснаб-
жение для 55 населенных пунк-
тов области. Некоторые из них 
отключались повторно.

ДТЭК Донецкие электросети 
призывает с пониманием отне-

стись к сложившейся ситуации и 
напоминает о необходимости со-
блюдения правил электробезо-
пасности:

– при сильном ветре нельзя 
находиться вблизи линий элек-
тропередач;

– не приближаться к упавше-
му проводу ближе, чем на 8-10 
метров и ни в коем случае не 
прикасаться к нему;

– не производить ремонт в 
электроустановках.

При обнаружении оборванных 
или провислых проводов, откры-
тых дверей и люков электроус-
тановок, а также поврежденных 
опор сообщайте об этом в кон-
такт-центр энергокомпании: 
(0629) 450 473,
 (099/096) 4500 473. 

Кроме того, можно оставить 
сообщение в Фейсбук – на офи-
циальной странице ДТЭК Донец-
кие электросети, где команда 
операторов 24/7 принимает и 
обрабатывает заявки клиентов.   

В Краматорске затопило Привокзальную площадь

кто должен убирать 
срезанные ветви

В редакцию «Знамени Ин-
дустрии» обратились 
возмущенные жители 

улицы Бурденко, что в Констан-
тиновке. Они рассказали, что на 
их улице кто-то срезал ветви на 
деревьях, а убрать их не убра-
ли. Такие жалобы поступают от 
горожан нередко. Нам звони-
ли с улиц Калмыкова, Громова, 
Почтовой и некоторых других. 
Прокомментировать ситуацию 
мы пропросили заместителя го-
родского головы по коммуналке 
Виктора Василенко.

Как оказалось, ветви с деревь-
ев по улице Бурденко срезали 
сотрудники ГКП «Коммунтранс». 
Специалисты предприятия вос-
станавливали линии уличного 
освещения с приборами учета. 
Срезанные ветви они постепен-

но вывезут с территорий, где нет 
жилых домов (ниже стоматпо-
ликлиники). А вот там, где есть 
частные домостроения, срезан-
ные ветви, а это часто фрукто-
вые деревья, должны убирать 
сами жители домов. В противном 
случае, по словам Виктора Вла-
димировича, их могут привлечь 
к административной ответст-
венности за нарушение правил 
благоустройства города.

Справка: ст.152 Администра-
тивного кодекса Украины преду-
сматривает для частных лиц на-
казание в виде штрафа в размере 
от 20 до 80 необлагаемых мини-
мумов доходов граждан. На сего-
дня необлагаемый минимум 17 
гривень, соответсвенно, может 
быть наложен штраф в размере 
от 340 до 1 360 гривень. 

КОнстантинОВКа

Мало кто помнит, чтобы 
в августе дождь не пре-
кращался в течение су-

ток. В итоге обострилась одна из 
самых наболевших проблем про-
текли кровли. Причем даже там, 
где годами было все в порядке. 
Константиновцы без остановки 
звонят и в «СЕЗ», и в исполком, 
на службу 15-05 с жалобами по 
этому поводу. Главный инженер 
«Службы единого заказчика» 
Татьяна Щелкунова отметила, 
что в городе текут кровли почти 

на всех многоэтажках: и шифер-
ные, и покрытые рубероидом. И 
обещать, что в ближайшие дни 
отремонтируют все текущие 
кровли, Татьяна Николаевна не 
стала. Будут делать ремонт кро-
вель, но не всех сразу. Ремонт 
выполнить проще, если жиль-
цы сами купят материал (в счет 
квартплаты). Можно нанять и 
бригаду мастеров, и по акту вы-
полненных работ «СЕЗ» также 
сделает перерасчет оплаты за 
квартиры. 

Беспорядок по улице Бурденко

дождь идет – 
кровли «плачут»
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ФАН-КЛУБ

спортрепортер

КоНКУрс

Двое воспитанников клуб-
ной школы ХК «Донбасс» про-
ходят предсезонные сборы 
в составе основной команды 
донецкого клуба.

Маленькими шагами к 
большим победам – 
именно это описание 

наиболее подходит к становлению 
профессиональных спортсменов, 
в том числе и хоккеистов. Первый 
выход на лед, упорные ежеднев-
ные тренировки, первый офи-
циальный матч, первая победа и 
поражение, первые медали и тро-
феи… Каждый хоккеист проходит 
через все эти этапы и затем подхо-
дит к новому рубежу – юношеский, 
молодежный состав и, наконец, 
первый выход на лед с основной 
командой. Именно этот маленький 
успех для двух спортсменов клуб-
ной школы и очередной успех для 
ДЮСШ ХК «Донбасс» состоялся на 
льду «Альтаира».

Клубной школе «Донбасса» все-
гда ставились самые высокие за-
дачи, среди которых – построение 
системы поэтапной подготовки 
резерва с самого юного возраста. 
От поступления ребенка в спе-
циализированную школу до его 
перехода в молодежную команду 
проходит около 10 лет, при этом 
чаще всего из группы одного воз-
раста, которая на начальном этапе 
состоит из 90 – 100 человек, до 
уровня профессионалов доходят 
от 3 до 5 человек, а иногда и ни 
одного.

Донецкая школа имеет опыт ра-
боты в этом направлении. Успеш-
ным получился выпуск команды 
«Донбасс-98». Как отмечал пре-
зидент ХК «Донбасс» Борис Ко-
лесников на открытии десятого 
юбилейного сезона ДЮСШ ХК 
«Донбасс» в Дружковке:

«Конечно, уже есть результаты. 
Десятый сезон. У нас есть хоккеи-
сты, которые, несмотря на юный 
возраст, уже являются известны-
ми: Богдан Дьяченко – вратарь 
сборной Украины, Даниил Шаба-
ров, который играет в питерском 
СКА, Вадим Мазур, Андрей Гри-
горьев, Игорь Мережко, Станислав 
Ордынский, Денис Мостовой, Ва-
силий-Юрий Качан, Никита Олей-
ник. То есть, можно сказать, что 
первый выпуск уже дал крайне 
положительный результат».

И сегодня мы продолжаем на-
блюдать, как ДЮСШ донецкого 
клуба идет по верному пути разви-
тия: перед стартом сезона-2019/20 
два воспитанника клубной школы 
«Донбасса» – Дмитрий Мельник и 
Вениамин Трандафилов – пройдут 
предсезонные сборы с основной 
командой дончан. Игроки «Дон-
басса-2004» прошли медицин-
ский осмотр, сдали контрольные 
тесты и приступили к ледовым 
тренировкам с командой Сергея 
Витера.

«Дмитрий Мельник и Вениа-
мин Трандафилов – это первые 
ласточки успеха новой истории 
клубной школы «Донбасса», – от-
метил генеральный директор ХК 
«Донбасс» Федор Ильенко. – Наде-
емся, что уже через несколько лет 
мы увидим их в составе основной 
команды и будем гордиться, что 
наши собственные воспитанни-
ки защищают цвета донецкого 
клуба».

Вениамин занимается в школе 
«Донбасса» с четырех лет, Дмит-
рий – с семи. За это время ребята 
добились значительных успехов 
в детско-юношеском хоккее, не-
однократно становились чемпио-
нами Украины в своих возрастных 
категориях, завоевывали медали 
всеукраинских и международных 
соревнований, принимали участие 
в престижных европейских тур-
нирах.

«Несомненно, приятно выйти на 
лед вместе с игроками основной 
команды, но при этом чувству-
ешь большое давление и ответ-
ственность, – рассказал Дмитрий 
Мельник. – Это большой опыт и 
отличная подготовка к новому 
сезону. Тренируясь с игроками 
основы, понимаешь, что нужно 
работать больше и усерднее, – это 
профессиональный спорт».

«Этот опыт точно пойдет нам 
в плюс, – выразил глубокую уве-
ренность Вениамин Трандафилов. 
– Мы благодарны каждому трене-
ру, который когда-либо работал 
с нами. Каждый из наставников 
смог нас чему-то научить, пере-
дать часть своих знаний. Впереди 
нас ждет очень много работы».

Хоккейный клуб «Донбасс» же-
лает удачи воспитанникам донец-
кой школы. Уверены, что в скором 
будущем именно вы станете осно-
вой первой команды клуба.

пополнение 
в спортивной семье дончан

Школьники из Долгой 
Балки и Зари вошли в состав 
фан-клуба ХК «Донбасс».

Сезон-2018/19 стал особен-
ным для фанатской семьи 
«Донбасса» – общее коли-

чество школьных фанатских ячеек 
донецкого клуба превысило 50. 
Более 2 500 учащихся заведений 
нашего региона регулярно посе-
щали матчи основной команды.

Приятно отмечать, что молодые 
люди все больше увлекаются зим-
ними видами спорта и проявляют 
желание вступить в фан-клуб ХК 
«Донбасс». Вслед за стартом пред-
сезонной подготовки основной 
команды «Донбасса» активизи-
ровались и поклонники дончан 
– одним из ярких событий перед 
стартом сезона-2019/20 стало от-
крытие двух фан-ячеек.

Представителей донецкого 
клуба пригласили школьники из 
населенного пункта Долгая Бал-
ка Константиновского района. 
Приятную роль почетного гостя 
«дня рождения» нового фан-клу-
ба исполнил вратарь основной 
команды ХК «Донбасс» Сергей 
Костенко.

Как и полагается летним ак-
тивностям, встреча прошла на 
свежем воздухе. Для начала ре-
бята приняли участие в хоккей-
ном брейн-ринге. Отметим, что 
все конкурсанты продемонстри-
ровали отличные знания общих 
правил игры в хоккей и истории 
этого вида спорта. Затем Сергей 
Костенко провел небольшую раз-
минку – каждый школьник смог 
почувствовать себя профессио-

нальным игроком перед выходом 
на лед. Закончилось мероприятие 
автограф-сессией Сергея Костенко 
и традиционными совместными 
фотографиями.

Директор Степановской ОШ 
Алла Шавшина пообещала, что 
именно их школа станет лучшими 
болельщиками донецкого клуба. 
Насколько удастся амбициозным 
новичкам фанатского движения 
«Донбасса» воплотить в жизнь 
этот план, узнаем совсем скоро.

На следующий день спортивная 
семья «Донбасса» пополнилась 
еще одним фан-клубом. На базе 
Зарянской специализированной 
школы (Константиновский район) 
состоялось торжественное откры-
тие новой фан-ячейки.

Встреча в местной школе на-
чалась со слов благодарности 
директора Зарянской СШ Елены 
Фостик президенту хоккейного 
клуба «Донбасс» Борису Колесни-
кову за приобретение спортивного 
снаряжения для спортивного зала, 

а также фотопринтера.
Делегацию донецкого клуба 

возглавил защитник основного 
состава Александр Воронин. Как и 
полагается «дню рождения», меро-
приятие получилось веселым, на-
полненным искренними детскими 
эмоциями и улыбками. Школьни-
ки с удовольствием принимали 
участие в конкурсах, которые для 
них подготовили представители 
донецкого клуба. Особенно при-
ятно школьникам было узнать, 
что Александр родился в Донецке, 
и после этого дети без малейше-
го стеснения задавали интерес-
ные вопросы своему земляку, и, 
конечно же, брали автографы у 
хоккеиста, и делали совместные 
фотографии.

Хоккейный клуб «Донбасс» рад 
приветствовать учащихся Зарян-
ской специализированной шко-
лы и Степановской общеобразо-
вательной школы в спортивной 
семье дончан! До скорой встречи 
на хоккее!

маленькими шагами  
к большим победам

Донецкий клуб разыгрыва-
ет летние подарки.

Лето – это пора отдыха, 
отпусков, незабывае-
мых историй и ярких 

эмоций. Последний месяц лета – 
лучшая пора для продуктивного 
отдыха.

Пока основная и детские ко-
манды структуры донецкого 
клуба плодотворно готовятся к 

старту сезона-2019/20, мы 
с удовольствием узнаем, 
как хоккейные болельщики 
проводят лето.

Для людей, влюбленных 
в летний отдых, хоккей и 
донецкий клуб, мы объяв-
ляем новый конкурс. 

Опубликуй в социальных 
сетях фото своего летнего 
отдыха с символикой хок-
кейного клуба «Донбасс» и 
стань обладателем летних 
клубных подарков!

Если ты хочешь стать вла-
дельцем летних головных 
уборов с символикой «Дон-

басса», то для победы в конкурсе 
нужно: 

1. Опубликовать у себя на стра-
нице в Facebook или Instagram 
свое летнее фото с символикой 
ХК «Донбасс».

2. Добавить оригинальную под-
пись к фото и #hcdsummer2019.

3. Верить в свою удачу и креа-
тивность – авторитетное жюри 
выберет 10 лучших фотографий 
для финального голосования на 
сайте. 

Отбор лучших состоится 25 ав-
густа, голосование пройдёт с 26 
августа по 1 сентября. Подарок 
победителю – снепбек с лого ХК 
«Донбасс», второе место – кепка-
тракер, символичная «бронза» – 
бейсболка с главным символом 
донецкого клуба.

Проводи лето ярко – выигры-
вай подарки от ХК «Донбасс»!

летний фотоконкурс 
от хк «донбасс»
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Здравоохранение

соцзащита

в назначение 
субсидий внесут 

изменения
Еще два года назад субсидии 

на оплату коммуналки в Украине 
получали почти семь миллионов 
украинцев. Но после изменений, 
внесенных правительством в 
Порядок их назначения в про-
шлом году, количество субсиди-
антов сократилось почти в два 
раза. Часть украинцев лишили 
субсидии просто за то,  что на их 
жилплощади зарегистрированы 
дети и внуки, годами фактиче-
ски на ней не проживающие. И, 
конечно, совсем не пользующие-
ся никакими жилищно-комму-
нальными услугами.

Представитель президента 
в правительстве Андрей Герус 
считает это несправедливым. 
По его словам, новый Кабинет 
министров вновь изменит вы-
шеназванный порядок, чтобы 
предоставить помощь государ-
ства тем, кто действительно в 
них нуждается. На местах пока 
нет никакой  информации по 
этому поводу. Это естественно, 
ведь, как сказал тот же Герус, 
новый Кабинет министров будет 
сформирован в начале сентября, 
в первые дни работы Верховной 
Рады.

занятость

когда лучше 
искать работу

По результатам исследо-
ваний чаще всего украинцы 
ищут работу в феврале (796,5 
тысяч), январе (788,7 тысяч) и 
марте (768 тысяч). Чуть менее 
интенсивно они это делают в 
июне (742.5 тысячи человек) и 
в мае 727 тысяч украинцев. Ак-
тивность соискателей продол-
жает падать в ноябре-декабре, 
еще ниже она в июле и августе. 
Основная причина, по мнению 
экспертов, психологическая.  
Июль-август на рынке труда 
считается «мертвым сезоном» 
из-за отпусков. В то же время 
эксперты рынка труда увере-
ны в том, что именно летом 
надо искать работу.

– В это время снижается 
конкуренция, да и адекватных 
соискателей меньше, – объ-
ясняет директор по странам 
Восточной Европы компании 
World Staff Виталий Михайлов. 
– И если у работодателя есть 
пять потенциальных кандида-
тов и четверо из них говорят «я 
в отпуске» и просят позвонить 
1 сентября, то окно возможно-
стей открывается для пятого.

иЛЬиновСКаЯ оТГ

Одним из главных зада-
ний, стоящих перед ОТГ 
в нынешний момент,  

являются профилактика престу-
плений и правонарушений, уси-
ление мер безопасности. С этой 
целью на днях и была проведена 
встреча с представителями ор-
ганов правопорядка. С рабочим 
визитом в громаде побывали  
заместитель начальника ГУНП 
в Донецкой области,  полковник 
полиции Василий Васильевич 
Остапчук и заместитель началь-
ника Константиновского ОП Бах-
мутского ОП ГУНП в Донецкой 
области, подполковник полиции 
Артем Сергеевич Кузнецов. Они 
приехали, чтобы обсудить во-
прос  введения в Ильиновской 
ОТГ должности участкового офи-
цера полиции.

– На эту должность  громада 
может предложить кандидатуру, 
в которой видят потенциал для 
такого характера работы, чело-
века, который живет на ее тер-
ритории, хорошо знает местных 
жителей и желает изменений к 
лучшему. После успешного отбо-
ра полиция обучает участково-
го, обеспечивает его зарплатой, 
форменной одеждой. ОТГ, в свою 
очередь, создает соответствую-
щие условия для работы: предос-
тавляет служебное помещение, 
компьютерную технику, транс-
порт, горючее, что позволит по-
лицейскому быстро реагировать 
на правонарушения. Этот работ-
ник будет следить за порядком 
только на территории громады 
и станет подотчетным ей, – рас-
сказал подполковник полиции 
Василий Остапчук.

Подполковник полиции Артем 
Кузнецов сообщил, что, по его 
расчетам, участковый офицер 
должен обслуживать всю терри-
торию громады. Также будет вво-
диться и должность помощника 
участкового  офицера полиции.

Ильиновский сельский голова 
Владимир Маринич отметил, что 
в ОТГ поддерживают этот про-

ект: «Я считаю, что участковый 
должен жить на территории уча-
стка. Его необходимо обеспечить 
жильем и транспортным средст-
вом. Кроме того, он доскональ-
но знает население: от самого 
маленького до самого пожилого.  
Все это делается для создания 
безопасной среды, где полицей-
ский офицер – это часть грома-
ды. Кроме того, у нас уже готово 
помещение для размещения уча-
сткового. Ведь год назад мы от-
крыли центр безопасности ОТГ, 
где есть отдельный комплекс 
для полицейских, полностью 
укомплектованный компьюте-
рами и мебелью».

В связи с этим Ильиновская 
громада приглашает к сотруд-
ничеству молодых, активных и 
неравнодушных людей. С усло-
виями приема на службу канди-
датов можно ознакомиться на 
сайте громады, на странице в 
Фейсбуке «Іллінівська ОТГ – не-
офіційна сторінка» и на сайте  
nabir.np.gov.ua

– Безопасность наших гра-
ждан, – подвел итоги встречи 
Ильиновский сельский голова 
Владимир Маринич, – является 
приоритетной для нашей ОТГ. С 
введением должности участко-
вого офицера полиции мы смо-
жем приблизиться к успешному 
решению данной задачи. Мы 
очень надеемся, что сможем из 
достаточного количества канди-
датов выбрать самого достойно-
го, который будет не только на-
стоящим профессионалом своего 
дела, но и искренним патриотом 
Ильиновской объединенной тер-
риториальной громады. В случае 
успешной деятельности на дан-
ном посту полицейский получит 
все социальные гарантии от на-
шей громады. Очень надеемся и 
на обратную связь с населением. 
Поскольку офицер будет рабо-
тать на совесть, селяне ответят 
ему доверием и уважением, так-
же окажут помощь в расскрытии 
правонарушений.

безопасность громады  
обеспечит участковый

Здравоохранение

Быстро пролетит август, 
закончится лето, и насту-
пит осень. И украинцы 

начнут готовиться к новому се-
зону гриппа. В прошлом году из 
шести миллионов обратившихся 
к докторам с инфекционными 
заболеваниями украинцев грип-
пом и ОРВИ заболело почти 98%. 
От осложнений после него умер-
ло 64 человека (12 из них дети).

В этом году медики прогнози-
руют четыре вида гриппа. Это из-
вестный своими осложнениями 
Калифорнийский грипп, вирусы 

Colorado, Brisbane и Phuket Од-
нако, чтобы не заболеть, нужно 
сделать прививку против грип-
па. В октябре в Украину доставят 
полмиллиона таких вакцин.

Ее можно будет купить в апте-
ках за свои средства, могут при-
обрести предприятия для учите-
лей, медработников, малышей и 
других групп риска. 

Согласно данным Министер-
ства здравоохранения, одна доза 
вакцины снижает риск вирусно-
го заболевания в течение целого 
эпидсезона.

в украину завезут 
вакцину против гриппа

новости

Встреча представителей Ильиновской объединенной 
территориальной громады и руководителей полиции 

Донецкой области прошла результативно и конструктивно

С 1 августа, военнослу-
жащие Национальной 
гвардии Украины начали 

участвовать в охране обществен-
ного порядка в составе самостоя-
тельных пеших патрулей. До это-
го нацгвардейцы несли службу 
совместно с Нацполицией.

Поручение о привлечении сил 
и средств Нацгвардии к само-
стоятельному патрулированию 
подписал министр внутренних 
дел Украины Арсен Аваков. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Нацгвардии.

Для патрулирования улиц в го-
родах Украины будут привлече-
ны порядка двух тысяч патруль-
ных, 100 автомобилей и такое 
же количество служебных собак. 
Нацгвардейцы будут работать по 
шесть часов пять дней в неделю, 
но, в случае осложнения опера-
тивной обстановки, это время 
может быть изменено.

Для патрулирования нацгвар-
дейцам будут выдавать спец-
средства и штатное оружие. 
Также у них будут планшеты, с 
помощью которых они смогут 
отслеживать ситуацию, реаги-
ровать на вызовы и так далее. 
Нацгвардейцев будут привле-
кать в те районы городов, в кото-
рых ситуация более напряжен-

ная.
Нацгвардейцы имеют право 

на: проверку документов лица; 
опрос лица; поверхностную про-
верку и осмотр; остановку транс-
портного средства; требование 
оставить место и ограничить 
доступ к определенной террито-
рии; ограничение передвижения 
лица, транспортного средства 
или фактического владения ве-
щью; проникновение в жилище 
или другое владение лица; про-
верку соблюдения требований 
разрешительной системы ор-
ганов внутренних дел; приме-
нение технических приборов и 
технических средств, имеющих 
функции фото – и киносъемки, 
видеозаписи, средств фото – и 
киносъемки, видеозаписи; про-
верку соблюдения ограничений, 
установленных законом в от-
ношении лиц, находящихся под 
административным надзором, и 
других категорий лиц.

Статья 42 Закона Украины о 
Национальной полиции опре-
деляет конкретный перечень 
полицейских мер принужде-
ния: физическое воздействие 
(сила), применение специаль-
ных средств и применение огне-
стрельного оружия.

бойцы нацгвардии  
вышли на улицы

официаЛЬно
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В августе Владимиру Ни-
колаевичу Кириченко 
исполнится 90 лет. Но 

он бодр и энергичен, совершен-
но не чувствует своего возраста. 
Пишет и издает брошюры о здо-
ровом образе жизни и дарит их 
знакомым.

Семья Кириченко, спасаясь от 
голода, в 1932 году из западной 
Украины приехала на Донбасс. 
Обосновались в селе Щербинов-
ка, Константиновского района. 
Вначале жили в землянке. А за-
тем отец построил небольшой 
дом, где и жили много лет роди-
тели и их двенадцать детей. По 
словам Владимира Николаевича, 
какие бы трудности ни пережи-
вала семья, отец с матерью нико-
гда не ссорились. И уважитель-
ное отношение к женщине отец 
привил всем своим сыновьям.

В детстве Володя пас колхоз-
ных коров, помогая взрослым. 
Пас – в свободное от учебы вре-
мя. Когда началась война, помо-
гал родителям по хозяйству и с 
нетерпением ожидал победы. В 
1943 году, после освобождения 
села от нацистов, четырнадца-
тилетнего мальчика по мобили-
зации направили работать на 
коксохимзавод, где он и трудил-
ся наравне со взрослыми, выпол-
няя и перевыполняя дневные 
нормы.  А в 1946 году по направ-
лению военкомата парня напра-
вили на восстановление шахты, 
где вскоре Володя попал в ава-
рию, получив тяжелую травму 
позвоночника.

Долго лечился, перенес мно-
го сложных операций, а через 
три года – вновь авария и вновь 
длительный период восстанов-
ления. Пришлось заново учиться 
ходить и говорить. Однако, силь-
ный духом, человек не сдавался, 
подлечившись, продолжал рабо-

тать. Правда, доктора пореко-
мендовали ему сменить климат, 
и Владимир уехал жить в Крас-
нодарский край. Работал и учил-
ся. Проходчиком работать ему 
запретили врачи, так он выучил-
ся на столяра. Прошел трудовой 
путь от столяра, бригадира, мас-
тера, главного инженера до за-
местителя начальника крупного 
строительного управления. А в 
1972 году за отличную работу на 
деревообрабатывающем комби-
нате он был награжден Орденом 
Трудового Красного знамени.

В 80-е годы сказались трав-
мы, полученные в молодости, 
случился инфаркт, через время – 
второй.  Оформив инвалидность, 
Владимир Николаевич ушел на 
заслуженный отдых и переехал 
жить в Константиновку. Надоело 
ему по врачам ходить, решил он 
сам себя лечить народными ме-
тодами. Его бабушка знахаркой 
известной была, отец – земским 
фельдшером. Он рассказывал 
сыну, какими травами какая бо-
лезнь лечится, и когда каждую 
траву надо заготавливать. Вспом-
нил Владимир Николаевич, что в 
старину многие болезни медом и 
производными от него продукта-
ми лечили. занялся пчеловодст-
вом и стал на себе советы отца и 
бабушки испытывать. здоровье 
его заметно улучшилось, и о ле-
карствах он вовсе забыл. Тогда-
то и возникла у него мысль из-
дать книгу и рассказать людям о 
пользе продуктов пчеловодства. 
Так как дневник, и не один, он 
вел с молодости, записывая туда 
встречи с интересными людьми 
и их советы.

С пенсии откладывал, сколько 
мог, и вскоре издал первую кни-
гу «Лечение болезней продукта-
ми пчеловодства». Издал книгу 
небольшим тиражом и раздал 
ее друзьям и знакомым. Они се-
годня говорят о его советах и 
полном бескорыстии с благодар-
ностью.

за свою жизнь Вла-
димир Николаевич был 
женат два раза, но об 
этом он говорить не 
любит: не сложилось – 
и все тут. Живет один 
в большом и уютном 
доме на краю Санту-
риновки. В комнатах, 
в огороде и во дворе 
– идеальная чистота, 
благоухают розы и дру-
гие цветы. Все это 90-
летний дедушка делает 
сам. Любит готовить: 
любимые блюда – гриб-
ной суп и оладушки.

Он грамотный, в 
свое время закончил 
институт, и очень на-
читанный человек. 
Хорошо знаком и при-
меняет к себе теорию 
самовнушения. При 

издании второй книги «Семья и 
здоровье» использовал опыт из-
вестных ученых: В.М. Бехтерева, 
И.П. Павлова, К.И. Платонова и 
многих других. Когда-то  купил 
толстую такую книгу «100 тысяч 
рецептов нетрадиционной меди-
цины», и она ему очень пригоди-
лась.

В книге «Семья и здоровье», 
так сказать, пошаговая инструк-
ция, как быть здоровым и сохра-
нить бодрость и силу духа в пре-
клонном возрасте. По мнению 
самого Владимира Николаевича, 
бескорыстная помощь людям 
дает здоровье, жизнь продле-
вает и позволяет в старости не 
брюзжать и охать, а жить полно-
ценной жизнью. Он сам – тому 
хороший пример. Вот один из его 
советов.

– Проснувшись утром, налей-
те в кружку воды. Если чело-
век крупной комплекции, воды 
нужно больше, маленький и ху-
денький – меньше. Пить надо по 
глоточку, после каждого глотка 
приговаривая: «Водичка, водич-
ка, очисти мое горло, легкие, 
бронхи...» И так дальше. До са-
мых ступней ног. Очень хорошо 
помогает и совсем ничего не 
стоит. Вреда этот своеобразный 
заговор не принесет, а польза – 
очевидна.

Все его книги написаны осо-
бым стилем, много рифмован-
ных строк и пословиц, типа: «Мы 
должны бережно относиться 
друг к другу, свести до минимума 
причины, вызывающие у наших 
знакомых или сослуживцев от-
рицательные эмоции, отражаю-
щиеся на здоровье», «Болезнь его 
является мгновенно, а лечить ее 
нужно годами», «Сердечко пусть 
работает вечно и бесконечно», 
«Если хочешь быть здоров, по-
старайся, ежедневно песни пой и 
улыбайся».

Следуя этим принципам, Вла-
димир Николаевич Кириченко 
живет и сегодня. Он не пьет, не 
курит и другим не советует. В 

свои девяносто лет активный 
участник народного ансамбля 
«Червона калина», ходит на все 
городские мероприятия и де-
лает комплименты женщинам. 
В свободное время пишет ро-
дословную, зная ее с 1890 года. 
Есть очень интересные факты. 
Так, например, его дедушка (по 
линии матери) служил на броне-
носце «Потемкин» и брал участие 
в восстании. А отец и бабушка 
сотни людей от смерти спасли.

Есть в семейном архиве и ста-
ринные фотографии, которые он 
бережно хранит. Мечтает издать 
еще одну книгу, в которой запе-
чатлит историю своего большо-
го рода. Своих детей у него нет 

(сын умер несколько лет назад), 
но есть внучатые племянники и 
другие родственники, которым 
он и оставит такое наследство. А 
они – своим детям и внукам, зна-
чит, род продолжится.

Вот такой это уникальный че-
ловек. знакомые называют его 
«живчиком». Говорят, что нико-
гда не слышали от него жалоб 
или нареканий на нынешние 
трудности. Все у него хорошо, и 
людям он желает только добра. 
Вот и живет долго на радость 
себе и окружающим, согревая 
близких и знакомых солнечным 
светом своего большого, откры-
того для людей сердца.

согревая всех теплом своей души

Фото Кириченко с доски почета, 70-е годы

Владимир Николаевич всегда рад гостямНаш герой 70 лет назад
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В польшу – 
за супругом

Главное статистическое 
управление Польши предста-
вило данные, согласно кото-
рым в 2011 году число браков 
поляков с украинками соста-
вило 298, в 2016 году – более 
чем вдвое больше – 782, а в 
2018 году количество семей-
ных союзов стало рекордным 
– 1 338.

Объяснение подобной тен-
денции очень простое: все 
больше граждан Украины едет 
в Польшу не только на работу, 
но и для того, чтобы остаться 
там и создать семью. Согласно 
данным Национального банка 
Польши, сейчас там работает 
около 1,2 млн граждан Украи-
ны.

К тому же в Польше увели-
чилось количество украин-
ских студентов. По данным 
Института общественных 
дел, в 2013-14 учебном году в 
польских вузах было 9 747 ук-
раинских студентов. Через три 
года, в 2016 году, их было уже 
35 584.

Также увеличивается число 
рожденных в Польше укра-
инками детей: в 2018 году на 
свет появилось более 2,1 тыс. 
детей. 

финансы

самый большой 
долг по зарплате
Задолженность по зарплате на 

территории Донецкой области 
выросла на 67,6 млн гривень. По 
данным на 1 июля, она состави-
ла 575,4 млн гривень. Об этом 
сообщили в главном управле-
нии статистики в регионе. Об-
щая сумма составляет 20,1% от 
всей задолженности по зарплате 
на территории Украины. Напом-
ним, что самый большой долг по 
выплате зарплаты зафиксиро-
ван именно в Донецкой области 
– 575,4 млн гривень, следующей 
идет Луганская область – 465,1 
млн гривень и Харьковская об-
ласть – 339,3 млн гривень.

По данным на 1 июля, задол-
женность по зарплате на эконо-
мически активных предприяти-
ях Донецкой области составляла 
523,8 млн гривень, или 91,1% 
всех долгов по зарплате. Это на 
15% больше, чем на 1 июня.

В промышленности долги пе-
ред работниками промышлен-
ных предприятий увеличились 
на 15,5% и на 1 июля 2019 соста-
вили 491,1 млн гривень. Из них 
144,7 млн гривень не выплачено 
работникам угольной промыш-
ленности, или в 1,6 раза больше, 
чем на 1 июня.

Несколько миллионов ук-
раинцев ежегодно отправля-
ются на заработки в Польшу, 
Чехию, Германию и страны 
Прибалтики. Журналисты 
узнали, сколько им платят и 
в каких условиях приходится 
работать.

Польша

Чаще всего сегодня украинцы 
едут на заработки в Польшу.  И 
оформить документы проще, и 
вакансий много.

– В Польше найти работу про-
сто, – говорит Светлана. – Она 
ездила на заработки три раза. 
Попробовала получить разреше-
ние на работу в Германии, но за 
несколько месяцев ей так ничего 
и не предложили. Поэтому снова 
поедет в Польшу. По ее словам, 
там она работает на фабрике, на 
конвейере, либо на сборе уро-
жая. В прошлый раз она работа-
ла пять-шесть дней в неделю по 
12 часов в день. Работать тяже-
ло, но платили ей по 19-20 тысяч 
гривень в месяц. Хотя квалифи-
цированным специалистам – то-
карям, сварщикам – могут запла-
тить в полтора-два раза больше. 
Жителям столицы такой доход 
покажется не таким уж и высо-
ким. Но женщина на своей пре-
дыдущей работе в небольшом 
городке Западной Украины по-
лучала две тысячи гривень в ме-
сяц, поэтому польская зарплата 
ее устраивает.

Чехия

Здесь тоже немало вакансий для 
украинцев, но условия работы для 
наших сограждан, мягко говоря, 
убойные. Иногда попадаешь в раб-

ские условия работы: тебе пред-
лагают трудиться по 12-14 часов 
шесть дней в неделю или совсем 
без выходных. По словам экспер-
тов, после работы в таком режиме 
полгода потом придется решать 
проблемы со здоровьем.

– Я работал так на стройке 
четыре месяца, – рассказывает 
29-летний Андрей. – Тяжело, но 
выдержать можно, зато платили 
по 40-45 тыс. грн в месяц. А мой 
знакомый на стройке в 
другом городе получал 
ежемесячно по 50 тысяч. 
Однако условия прожи-
вания были гораздо 
хуже: если проживание 
в хостеле (комната на 
четверых) нам оплачи-
вал работодатель, то они 
жили в бараках, в комна-
тах по 18 человек.

Прибалтика

В странах Латвии, Эс-
тонии и Литве – укра-
инским заробитчанам 
платят в среднем по 800 
-1000 евро. Здесь чаще 
всего требуются техни-
ки, водители, строители 
и менеджеры.

Выпускница Тартуско-
го университета Оксана 
сразу нашла работу про-
граммиста в Таллинне. 
Договорились на 1200 
евро «чистыми» в месяц, 
хотя ее коллегам платят 
больше. Но, по мнению 
девушки, разница не из-
за гражданства, а, ско-
рее, из-за того, что нет 
опыта работы. Оксане 
пока хватает, и она до-
вольна, что сняла первое 

в своей жизни «самостоятельное 
жилье».

Германия

Эксперты говорят, что в послед-
нее время вырос спрос на укра-
инских рабочих в Германии. Там 
зарплаты выше, а условия работы 
лучше.

Хорошо платят сварщикам – до 
75 000 гривень в месяц, по 65 ты-

сяч гривень в среднем получают 
разнорабочие. Почти 30 тысяч 
гривень получают  няни и офи-
цианты. Зарплата 35-40 тысяч 
гривень на немецких заводах, по 
50 тысяч гривень предлагают ав-
томеханикам.

Однако и расходы на питание и 
проживание в Германии выше, так 
что «чистыми» домой получается 
привезти ненамного больше, чем 
из  Польши.

заробитчане: сколько платят 
украинцам В странах еВропы
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066-156-08-49; 066-427-01-40

тема

Август – последний летний 
месяц самых длинных в году 
школьных каникул. Именно 
в этот период традиционно 
начинает работать школьный 
базар, а родителей все чаще 
посещает головная боль: что, 
где и как купить подешевле?

Перед началом нового 
учебного года приоб-
рести необходимо не 

только рюкзаки, канцелярские 
принадлежности и тетради, но 
школьную форму, спортивную 
одежду, обувь на каждый день 
и для занятий спортом, наряд-
ные рубашки и блузы к первому 
сентября, носки и бантики. Впро-
чем, это далеко не полный пере-
чень необходимого из списка. 
Поэтому для многих родителей 
подготовка к новому учебному 
году – самая значительная ста-
тья расходов. 

Журналисты «Знамени Инду-
стрии» выяснили: сколько стоит 
собрать ребенка к школе в 2019 
году?

Как показывает практика, 
цены в городах Донецкой об-
ласти на школьные принадлеж-
ности и одежду приблизительно 
одинаковы. 

Исследование мы начали с по-
сещения сети дешевых магази-
нов. Рубашка на мальчика здесь 
стоит 133 гривни, брюки джинсо-
вые можно подобрать на любой 

школьный возраст по цене 255 
грн, спортивная одежда обозна-
чена в ценовом эквиваленте 177-
233 грн, батник на каждый день 
стоит 155 грн. Носки продаются 
в упаковке – шесть пар за 55 грн. 
Рюкзаки здесь предлагают по 
155 грн, как для мальчиков, так 
и для девочек. Итого, по скром-

ным подсчетам, мальчика можно 
одеть за 990 гривень. Примерно 
на такую же сумму нужно рассчи-
тывать и родителям девочек, по 
крайней мере, сарафаны, юбки, 
блузы – вышиванки и платья на 
порядок дешевле, чем на рынке. 
К тому же здесь можно приобре-
сти уже готовую папку для тет-
радей ( куда входят несколько 
тетрадей, ручка, линейка) и пап-
ку для трудов ( цветная бумага, 
клей, ножницы, линейка). Цена, 
соответственно, 33 и 55 грн.

На рынке цены совсем уже 
другие. Костюмы для мальчиков 
(пиджак и брюки) здесь предла-
гают за 997 грн. Рубашки – празд-
ничные и повседневные – от 260 
грн и выше, трикотажный гольф 
можно приобрести от 285 грн, 
костюм спортивный обойдется в 
600 грн. Джемперы для прохлад-

ного времени года предлагают 
от 300 гривень, жилеты – при-
мерно столько же. 

Ремни брючные стартуют от 
100 грн. Отдельно брюки джин-
совые продают по цене от 600 
гривень. Но опять-таки цена за-
висит от качества и производи-
теля. 

Носки, а их нужно хотя бы штук 
пять, обойдутся в 50-100 гривень 
(от 10 до 20 гривен за пару). Ито-
го, чтобы одеть мальчика с уче-
том рыночных цен, понадобится 
минимум 2 500 грн.

Девочке также нужны будут 
две блузы – нарядная и повсе-
дневная, цена на них колеблется 
в пределах 190 – 280 грн, юбки 
450 – 500 грн.  Джинсы – 480 – 
600 грн, сарафаны от 390 грн, 
спортивные костюмы 600 – 800 
грн, гольф – 250 – 300, джемпе-
ры – 350 грн, колготки 50 – 100 
гривень. По средним подсчетам, 
одеть школьницу обойдется в 2 
500 грн и выше.

А еще нужно детей обуть. Как 
на мальчика, так и на девочку 
нужны будут спортивные крос-
совки или кеды – 350 – 500 гри-
вень и туфли повседневные от 

280 гривень.
Теперь необходимо подумать о 

рюкзаке. Их на рынке представ-
лено множество от различных 
производителей. Цена в преде-
лах от 280 до 1 500 гривень. Все 
зависит от материала, качества 
и фирмы. Самой интересной ча-
стью подготовки к школе для са-

мих учеников обычно является 
закупка канцтоваров. Школь-
ные базары предлагают широ-
кий выбор необходимых для 
учебы вещей. Дневники стоят 
от 14 до 40 гривень, тетради в 
зависимости от листов – от 2,2 
до 4, 5 гривень, Ручки – от 2 до 
18 грн, набор цветных каранда-
шей от 23 до 85 грн, пенал – 24 
– 125 грн, набор обложек для 
книг или тетрадей – 42 гривни, 
бумага цветная – 20 гривень. 
Итого, минимальный объем 
покупки канцелярии составит 
250 – 300 гривень.

Ученикам, которые уже не 
первый год учатся в школе, воз-
можно, покупать нужно не все. 
Ведь некоторые вещи остались 
с прошлого года. Поэтому пона-
добится только необходимое. 
Гораздо дороже выйдет одеть 

первоклассника. Здесь нужно 
покупать все и сразу. И в этом 
случае все зависит от семей-
ного бюджета. Можно одеть 
скромно, можно – подороже.

А вот если в семье двое-трое 
школьников, то в разы увеличи-
ваются и расходы. Также нужно 
помнить о том, что в процессе 
учебного года необходимо бу-
дет пополнять и гардероб ре-
бенка, и канцелярию.

В последние годы некоторые 
родители отдают предпочтение 
интернет-шопингу. 

Среди преимуществ такого 
варианта называют: экономия 
времени, выгодные акции и це-
новые предложения. Но недос-
татки у интернет-магазинов 
тоже имеются. 

Например нельзя сразу при-
мерять понравившуюся вещь, 
поэтому можно не угадать с 
размером или фасоном. Также 
существует риски нарваться на 
мошенников, которых сейчас 
развелось очень много на ин-
тернет-просторах. 

Поэтому поклонникам интер-
нет-шопинга, чтобы сохранить 
свои деньги и не попасться на 
уловки аферистов, не стоит те-
рять бдительность и покупать 
только на проверенных сайтах.

Делаем выводы: родителям 
необходимо самим выбрать 
приемлемый для их бюджета 
вариант и тогда купить все, что 
нужно. Главное, чтобы эти по-
купки помогли детям чувство-
вать себя комфортно и учиться 
с удовольствием.

собираем ребенка к школе:  что, почем и где?

Сегодня широкий ассортимент школьных одежды и принадлеж-
ностей предлагают во многих торговых центрах и точках городах 
Донецкой области. Ценовой диапазон – различный, поэтому, соби-
рая ребенка в школу, родители ориентируются на свой семейный 
бюджет. 

Главное, чтобы все покупки помогли детям чувствовать себя ком-
фортно и учиться с удовольствием.
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лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравление+реклама

подяка
Діти та батьки дошкільного навчаль-

ного закладу № 7 «Ромашка» вислов-
люють щиру подяку ЧеРткову Сергію 
Івановичу за матеріальну допомогу у ре-
монті  групової кімнати закладу.

Дуже приємно, що в наш нелегкий час 
існують такі люди, які завжди готові 
прийти на допомогу іншим. Роблять це 
безкорисливо, доброзичливо та від щи-
рого серця.

В народі говорять, що добра людина – це 
щаслива людина, і доброта обов’язково 
повертається до того, хто її віддає.

Дякуємо Вам за створення комфорту та 
затишку в групі для наших малят!

Дорогая мама, замечательная бабушка, мы все дружно по-
здравляем тебя с Днем рождения и хотим пожелать здоровья, 
великолепного самочувствия и прекрасного настроения. Ты 
у нас красивая и умная женщина, наш дорогой и замеча-
тельный человек, который всем нам дарит своё душевное 
тепло и добрые улыбки. Родная наша, оставайся такой же 
чудесной бабушкой и понимающей мамой. Пусть каждый 
день для тебя будет удачным и радостным, а каждый год 
прибавляет очарования и сил.

Твоя большая семья

Самые  
дорогие 

и 
родные 
ждут 
ваших 

поздрав-
лений! 

066-156-08-49

          7 августа
Любимую мамочку и заботливую бабушку 
Татьяну Михайловну  Жмуцкую 
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет верным каждый шаг
И каждое решение – точным!
Успех, заслуженный в делах,
Пусть станет вкладом долгосрочным.
В такую жизнь, где все уж есть:
Достаток, счастье и удача,
В которой каждый новый день
Для смелых планов предназначен!

Друзья, мама, бабушка, дедушка

        10 августа 
дорогого и любимого сына и внука 
еРмилова Владислава от всей души 
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам всегда быть таким же энергичным, не 
терять молодой задор, бойцовский дух, жить с миром, 
верой в душе и на благородном поприще образования
продолжать движение вперед!
Мы ценим Вас за умение держать слово, за умение 
оперативно и успешно решать сложные вопросы. С Вами 
легко и надежно. Здоровья и счастья на долгие годы!

Коллеги, президиум Константиновской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки 

Украины

председателя константиновской городской 
организации профсоюза работников образования 
и науки Украины, Игоря памфиловича 
ПоПлавСкого, с искренним уважением 
поздравляем с юбилеем!

Дорогой папа, дедушка, наш всеми любимый 
человек!
Поздравляем тебя с 90-м юбилеем!
От всего сердца  желаем радовать нас своим 
присутствием в нашей жизни как можно 
дольше. 
Мы тебя любим.

Твои КУльчИцКИе

        5 августа
от всей души  поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
кульЧицкого андрея Федоровича!

ІНФОРМАЦІЯ
 орендодавця – управління комунального господарства м. Костянтинівки про наміри надання в оренду 

об’єкта міської комунальної власності, щодо якого надійшла заява
Найменування об’єкта та 

місцезнаходження: нежитло-
ва будівля площею 696,7 кв. м, 
яка розташована за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157 Б.

Балансоутримувач: Кому-
нальне підприємство «Служба 
єдиного замовника Костянти-
нівської міської ради»

вартість об’єкта оренди 
станом на 30.06.2019 року 

без урахування ПДв стано-
вить 1 549 335 грн. 00 коп.

мета оренди: для розмі-
щення  навчального закладу.

термін оренди: 2 роки 11 
місяців.

термін прийняття заяв 
щодо оренди вищевказаного 
об’єкту – протягом 10 робочих 
днів після публікації цієї ін-
формації в газеті.

Заяви приймаються за 

адресою: м.Костянтинівка,  
вул. Олекси Тихого, 260, каб. 
211,211а.

Додаткову інформацію 
можна отримати за тел. 
4-03-37, 4-02-82.
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духовность

Престольный день в храме 
микрорайона Яковлевка горо-
да Дружковка.

Всеблагаго Бога и Царя/ 
благоверный раб и воин 
явился еси, Иоанне чу-

додетелю,/ пострадав бо ради 
веры мужески,/ блаженно же 
скончав течение,/ зриши Всет-
ворца Господа в Небесех светлей-
ше./ От Негоже прием дарование 
чудес,/ страждущим человеком 
во всяких напастех помогаеши,/ 
укрепляеши воины в ратех,/ от 
врагов пленения, ран же и вне-
запных смертей и от бед лютых 
изымаеши./ Темже моли Влады-
ку Христа, приснопамятне,/ да во 
всяком обстоянии сотворит нам 
милость/ и не введет нас во ис-
кушения,// но спасет души наша, 
яко Человеколюбец.

В царствование византийского 
императора Юлиана, прозванно-
го - Отступником,  жил святой 
мученик Иоанн Воин( IV век).В 
звании начальствующего Иоанн 
нёс службу  в императорской ар-
мии. Юлиан же прозван Отступ-
ником потому, что он отступил 
от истинного Бога и хотел рас-
пространить в своем государ-
стве язычество, в отличие от его 
предшественника, императора 
Константина Великого. После 40-
летнего процветания христиане 
снова стали гонимы за веру.

Иоанн был тайным христиани-
ном. Однажды император отпра-
вил своего военачальника для 
преследования христиан, а Ио-
анн  проявлял к ним милосердие: 
«...Одних, прежде чем они были 

схвачены, он извещал, чтобы они 
могли убежать, а других уже по-
сле того, как они были схвачены, 
освобождал. Он помогал не толь-
ко гонимым христианам, но и 
тем, которые просили у него по-
мощи, давая им всё то, в чем они 
нуждались».

Когда Юлиан Отступник  узнал 
о том, что Иоанн-христианин, 
очень разгневался. Иоанна за-
точили в кандалы и повезли 
для разбирательства. По доро-
ге в Константинополь святой 
смиренно переносил мучения и 
издевательства стражников. В 
это время в городе императора 
не было: Юлиан отправился в 
поход против персов и Иоанна 
Воина бросили в тюрьму, где он 
претерпел страшные лишения и 
муки. Ко всему прочему святого 
мучили сомнения, не лучше ли 
сделаться язычником. Но всё же 
он продолжал уповать на Божию 
помощь и молился: «Господи, ты 
видишь, как я немощен и слаб; 
ум мой колеблется сомнением; 
поддержи меня, укрепи меня в 
совершении заповедей Твоих. Я 
паду, если Ты не придешь мне на 
помощь», — молился Иоанн.

Император Юлиан погиб в по-
ходе на Персов, а его место занял 
ревностный христианин Иовин. 
Христиан, в числе которых был 
Иоанн, освободили. Страдания 
очистили, укрепили, возвысили 
его душу, и в остальные годы сво-
ей жизни он был истинным хри-
стианином. Все свое богатство 
он употребил на бедных, усердно 
посещал больных и страждущих.

Иоанн прославился делами 

милосердия. Его очень любили 
бедняки. Когда Иоанн умер, на 
похороны собралась вся кон-
стантинопольская беднота. Ио-
анна помнили после смерти, ему 
не переставали молиться, но где 
было захоронено тело святого, 
забыли. Спустя несколько столе-
тий мученик Иоанн воин явился 
во сне одной благочестивой жен-
щине, и сказал, где его похорони-
ли. Так были обретены нетлен-
ные мощи святого. Мощи были 
выставлены для поклонения 
верующих в драгоценной раке в 
Константинополе.

Если человек был другом Го-
споду при жизни, то все просьбы 
его к Господу исполняются. Тем 
более Господь исполняет прось-
бы тех, кто был праведен при 
жизни и почил. По молитвам к 
святому Иоанну были явлены 
многочисленные чудеса.

В народе считается, что свя-
тость Иоанна Воина заслужена 
еще и тем, что святой жил пра-
ведно и богоугодно, несмотря на 
всеобщее падение нравов вокруг 
него. Когда кругом царит грех и 
нарушение заповедей — дело 
обычное, очень трудно устоять и 
не поддаться соблазну...

Иоанну Воину молятся о том, 
чтобы найти потерянное, обли-
чить воровство. Святой считает-
ся помощником всех обидимых, 
всех бедных, несчастных людей, 
помогает вернуть украденное. 
Если пропавшая вещь очень до-
рога человеку, нужно молиться 
Иоанну Воину, и он обязательно 
поможет вернуть ее.

Богу было угодно, чтобы о 

жизни Иоанна Воина не сохрани-
лось подробностей,  но известно 
то, как он любил Бога и ближних 
и ценил время своей жизни, чтоб 
творить добро словом и делом.  
Помощь ближнему освещает 
жизнь, делает ее осмысленной и 
цельной. Разочарование, уныние, 
пустота  уходят из жизни, когда 
человек начинает помогать тому, 
кто действительно нуждается в 
помощи.

Дорогие братья и сестры, по-
здравляю всех с праздником и 

престольным днём  в честь св. 
муч. Иоанна Воина, желаю всем 
молитвенного заступничества 
этого святого.  Он нам дорог че-
рез многие добродетели, но осо-
бенно, что он умел сострадать и  
сорадоваться ближним.

Протоиерей 
Николай МельНичук, 

благочинный Дружковского 
округа, настоятель Свято-

Николаевского храма

12 августа – Память святого мученика иоанна  воина

_______________
(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 «МарІуПОльСькиЙ МеталургІЙНиЙ кОМБІНат ІМеНІ ІллІча» 
(Прат «ММк ІМ. ІллІча»), 

кОД згІДНО з ЄДрПОу 00191129
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкта господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬ-

СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріу-

поль, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 56–40–09; факс: 

+38 (0629) 56–53–83. E-mail: office.mmk@metinvestholding.
com

2 Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

Планова діяльність, її характеристика.
Будівництво комплексу повітророзподільчої установки 

на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, м. Маріуполь.
Метою планованої діяльності є – забезпечення перспек-

тивних потреб підприємства продуктами розподілення по-
вітря та підвищення якості отримуваних продуктів розпо-
ділу повітря.

Планова діяльність полягає в будівництві, на території іс-
нуючого кисневого цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», комплексу 
нової повітророзподільчої установки з внутрішнім стиснен-
ням, будівництво сховища для накопичення і зберігання 
рідкого кисню, будівництво станції газифікації.

Будівництво здійснюється на існуючому виробничому 
майданчику діючого кисневого цеху, на землях, відведених 
під господарську діяльність ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Додат-
кового відведення земельної ділянки під об’єкти будівни-
цтва не передбачається.

Технічна альтернатива 1
Будівництво планується здійснити двома пусковими 

комплексами. Перший пусковий комплекс передбачає бу-
дівництво, для створення аварійного запасу, системи збері-
гання рідкого кисню (з об’ємом сховища 1500 м 3) і станції 
газифікації продуктивністю 40 000 м 3/год. Станція газифі-
кації рідкого кисню включатиме блок криогенних насосів 
(2 од.) і випаровувач продуктивністю 40 000 м 3/год. рідкого 
кисню тиском 1,1–2,6 МПа.

Другий пусковий комплекс передбачає будівництво нової 
повітророзподільчої установки продуктивністю: по кисню – 
25 000 м 3/год., по азоту – 35 000 м 3/год. В складі повітро-
розподільчої установки передбачається: вузол доочищення 
та попереднього охолодження; головний теплообмінний 
вузол, вузол охолодження та внутрішнього стиснення, кри-
огенна ректифікаційна колонна.

Технічна альтернатива 2
Будівництво планується здійснити двома пусковими 

комплексами. Перший пусковий комплекс передбачає бу-

дівництво, для створення аварійного запасу, системи збері-
гання рідкого кисню (з об’ємом сховища 2000 м 3) і станції 
газифікації. Станція газифікації рідкого кисню включатиме 
блок криогенних насосів (2 од.) і випаровувач продуктив-
ністю 40 000 м 3/год. рідкого кисню тиском 1,1–2,6 МПа.

Другий пусковий комплекс передбачає будівництво нової 
повітророзподільчої установки продуктивністю: по кисню – 
20 000 м 3/год., по азоту – 35 000 м 3/год. В складі повітро-
розподільчої установки передбачається: вузол доочищення 
та попереднього охолодження; головний теплообмінний 
вузол, вузол охолодження та внутрішнього стиснення, кри-
огенна ректифікаційна колонна.

3 Місце провадження планованої діяльності, терито-
ріальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 1.

Будівництво комплексу повітророзподільчої установки 
на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, м. Маріуполь.

Майданчик проектування комплексу повітророзподіль-
чої установки знаходиться в межах проммайданчика ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Будівництво в рамках даного проекту 
здійснюється на території діючого кисневого цеху ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА». 

Продовження повідомлення  на 28 стор.
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В косточках содержатся уникальные вещества, которых не 
найдешь в самих фруктах-ягодах.  Но будьте внимательны: не-
которые косточки нужно обязательно разжёвывать.

здоровье

Плохая экология, непра-
вильное питание, ча-
стые болезни – все это 

приводит к загрязнению орга-
низма. Чтобы не возникло се-
рьезных проблем со здоровьем, 
необходимо регулярно прово-
дить очищение почек. Для этой 
цели можно использовать много 
разных народных методик, кото-
рые имеют минимум противо-
показаний. Перед проведением 
процедуры необходимо обяза-
тельно проконсультироваться с 
доктором!

Чистка почек пшеном

Многие люди недооценивают 
пользу, которой обладает пше-
но, поэтому эта каша утратила 
свою популярность. На самом 
деле очищение почек пшеном 
– безопасная и эффективная 
процедура, которая уменьша-
ет воспалительные процессы и 
способствует удалению песка и 
слизи.

1. Промойте стакан крупы, пе-
ресыпьте в банку, объемом 3 л и 
залейте водой.

2. Настаивайте, укутав чем-то 
теплым.

3. На следующий день появит-
ся белая взвесь, которая и явля-
ется лекарством.

4. Принимать его разрешено в 
любых количествах, и когда жид-
кость закончится, то нужно при-
готовить новую порцию.

Чистка почек лимоном

Польза цитруса для организма 
недооценена, поскольку многие 
считают, что он способен только 
укреплять иммунитет и бороть-
ся с вирусами. На самом деле он 
обладает широким перечнем по-
лезных свойств, например, с его 
помощью можно улучшить рабо-
ту почек. Перед тем как присту-
пать к чистке, необходимо убе-
диться в отсутствии аллергии и 
противопоказаний, поэтому про-
консультируйтесь с врачом. Есть 
два варианта процедуры:

1. Очищение почек лимоном 
можно проводить, выдавив из 
1/3 лимона сок в стакан и долив 
до верха холодной воды. Этот 
объем выпейте в три приема за 

сутки: два раза перед едой и тре-
тий – через два часа после ужина. 
Повторяйте это 10 дней, а затем, 
еще столько же продолжайте 
пить воду, но сок выдавливайте 
из половины фрукта. На протя-
жении всего курса два раза в не-
делю пейте смесь из сока лимона 
и оливкового масла, используя 
по 60 мл каждого ингредиента.

2. Эффективное очищение по-
чек можно проводить, выпивая 
на протяжении двух недель на-
тощак смесь из сока одного ци-
труса и яичного белка. После 
этого на 10 дней делается пере-
рыв, а затем курс повторяется.

Чистка почек арбузом

Крупная полосатая ягода при-
мерно на 92% состоит из воды, 
насыщенной калием. Благодаря 
этому она обладает мочегонным 
эффектом и проводит чистку по-
чек, растворяя и выводя из них 
природным путем камни. В ито-
ге орган начинает работать ак-
тивнее, перерабатывая большое 
количество жидкости. Чтобы 
очистить почки, нужно просто 
каждый день вместо одного из 
приемов пищи съедать арбуз, не 
меньше 300 г, а лучше провести 
разгрузочный день на этой яго-
де. Рекомендуется одновремен-
но с этим пить на протяжении 
недели чай из чабреца, выпивая 
за час до сна 1 стакан.

Чистка почек огурцами

Люди, которых интересует, как 
очистить почки от песка при по-
мощи огурцов, должны знать, 
что их лучше всего сочетать с 
картофелем. За день необходимо 
съедать примерно 1,5 кг свежих 
огурцов и 3-4 картофелины, при-
готовленных в мундире без соли 
и масла. Перед сном выпейте 

знакомый из предыдущего мето-
да чай с чабрецом.

Чистка почек лавровым 
листом

В большинстве случаев лав-
ровый лист известен многим, 
как специя, используемая в ку-
линарии, но еще его с древних 
времен используют в рецептах 
народной медицины. Согласно 
отзывам, эффективным являет-
ся очищение почек в домашних 
условиях при помощи отвара, ко-
торый способен даже растворять 
небольшие камни. Чтобы не воз-
никло проблем, перед началом 
домашнего лечения рекомен-
дуется проконсультироваться с 
врачом. Учтите, что при превы-
шении дозировки могут возник-
нуть побочные эффекты.
Ингредиенты:лавровый лист 

– 2 шт.; кипяток – 1 ст.
Приготовление:
Соедините составляющие и 

поставьте на небольшой огонь. 
Прокипятите в течение пары ми-
нут и выключите плиту. Оставь-
те настаиваться под крышкой до 
остывания и пейте небольшими 
порциями на протяжении дня. 
Принимать отвар необходимо 
три дня подряд, а затем делает-
ся перерыв на две недели. Для 
результата рекомендуется про-
вести 3-4 курса.

Чистка почек шиповником

С древних времен люди ис-
пользуют растение для лечения 
разных болезней. В составе ягод 
содержится много полезных ве-
ществ, которые не только спо-
собствуют оздоровлению, но и 
очищению организма от разных 
вредных веществ, оказывая про-
тивовоспалительное действие. 
Если интересует, как очистить 
почки при помощи шиповника, 
тогда принимайте регулярно 
чай, рецепт которого представ-
лен ниже.
Ингредиенты: плоды шипов-

ника – 2-4 ст. ложки; кипяток – 
500-800 мл.
Приготовление:
В термос засыпьте ягоды и за-

лейте их кипятком. Закройте 
крышку и настаивайте на про-
тяжении 12 ч. Принимать настой 
нужно после еды 2-3 раза в сут-
ки. При желании для вкуса мож-
но добавить 1 ч. ложку меда.

КаК оЧистить поЧКи 
народными средствами

1. семечки дыни

Косточки дыни можно и нуж-
но есть. Но ни в коем случае не 
глотайте их целиком, иначе рас-
стройство желудка вам обеспе-
чено. Лучше всего хорошенько 
разгрызть косточку, и тогда воз-
можно заполучить пищевари-
тельные ферменты, оказываю-
щие помощь при расстройстве 
желудка. Также в семенах дыни 
содержатся фосфор, белок, ка-
лий и витамин А. Такую косточ-
ку неплохо было бы для начала 
просушить.

2. Виноградные косточки

Виноградные косточки также 
не стоит выбрасывать. Ведь они 
являются богатейшими источ-
никами ресвератрола — веще-
ства, которое поможет в борьбе 
с раком. Еще ресвератрола укре-
пляет здоровье сердца, стенки 
сосудов, снижает риск развития 
болезни Альцгеймера и сосуди-
стой деменции.

3. Косточки арбуза

Косточки арбуза содержат же-
лезо и цинк, а также полезные 
для пищеварения клетчатку и 
белок. Также было доказано, что 
косточки арбуза могут помочь в 
регуляции уровня сахара в кро-
ви, улучшить состояние кожи, 
волос.

4. семечки граната

Косточки граната способству-
ют улучшению работы сердца 
и укреплению сосудов, облада-

ют противовоспалительным, 
противовирусным и противо-
микробным свойствами. Также 
доказана их польза в борьбе с 
раком.

5. Косточки фиников

Косточки фиников – источник 
селена, меди, калия и магния. 
Порошок из финиковых косто-
чек используется для лечения 
желудочно-кишечного тракта, 
язвы желудка и различных вос-
палительных заболеваний, в 
том числе почек.

6. Косточки маслин

Если в месяц съедать 20 мас-
лин с косточками, то не будет 
камней и песка в желчных ходах, 
желчном пузыре, почках, моче-
вом пузыре. Употребляя косточ-
ки маслин, можно предотвратить 
образование зубных камней.

7. Цитрусовые

Косточки лимона богаты сали-
циловой кислотой, поэтому если 
у вас болит голова – разгрызи-
те несколько косточек лимона. 
Также они полезны при высокой 
температуре тела, недомогании.

Апельсиновые косточки со-
держат витамин В17. Они спо-
собны бороться с раковыми 
заболеваниями и грибком, по-
могут избавиться от симптомов 
молочницы и неприятного запа-
ха изо рта.

Запомните: есть больше 
десяти фруктовых ядрышек не 
стоит!

фруКтоВ и ягод, которые  
нужно есть с косточками7
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

ВСЕ ПАРЫ  ТРЕТЬЕГО 
КВАЛИФАЙНРАУНДА

30 и 31-го июля заверши-
лись последние матчи 2-го 
квалификационного раунда 
Лиги чемпионов.

Таким образом, уже из-
вестны все пары следую-
щего 3-го квалификаци-

онного раунда турнира.

Путь представителей лиг
«Краснодар» (Россия) – «Пор-

ту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Дина-

мо» (Украина)
«Базель» (Швейцария) – ЛАСК 

(Австрия)
«Истанбул» (Турция) – «Олим-

пиакос» (Греция)
Путь чемпионов

ПАОК (Греция) – «Аякс» (Гол-

ландия)
ЧФР (Румыния) – «Селтик» 

(Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» 

(Азербайджан)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – 

«Ференцварош» (Венгрия)
«Црвена Звезда» (Сербия) – 

«Копенгаген» (Дания)
«Марибор» (Словения) – «Ру-

сенборг» (Норвегия)
Матчи состоятся 6-7 августа, 

ответные – 13-го августа.
Проигравшие клубы среди 

представителей лиг попадут 
сразу в групповой этап Лиги 
Европы, а проигравшим среди 
когорты «Путь чемпионов» еще 
надо будет побороться за выход 
во второй по престижности ев-
ропейский турнир.

«ШАХТЕР» НАЧАЛ ЧЕМПИОНАТ  
УПЛ С ДВУХ УВЕРЕННЫХ ПОБЕД

В рамках стартового тура 
чемпионата УПЛ «Алек-
сандрия» на своем поле 

встречалась с «Шахтером».
Гости активнее начали матч, 

взяв игру под свой контроль. 
Уже на 7-й минуте Мораес за-
работал пенальти, который не 
смог реализовать Марлос. Пре-
пятствием к результативному 
действию стал прекрасный сэйв 
Юрия Панькива.

В конце первой 45-минутки 
Марлос вновь стал антигероем 
для своей команды. Бразилец неу-
дачно пробил по воротам. Максим 
Третьяков воспользовался этой 
оплошностью и уверенно пробил 
мимо Андрея Пятова. 

Вторая 45-минутка также по ха-
рактеру напоминала первую, но с 
той разницей, что «Шахтер» начал 
реализовывать моменты. Сначала 
после прострела Исмаили Глеб 
Бухал срезал мяч в свои ворота, 
а затем свободным коридором в 
защите соперника технично вос-
пользовался Тайсон. В концов-
ке встречи джокеры донецкого 
клуба Бланко-Лещук и Дентиньо 
организовали двухходовку и мяч 
затрепетал в сетке «горожан».

Эта победа стала первой в офи-
циальных матчах для нового глав-
ного тренера «Шахтера» Луиша 
Каштру.

УПЛ, 1-й тур. «Александрия» 
– «Шахтер» – 1:3

Голы: Третьяков, 42 – Бухал, 58 
(автогол), Тайсон, 73, Дентиньо, 
90+1

«Александрия»: Панькив, Бу-
хал, Мирошниченко, Бабогло, Па-
шаев, Банада (Шастал, 82), Луч-
кевич (Задерака, 65), Третьяков, 
Ковалец (Запорожан, 72), Гречиш-
кин, Ситало.

«Шахтер»: Пятов, Хочолава, 
Исмаили, Кривцов, Степаненко, 
Соломон (Дентиньо, 84), Болбат 
(Матвиенко, 90), Тайсон, Алан 
Патрик, Марлос, Мораес (Бланко 

Лещук, 74).
Во втором туре чемпионата 

футбольной Украинской Премьер-
лиги  «Шахтер» принимал в Харь-
кове «Карпаты». Наставник дон-
чан Луиш Каштру решил внести 
несколько изменений в стартовом 
составе, выпустив Тете, Додо и 
Матвиенко. С первых минут 
«Горняки» ожидаемо завладели 
игровой инициативой и пытались 
взломать массированную оборону 
противника.

Довольно быстро «Оранжево-
черные» создали опасный мо-
мент – Жуниор Мораес пробивал 
из чужой штрафной площади в 
падении, но Пидкивка с трудом 
перевел мяч на угловой. «Шахтер» 
продолжал нагнетать обстановку 
около чужой штрафной площади, 
но до действительно хороших мо-
ментов дело не доходило. «Кар-
паты» качественно оборонялись 
и не позволяли сопернику обо-
стрять ситуацию.

Впрочем, львовян хватило лишь 
на сорок минут. Уже на исходе по-
лучаса игры «Горняки» стали чуть 
чаще разрезать оборону против-
ника, а под занавес тайма открыли 
счет. Алан Патрик тонкой переда-
чей нашел Марлоса, а тот вторым 
касанием послал мяч в угол ворот 
– 1:0. Алан Патрик, конечно, очень 
хорош в созидании.

Казалось, что так команды и 
уйдут отдыхать, но Мораес ударом 
в дальний угол завершил роскош-
ную комбинацию «Горняков» – 
2:0. Безусловно, данный гол сразу 
стал главным кандидатом на зва-

ние лучшего в туре. Свисток арби-
тра отправил команды отдыхать 
при комфортном преимуществе 
«Шахтера» в счете.

Во втором тайме территориаль-
ное преимущество по-прежнему 
было на стороне «Шахтера», а на 
исходе часа игры Марлос отпа-
совал на Мораеса, а тот пробил 
после небольшой паузы – Пид-
кивка спас гостей. Тем не менее  
это момент был лишь предвест-
ником беды. Уже через несколько 
минут Марлос увидел забегание 
Исмаили нашел того передачей в 
штрафной, а защитнику осталось 
лишь подставить ногу – 3:0.

В середине тайма «Карпаты» 
наконец-то смогли немного ото-
двинуть игру от своих ворот и соз-
дали очень привлекательный мо-
мент  – Гуцуляк здорово ворвался 
в чужую штрафную, но пробил 
немного выше цели. Далее Луиш 
Каштру позволил дебютировать 
Сикану и Пихаленку, которые 
ничем особым не запомнились. 
Кроме того, впервые при новом 
тренере в официальном матче за 
«Шахтер» на поле появился Мар-
кос Антонио. Финальный свисток 
арбитра зафиксировал разгром-
ную победу дончан.

«Шахтер»  – «Карпаты» – 3:0
Голы: Марлос, 40, Мораес, 45, 

Исмаили, 63.
«Шахтер»: Пятов – Додо, Крив-

цов, Матвиенко, Исмаили - Сте-
паненко (Пихаленок, 82) – Тете, 
Алан Патрик (Марко Антонио, 68), 
Марлос, Тайсон – Мораес (Сикан, 
68).

Дончане празднуют взятие ворот луганчан

СЕЗОН В УХЛ  СТАРТУЕТ 
В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ 

Украинская хоккейная лига 
назвала дату старта нового 
хоккейного сезона.

Первый матч чемпионата 
Украины-2019/20 будет 
сыгран 14 сентября.

На арене «Альтаир», в Друж-
ковке, в матче-открытии сы-
грают «Донбасс» и херсонский 
«Днепр» – чемпион и вице-
чемпион страны.

Также Лига проинформиро-
вала, что перед стартом сезона 
клубы «Кременчук» и «Донбасс» 
планируют провести домашние 
подготовительные турниры – 
Kremenchuk Open Cup и Donbass 
Open Cup.

Отметим, что на данный мо-
мент лишь 5 клубов подтверди-
ли свое участие в новом сезоне 
УХЛ, под вопросом еще две ко-
манды. При этом лига перенесла 
конечную дату подачи заявок на 
участие в сезоне 2019/2020 с 31 
июля до 10 августа.

Предсезонный турнир 
Kremenchuk Open Cup-2019 
пройдет с 29 по 31 августа на 

арене «Айсберг».
Свое участие в турнире уже 

подтвердили три клуба: «Дон-
басс», «Кременчук» и «Днепр». В 
ближайшее время будет решен 
вопрос и об участии четвертой 
команды.

Расписание турнира появится 
позже.

Последним победителем От-
крытого кубка Кременчуга сре-
ди профессиональных команд, 
который состоялся в 2016 году, 
стал «Кременчук». В 2017 году 
турнир не проводился из-за 
реконструкции «Айсберга», а в 
2018 году был разыгран среди 
детских команд.

Основная команда хоккейно-
го клуба «Донбасс» продолжает 
подготовку к старту сезона-
2019/20. Напомним, что  подо-
печные Сергея  Витера прошли 
медицинское обследование, сда-
ли контрольные тесты и при-
ступили к тренировкам в Друж-
ковке.

В рамках предсезонной под-
готовки «Донбасс» проведет се-
рию двусторонних поединков.

Двусторонка в разгаре

ЛЧ   УЕФА

НАБОР
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50, 18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

11.40, 12.25 Х/ф «Моя 
большая греческая 
свадьба»

12.00 «Новости»
14.00 Х/ф «Законы при-

влекательности»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Птица в клетке»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.40 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 Сильнее. Художе-

ственный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.20, 23.50 Украина фут-

больная
21.40 Регата. Художествен-

ный фильм
23.10 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.30 Агенты справедливо-

сти 16+

6.00, 13.30, 17.45 «Случай-
ный свидетель»

6.45 Х/ф «Грачи»
8.30 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон и по-

рядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 

«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
копала»

22.50 Т/с «Байки Митяя»

6.25, 7.45 Kids Time
6.30 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
7.50 Х/ф «Монстры»
9.50 Х/ф «Монстры 2. Тем-

ный континент»
12.20 Х/ф «Звездные 

войны: Пробуждение 
силы»

15.10 Х/ф «Бунтарь один»
17.50 Аферисты 16+
22.10 Х/ф «Полтергейст»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
9.55 МастерШеф 12+
13.35 Цієї миті рік потому 

16+
15.40, 18.00 Х/ф «Между 

нами горы»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Х/ф «Убийство в 

«Восточном экс-
прессе»

21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Антизомби
11.50, 13.20 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перекрестный огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

осаде»
16.25 Х/ф «С.В.О.Т.: Спец-

наз города ангелов»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.30 Т/с «Контакт»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Страна на вкус
8.05 Энеида
9.05, 13.45 #ВУКРАИНЕ
9.35, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»
10.55, 14.15 Телепродажа
12.45, 23.30 Своя земля
13.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости
13.10 Бюджетники
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
15.15 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
16.35 Д/ц «Особый отряд»
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 Вместе
20.00 Д/ц «Дикие животные»
21.30 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20, 12.45, 15.55, 18.15 
Погода 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 Погода на 
курортах

8.25, 10.10 Полигон
9.25, 17.40 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка
14.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖена
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
10.05, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАИ»
11.15, 19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
15.00 Х/ф «Во имя 

короля-2»
16.45 Х/ф «Во имя 

короля-3»
21.25 Т/с «Касл-5»
23.50 Х/ф «Копье судьбы»

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

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00 Х/ф «Джунгли зовут! 

В поисках Марсупи-
лами»

14.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

17.00 Т/с «Доктор Кто»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.50 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
22.50 Х/ф «Суперстюард»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 13.55 Правда жизни

9.20 Замерзшая планета
10.15, 17.00 Цікаво.сом
11.15 История украинских 

земель
12.45 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Таинственная 

мировая война
16.00 Горизонт
18.00, 22.45 Дикие острова
18.55 Громкое дело
19.55 Мистическая Украина
20.50 Битва цивилизаций
21.45 Охотники за торнадо

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 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.10 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

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 «Грозовой пере-

вал»
21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Ворскла - Львов. Чем-
пионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 
17.30, 22.15 Топ-матч

8.00 АЕК - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 ПСЖ - Ним. Чемпионат 
Франции

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

14.00 Александрия - 
Олимпик. Чемпионат 
Украины

15.50 «Великий футбол»
17.40 Шарлеруа - Антверпен. 

Чемпионат Бельгии
19.30 Предисловие к сезону. 

Чемпионат Испании
20.25 Колос - Заря. Чемпио-

нат Украины
22.45 Монако - Лион. Чем-

пионат Франции

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»
13.45 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 М/с «Вампирина»

16.45, 20.05 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40 М/с «Закон Майла 
Мерфи»

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 при-

ключения Блинки 
Билла»

19.45 М/с «София Пре-
красная»

21.00 М/с «Миссия Блейк»
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, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 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 Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые м/фильмы

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 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.45 Евроинтеграция - сила 

возможностей
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 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, 10.55 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 UA:Фольк
11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 23.50 Wise cow
13.00 Д/ц «Супер Чуття»
13.40 «Субботнє інтерв’ю»
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ц «Цікаво.com»
15.25 Радіо День «Модуль 

знань»
16.05 Сильна доля
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 «Тема дня»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Разом
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 

світ»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Антизомби
11.50, 13.20 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перекрестный огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

осаде»
16.25 Х/ф «С.В.О.Т.: Спец-

наз города ангелов»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.30 Т/с «Контакт»
0.30 Т/с «Тайны и ложь»

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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 «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 Д/п
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Hugh Laurie: 

Live on the Queen 
Mary»

13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Полювання»
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 «Закулісні 

ігри»
23.30 Х/ф «Платон мені 

друг»

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 «По-
года»

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 «По долгу 

службы»
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, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Мандрівка у себе»
19.00 «Комуналка»
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»
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «Пит и его 

дракон»
12.00 Х/ф «Живая сталь»
14.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
21.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
23.30 Х/ф «Сонная ло-

щина»

6.00 Х/ф «Анискин и Фан-
томас»

7.25 Х/ф «Колье Шарлот-
ты»

8.55 Х/ф «Он пошёл один»
10.35 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

12.15 Х/ф «Меня это не 
касается»

14.00, 22.00 Х/ф «Безумный 
день инженера 
Баркасова»

15.25, 23.25 Х/ф «Иду на 
грозу»

16.50 Х/ф «Рафферти»
18.20 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы»
19.55 Х/ф «Журналист»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Ералаш»
10.50 «31 июня» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
22.40 «Женщина, которая 

поёт» 12+

6.10, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Почему он меня 

бросил?» 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»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.50 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин»

19.00 Х/ф «Тест на бере-
менность»

23.35 Х/ф «Любимая 
учительница»

6.00 «Старый Новый год. 
Встреча друзей» 12+

7.35, 11.10, 14.30, 17.35, 
19.00, 20.45, 21.45, 
22.55 Музыкальная 
Ностальгия 12+

8.25 Муз/ф «Я желаю вам 
счастья...»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 

16+
12.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
13.05 «Вокруг смеха»
15.00 Х/ф «Вечный муж»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.40 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 16+
21.00 «Прошедшее Время» 

12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.50, 18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
13.40, 19.40 Орел и решка. 

Америка 16+
14.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
16.50 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

6.25 Т/с «Бездельники»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.45, 9.30 «М/Ф»
8.00 «Неизвестная версия. 

За двумя зайцами»
10.05 «Воспоминания»
11.05 «С любовью. Юрий 

Никулин»
11.55 «Моя правда»
12.45 Х/ф «Небезгрешный»
14.05 Х/ф «Вероника»
15.25 Х/ф «Старый знако-

мый»
17.10 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 3.20 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Пан Володыев-

ский»

6.10, 18.30 Х/ф «Законы 
привлекательности»

8.10 Х/ф «Васаби»
10.10 Х/ф «Правила вино-

делов»
12.40 Х/ф «Маска Зорро»
15.15 Х/ф «Александр»
20.10 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета»

22.05 Х/ф «Сфера»
0.10 Х/ф «Джеки»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30, 1.40 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
0.20 Дневник беременной

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 «Бремя истины»
10.50, 12.25 Х/ф «007: 

СПЕКТР»
12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.45 Т/с «Птица в клетке»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 19.00, 21.30 
XSPORT News

7.30, 14.30 Стронгмен
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Регата. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
16.55 Футбол. Лига Чем-

пионов. Женщины. 
Житлобуд-1 - Минск. 
Прямая трансляция

19.10 Бокс
20.30 Життя на кону
21.40 Человек, который 

изменил все. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Навеки - 19»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
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 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»

11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
копала»

22.50 Т/с «Байки Митяя»
1.15 Т/с «Я снова тебя 

люблю - 2»

6.00 Абзац
6.45, 8.05 Kids Time
6.50 М/с «Семейка Крудс»
7.50 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10, 19.00 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50 Заробитчани
16.50 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Знамение»
23.20 Х/ф «Синяя бездна»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.35 МастерШеф 12+
13.45 Цієї миті рік потому 12+
15.45, 18.00 Художествен-

ный фильм «Убий-
ство в «Восточном 
экспрессе»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Художественный 

фильм «Фокус»
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.10 Теория заговора
11.10, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Художественный 

фильм «Индиана 
Джонс: В поисках 
утраченного ковчега»

16.30 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и Храм 
Судьбы»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00, 13.10 Страна на вкус
8.00 Энеида
9.00, 19.30 #ВУКРАИНЕ
9.30, 11.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»
11.05, 14.15 Телепродажа
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15 Новости
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
15.15 Своя земля
15.30 Бюджетники
15.55 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
20.00 Д/ц «Дикие животные»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги. Дайд-

жест
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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 Время новостей

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

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

7.45 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, 10.10 Полигон
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Кот в сапогах»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Великолепный 

Джо»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Меч дракона»
15.45 Х/ф «100 градусов 

ниже нуля»
19.20 Т/с «Опер по 

вызову-4»
20.25 Квалификация ЛЧ 

«Динамо»-»Брюгге»
22.25 Т/с «Касл-5»
23.15 Т/с «Касл-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.55 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.40, 17.00 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «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»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев

8.00, 14.05 Правда жизни
9.00, 18.05, 22.45 Дикие 

острова
9.55, 17.05 Цікаво.сом
10.55 Код доступа
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.40 Таинственная 

мировая война
16.05, 21.45 Горизонт
19.00 Громкое дело
20.00 Мистическая Украина
20.50 Битва цивилизаций

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 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.10 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с 

Матвеем 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 «Грозовой пере-

вал»

6.00 Александрия - Олимпик. 
Чемпионат Украины

7.50, 17.50 Топ-матч
8.00 Лион - Шахтёр. Лига 

Чемпионов УЕФА
9.50 Предисловие к сезону. 

Чемпионат Испании
10.45 Монако - Лион. Чем-

пионат Франции
12.30 Ливерпуль - Барсело-

на. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.15 Колос - Заря. Чемпио-
нат Украины

16.00 ПСЖ - Ним. Чемпионат 
Франции

18.00 Андерлехт - Мехелен. 
Чемпионат Бельгии

19.50 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

20.45 Ворскла - Львов. 
Чемпионат Украины

22.35 Марсель - Реймс. 
Чемпионат Франции

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»
13.45 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, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»

16.45, 20.05 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40 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»
21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфи»
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, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 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 Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
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 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбасс та мирні
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Спальный 

район»
22.45 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 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, 10.55, 15.25, 22.00 UA 

Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 UA:Фольк
11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ц «Цікаво.com»
15.30 Радіо День «Модуль 

знань»
16.10 Сильна доля. Dakh 

Daughters
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Схеми. Корупція в 

деталях
22.05 Сильна доля. O.Torvald

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Теория заговора
11.10, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченно-
го ковчега»

16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
0.25 Т/с «Тайны и ложь»
3.00 Стоп-10

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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 «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 

«Закулісні ігри»
11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Полювання»
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 Х/ф «Сон»
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 «По-
года»

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 «По долгу 

службы»
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, 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 «Ранок Live»
10.40, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Мандрівка у себе»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
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»
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.55 Х/ф «Сонная лощина»
21.00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Безумный день 
инженера Баркасова»

7.25, 15.25, 23.25 Художе-
ственный фильм 
«Иду на грозу»

8.50, 16.50 Художествен-
ный фильм «Раф-
ферти»

10.20 Художественный 
фильм «Дневник 
директора школы»

11.55, 19.55 Художе-
ственный фильм 
«Журналист»

18.20 Художественный 
фильм «Остаюсь с 
вами»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.15 «По улицам комод 

водили...» 12+
11.30 «Верные друзья» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Мужики!..» 6+
20.50 «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+
22.35 «Вылет задерживает-

ся» 12+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Почему он меня 

бросил?» 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»

12.50 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.30 Х/ф «Тест на бере-
менность»

23.35 Х/ф «Любимая учи-
тельница»

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

7.05, 19.00 «Вокруг смеха»
8.30, 11.35, 13.00, 14.45, 

15.45, 16.55, 20.35, 
21.45, 22.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

9.00 Х/ф «Вечный муж»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.40 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 16+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
18.00 «Было Время» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.50 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.40 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф» 
16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы» 16+
9.45, 2.00 «Воспоминания» 

16+
10.45 «Клара Лучко. Три 

встречи» 16+
11.35 «Моя правда» 16+
12.25 Х/ф «Затерянный 

город»
14.15 Х/ф «Вероника воз-

вращается»
15.35 Х/ф «Дорога в ад»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 3.30 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Земля обетован-

ная»
3.00 «Академия смеха» 16+

6.10, 18.30 М/ф «Монстры 
на каникулах»

8.10 Х/ф «Сфера»
10.30 Х/ф «Малавита»
12.35 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета»

14.30 Х/ф «Побочный 
эффект»

16.30 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке»

20.10 Х/ф «Области тьмы»
22.05 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга»
0.05 Х/ф «Призрак оперы»
2.35 Х/ф «Эволюция»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30, 1.40 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
0.20 Дневник беременной
2.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

13 августа

2+2  19:20
Т/с «Опер по вызову - 4»

TV - вторник
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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 «Бремя истины»
11.15, 12.25 Х/ф «007: 

Доктор Ноу»
12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Птица в клетке»

6.00, 7.10, 13.50, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Життя на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Человек, который 

изменил все. Художе-
ственный фильм

12.50, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Наука выживать
21.40 Допинг. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.20 Громкое дело

6.55 Х/ф «Последний гейм»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Навеки - 19»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»
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 по-

рядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
копала»

22.50 Т/с «Байки Митяя»
1.05 Т/с «Я снова тебя 

люблю - 2»

6.05, 8.05 Kids Time
6.10 М/с «Семейка Крудс»
7.10 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10, 16.50 Кто сверху? 12+
9.50 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.40 Заробитчани
20.50 Х/ф «2:22»
23.00 Х/ф «Цунами»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.50 МастерШеф 12+
13.50 Цієї миті рік потому 

12+
15.50, 18.00 Х/ф «Фокус»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Х/ф «Честная Курти-

занка»
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.25, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Художественный 

фильм «Машина 
времени»

16.20 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00, 15.15 Страна на вкус
8.00, 13.10 Энеида
9.00 #ВУКРАИНЕ
9.30, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»
10.55, 14.15 Телепродажа
12.45 Своя земля
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15 Новости
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
16.15 Д/ц «Особый отряд»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно
20.00 Д/ц «Дикие животные»
20.25 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35, 8.20, 10.10 Полигон

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
23.00 Время новостей

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

9.25, 17.45 Время общины
11.10, 12.20, 13.10, 17.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Пернатая банда»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Великолепный 

Джо»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.30 Х/ф «Охотники за 

реликвиями»
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.40 Т/с «Касл-5»

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

Шоппинг»
9.20 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.10 Т/с «Доктор Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.40 Т/с «Доктор Кто-4»
19.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
23.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 13.50 Правда жизни
8.45, 18.00, 22.45 Дикие 

острова
9.40 Фестивали планеты
10.40 Код доступа
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Таинственная 

мировая война

16.00, 21.45 Горизонт
17.00 Цікаво.сом
18.55, 20.50 Битва цивили-

заций
19.50 Скарб.UA

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 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.10 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

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, 21.50 
«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 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Последний из 

племени псов»
21.40 «Фотопутешествия»

6.00 Колос - Заря. Чемпио-
нат Украины

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 Рома - Виктория. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.00, 22.15 Лилль - Нант. 

Чемпионат Франции
11.50 Тоттенхэм - Ливер-

пуль. Финал. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.00 Ворскла - Львов. 
Чемпионат Украины

15.50 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

16.45 Монпелье - Ренн. 
Чемпионат Франции

18.35 Валенсия - Янг Бойз. 
Лига Чемпионов УЕФА

20.25 Александрия - 
Олимпик. Чемпионат 
Украины

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»
13.45 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, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
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 при-

ключения 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, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 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 Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
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 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

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

6.00, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 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 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ц «Цікаво.com»
15.25, 22.00 UA Музика
15.30 Радіо День «Модуль 

знань»
16.10 Сильна доля. Kozak 

System
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 #ВУкраїні
20.10 StopFakeNews
20.50 Спільно
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля. Оксана 

Муха

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона

11.25, 13.20, 21.25 Т/с 
«Контакт»

12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Х/ф «Машина вре-

мени»
16.20 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
0.25 Т/с «Тайны и ложь»
3.00 Стоп-10

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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, 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 

«Закулісні ігри»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Полювання»
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 «Дударики»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 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 «По-
года»

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 «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 «По долгу 

службы»
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»
18.45 «Другое мнение»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Невідома планета 

Земля»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
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»
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 Т/с «Воронины»
14.45 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.25 Х/ф «Зачарованная»

6.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день инженера 
Баркасова»

7.25 Художественный 
фильм «Иду на 
грозу»

8.50, 16.50 Художествен-
ный фильм «Раф-
ферти»

10.20 Художественный 
фильм «Остаюсь с 
вами»

11.55 Художественный 
фильм «Журналист»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Юность 
Петра»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Долгая 
счастливая жизнь»

18.20 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для мужчин»

19.55 Художественный 
фильм «Даки»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.30 «Алёшкина любовь» 

12+
12.05 «Калина красная» 16+
14.10 «Сваты» 16+
19.00 «Золотой телёнок» 12+
22.20 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
23.50 «Сто грамм» для 

храбрости...» 12+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 «Почему он меня 

бросил?» 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»
12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.30 Х/ф «Тест на бере-

менность»
23.30 Художественный 

фильм «Любимая 
учительница»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00, 8.45, 9.45, 10.55, 14.35, 

15.45, 16.55, 20.45, 
21.45, 22.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.40 Т/спектакль «Золотая 
рыбка» 16+

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+
13.00 «Вокруг смеха»
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
19.00 Т/спектакль «Всего 

несколько слов в 
честь господина де 
Мольера» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.50 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.40 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф» 16+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 

16+
7.50, 11.20 «Моя правда» 

16+
9.30, 0.40 «Воспоминания» 

16+
10.30 «Два Миронова» 16+
12.10 Х/ф «Смертельно 

живой»
13.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера»
15.20 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
17.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Первое сви-

дание»
1.40 «Академия смеха» 16+
3.40 Киноляпы 16+

6.10 Художественный 
фильм «Александр»

9.30 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга»

11.35 Х/ф «Призрак оперы»
14.10 Х/ф «Области тьмы»
16.10 Х/ф «Эволюция»
18.05 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»
20.10 Х/ф «Люди в чёрном»
22.00 Х/ф «Пианист»
0.45 Х/ф «Тристан и 

Изольда»
2.55 Х/фильм «Видели 

ночь»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30, 1.40 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
0.20 Дневник беременной
2.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

                                                                     14 августа

TV - среда

НТН 14:45, 21:30
Т/с «Хейвен»
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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 «Бремя истины»
11.00, 12.25 Х/ф «007: Из 

России с любовью»
12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Птица в клетке»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Допинг. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Вечер бокса. VIP 

Boxing Party. Дмитрий 
Митрофанов (Украина) 
- Рафал Яцкевич 
(Польша)

20.30 Битва непобедимых
21.40 Бойцовский клуб. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.20 По следам

6.40 Художественный 
фильм «Ниагара»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Дикий пляж»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
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 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы 6»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
копала»

22.50 Т/с «Байки Митяя»
1.10 Т/с «Я снова тебя 

люблю - 2»

6.15, 8.05 Kids Time
6.20 М/с «Семейка Крудс»
7.20 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10, 17.00 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50 Заробитчани
20.50 Художественный 

фильм «Пункт на-
значения»

22.50 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения 2»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.15 МастерШеф 12+
13.10 Цієї миті рік потому 12+
15.25, 18.00 Художествен-

ный фильм «Честная 
Куртизанка»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.10 Художественный 

фильм «Есения»
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.35, 13.15, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
16.20 Художественный 

фильм «Индиана 
Джонс и королев-
ство хрустального 
черепа»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест

6.00, 6.05 М/с «Медведи-
cоседи»

6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Страна на вкус
8.05, 15.15 Энеида
9.05, 17.30 #ВУКРАИНЕ
9.35, 11.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»
11.00, 14.15 Телепродажа
12.45 Своя земля
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15 Новости
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
16.15 Д/ц «Особый отряд»
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
20.00 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25, 23.40 UA:Спорт

21.45 Схемы. Коррупция в 
деталях

22.15 Д/ц «Оружие живот-
ных»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20, 16.10, 21.00 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 Время новостей

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

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

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.20, 15.15 Невыдуманные 
истории

9.25, 17.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Художественный 

фильм «Волшебное 
дерево»

11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Великолепный 

Джо»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Шторм на 500 

миль в час»
15.30 Х/ф «Последний 

легион»
17.20 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.35 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.30 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.20, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто-4»
13.40 «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»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы

22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10, 14.15 Правда жизни
9.10, 18.10 Дикие острова
10.05, 17.10 Цікаво.сом
11.05 Код доступа
13.05 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.40 Таинственная 

мировая война
16.10 Охотники за торнадо
19.05 Битва цивилизаций
20.00 Скарб.UA
20.50 Громкое дело
21.45 Горизонт
22.45 Галапагосы

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.10 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

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

но.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Легкое 
увлечение»

6.00 Шарлеруа - Антверпен. 
Чемпионат Бельгии

7.50, 9.50, 13.45, 15.50 
Топ-матч

8.00 ПСЖ - Наполи. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00, 20.30 «Передматчева 
студія»

10.50, 21.20 Ливерпуль - 
Челси. Суперкубок 
УЕФА 2019

13.00, 23.30 «Післяматчева 
студія»

14.00 Андерлехт - Мехелен. 
Чемпионат Бельгии

16.00 Монако - Лион. Чем-
пионат Франции

17.45 Лацио - Кальяри. 
Чемпионат Италии

19.35 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

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»
13.45 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, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
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, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 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 Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
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 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 9.50, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 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, 10.55, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.30 Радіо День «Життя+»
10.00 UA:Фольк
11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 15.50, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05 Д/ц «Ігри імперій»
14.55, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Сильна доля. Плач 

Єремії
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Наші гроші
22.05 Сильна доля. Man 

Sound

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.35, 13.15, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хру-
стального черепа»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
0.25 Т/с «Тайны и ложь»
3.05 Стоп-10

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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, 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 

«Закулісні ігри»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 Концерт «В.Павлік.

Репетиція»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
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 «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, 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 «По долгу 

службы»
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 куль-

туры»
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, 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 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 Т/с «Воронины»
14.40 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.55 Х/ф «Зачарованная»
21.00 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
23.20 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф 
«Юность Петра»

7.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»

8.50 Х/ф «Рафферти»
10.20 Х/ф «Колыбельная 

для мужчин»
11.55 Х/ф «Даки»
15.25, 23.25 Художествен-

ный фильм «Тайна 
железной двери»

16.50 Художественный 
фильм «Ради не-
скольких строчек»

18.20 Художественный 
фильм «Ученик 
лекаря»

19.55 Художественный 
фильм «Герой на-
шего времени»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.10 «Горько!» 16+
12.05 «Ах, водевиль, во-

девиль...» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Экипаж» 12+
21.50 «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+
23.45 «Мы из джаза» 12+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 

16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.35 Художественный 

фильм «Тест на 
беременность»

23.35 Художественный 
фильм «Любимая 
учительница»

6.00 «Было Время» 16+
7.00 «Вокруг смеха»
8.35, 9.45, 10.55, 14.45, 

15.45, 16.55, 18.50, 
20.35, 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 «Споёмте, друзья!» 
12+

13.00 Т/спектакль «Всего 
несколько слов в 
честь господина де 
Мольера» 16+

18.00 «Еловая субмарина» 
16+

19.40 Х/ф «Улыбнись 
соседу»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.50 Кондитер 3 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 Финал 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф» 16+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.50, 11.20 «Моя правда» 

16+
9.30, 0.25 «Воспоминания» 

16+
10.30 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все» 16+

12.10 Х/ф «Шум ветра»
13.40 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»
15.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
17.10 Х/ф «Черный принц»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.55 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «По собственно-

му желанию»
1.25 «Академия смеха» 16+
3.25 Киноляпы 16+

6.10, 17.45 Х/ф «Правила 
виноделов»

8.50 Х/ф «Пианист»
11.45 Х/ф «Тристан и 

Изольда»
14.05 Х/ф «Люди в чёрном»
16.00 Х/ф «Васаби»
20.10 Х/ф «Анна Каренина»
22.35 Х/ф «Легенда Зорро»
1.00 Х/ф «Леди Макбет»
2.35 Художественный 

фильм «Джеки»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30, 1.40 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
0.20 Дневник беременной
2.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

TV - четверг

СТБ  21:00
Т/с «Крепостная»
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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 «Бремя истины»
11.20, 12.25 Х/ф «007: 

Голдфингер»
12.00 «Новости»
14.00 Т/с «Верное сред-

ство»
15.50, 16.45, 23.35 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Дело храбрых»

6.00, 7.10, 13.50, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Битва непобедимых
9.30 Битвы роботов
10.30 Бойцовский клуб. Худо-

жественный фильм
12.50, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
- Агробизнес. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс
21.40 На гребне волны. Ху-

дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.45 Т/с «Открытое окно»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
22.00, 23.30 Т/с «Радуга в 

небе»

7.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»
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 «ИнтерФильмФест 

2019». Дело Бейлиса

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы 6»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.20, 22.25 «Лига смеха 

2017»
0.30, 2.00 «Киев вечерний 

2017»

7.00 М/с «Том и Джерри в 
детстве»

8.00 Kids Time
8.05 Кто сверху? 12+
9.50 Половинки 16+
15.40 Х/ф «Проклятие 

фараона Тута»
19.00 Х/ф «Пункт назна-

чения»
21.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 3»
22.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния 4»

6.35 Т/с «Майор и магия»
14.30 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

16.25, 18.00 Х/ф «Есения»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.45 Х/ф «Невероятные 

приключения Адель 
Блан-Сек»

22.45 Х/ф «Из 13 в 30»

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, 22.55 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 23.50 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Страна на вкус
8.05 Энеида
9.05 #ВУКРАИНЕ
9.35, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»
11.00, 14.15 Телепродажа
12.45 Своя земля
13.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Новости
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Особый отряд»
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Сильвио и 

другие»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы

6.25, 16.10, 21.00 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 По-
года в Украине

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

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

9.25, 16.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15, 19.30 Информацион-
ный вечер

22.45 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Замок Шивер-

стоун»
11.30 Т/с «Ранняя пташка»
13.15 Вечеринка
14.15, 19.00 СуперЖена
15.15 4 свадьбы
16.15 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобаль-
ное потепление»

18.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 М/ф «Ледниковый 

период 3. Эра дино-
завров»

23.00 Х/ф «Свадебный 
угар»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Великолепный 

Джо»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.55 «Месть природы»
14.05 Х/ф «Земной Апока-

липсис»
15.35 Х/ф «Астероид про-

тив Земли»
19.25 Х/ф «Вулкан»
21.20 Х/ф «Высота»
23.00 Х/ф «Вооруженный 

ответ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
9.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто-4»
13.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.40 Художественный 

фильм «Анжелика, 
маркиза ангелов»

20.00 Художественный 
фильм «Иллюзио-
нист»

22.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

23.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 17.05, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 14.00 Правда жизни
8.55 Дикие острова. Филип-

пины
9.50 Цікаво.сом
10.50 Код доступа
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.40 Таинственная 

мировая война
16.10, 21.45 Горизонт
17.10 Фестивали планеты
18.10 Дикие острова
19.05 Битва цивилизаций
20.00 Скарб.UA
20.50 Громкое дело
22.45 Галапагосы

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.10 «Криминал» c Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00 «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 международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Шесть жен 

Генри Лафея»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Андерлехт - Мехелен. 
Чемпионат Бельгии

7.50, 9.50, 12.45, 14.45 
Топ-матч

8.00 Монако - Брюгге. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00, 12.15 «Студія»
10.25 Матч
12.55 Шарлеруа - Антверпен. 

Чемпионат Бельгии
15.00 Марсель - Реймс. 

Чемпионат Франции
16.50, 21.25 Чемпионат 

Испании. Предисловие 
к туру

17.20 Ливерпуль - Челси. 
Суперкубок УЕФА 2019

19.35 Наполи - Интер. Чем-
пионат Италии

21.55 LIVE. Атлетик - Бар-
селона. Чемпионат 
Испании

23.55 Чемпионат Германии. 
Предисловие к туру

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»
13.45 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, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
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, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 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 Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
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
7.15 Телепазлики
8.50, 21.50 НАТО - больше 

чем безопасность
9.10 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

как преступник»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 9.50, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 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, 10.55, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.30 Радіо День «Життя+»
10.00 UA:Фольк
11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 15.50, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05 Д/ц «Ігри імперій»
14.55, 23.00 Розсекречена 

історія
16.05 Сильна доля. 

Піккардійська Терція
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Разом
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Схеми. Корупція в 

деталях
21.15 VoxCheck
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля. Dakh 

Daughters

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, 22.55, 

1.50 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 23.50 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

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 

«Закулісні ігри»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 Концерт «Музична 

платформа 2019»
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 «Тихі береги»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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 «По-
года»

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 «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 «По долгу 

службы»
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, 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 «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, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
19.00 «Маріуполь online»
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»
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.25 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
10.45 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой»

13.00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика»

15.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Притяжение»
23.40 Х/ф «Без границ»

6.00 Х/ф «Юность Петра»
7.25 Х/ф «Тайна железной 

двери»
8.50 Х/ф «Ради нескольких 

строчек»
10.20 Х/ф «Ученик лекаря»
11.55 Х/ф «Герой нашего 

времени»
14.00, 22.00 Х/ф «Вольный 

ветер»
15.25, 23.25 Х/ф «Импера-

тор и барабанщик»
16.50 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
18.20 Х/ф «Предательница»
19.55 Х/ф «Женитьба»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.35 «Ищите женщину» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Любовь и голуби» 12+
20.55 «О бедном гусаре за-

молвите слово» 6+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 «Почему он меня 

бросил?» 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»
12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.30 Х/ф «Тест на бере-

менность»
19.00 Х/ф «Самозванка»
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.00 Т/спектакль «Всего 
несколько слов в 
честь господина де 
Мольера» 16+

8.45, 9.45, 10.55, 12.50, 
14.35, 15.45, 16.55, 
18.40, 19.45, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 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+

13.40 Х/ф «Улыбнись 
соседу»

18.00 «До и после...» 12+
18.50 «Театральные встре-

чи» 12+
20.05 Киноконцерт

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
13.30 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
15.30 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
16.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
18.30 Орел и решка. Америка 

16+
19.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
20.30 Х/ф «Шпион»
23.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
19.00 Х/ф «Данди по про-

звищу «Крокодил»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2»
23.15 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф» 
16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.50, 11.55 «Моя правда» 

16+
10.05 «Воспоминания» 16+
11.05 «Дети-звезды» 16+
12.40 Х/ф «Кобзарь. Исто-

рия одной книги»
13.40 Х/ф «Смерть индейца 

Джо»
15.30 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
17.20 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.05 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «У тихой при-

стани»
0.20 Х/ф «Дама с попугаем»
3.35 Киноляпы 16+

6.10, 18.05 Х/ф «Неверо-
ятное путешествие 
мистера Спивета»

8.30 Х/ф «Призрак оперы»
11.10 Х/ф «Легенда Зорро»
13.40 Х/ф «Анна Каренина»
16.05 Х/ф «Сфера»
20.05 Х/ф «Голос монстра»
22.10 Х/ф «Обещание»
0.40 Х/ф «Малавита»
2.40 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 18.30, 1.40 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
0.20 Дневник беременной
2.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

                                                                    16 августа

К1 11:50, 16:40 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.15 «Слово Предстоятеля»
7.25 Х/ф «Поживем - 

увидим»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе»
11.00 Х/ф «Полынь - трава 

горькая»
13.00 Х/ф «Калина крас-

ная»
15.00 Х/ф «Позови меня в 

даль светлую»
17.00, 20.30 Т/с «Следова-

тель Горчакова»
20.00 «Подробности»
22.00 Х/ф «Танго любви»

6.00 Наша рыбалка
6.50, 19.20, 23.00 XSPORT 

News
7.00, 10.30, 12.25 Теле-

магазин
7.15 ДуйМандруй
7.40 На гребне волны. Худо-

жественный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Этап в 
Латвии. Обзор

12.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат Украины. 
Полуфиналы. Прямая 
трансляция

15.30 Рыбаки на каяках
16.00 Наука выживать
16.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Рух - Прикарпатье. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.00 Бокс
19.30 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
8. Киев. Прямая 
трансляция

23.10 Рейд: Искупление. 
Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00, 15.20 Т/с «Отдай мою 

мечту»
17.10, 21.00 Т/с «Письмо по 

ошибке»
20.00 Главная тема
23.00 Шоу Братьев Шума-

херов

7.25 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган»

10.30 Х/ф «Ждите связ-
ного»

12.00 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

15.45 «Случайный свиде-
тель»

17.00 «Тайны мира»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Суета сует»
21.15 Х/ф «Горбун»
23.50 Х/ф «Планетариум»

6.00, 23.30, 0.30 «Светская 
жизнь. 2019 дайджест»

6.50 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»

10.00, 11.15, 12.20, 13.20, 
14.25 «Мир наизнанку 
- 5»

16.05 «Женский квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Вечерний квартал»
1.30 «Лига смеха»
3.15 «Киев Вечерний»

6.40 М/с «Том и Джерри в 
детстве»

7.35 Kids Time
7.40 Подиум
9.40 Кто сверху? 12+
15.40 Х/ф «Девять жизней»
17.30 М/ф «Гномы в доме»
19.00 Х/ф «Аксель»
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
22.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5»

6.15 Т/с «Коли ми вдома»
7.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
9.10 Х/ф «Человек-

амфибия»
11.10 Т/с «Тень любви»
15.05 Т/с «Крепостная»
19.00 Т/с «Трава под 

снегом»
23.00 Х/ф «Невероятные 

приключения Адель 
Блан-Сек»

7.45 Я снял!
9.35 Дизель шоу 12+
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.05 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
16.25 Х/ф «Блэйд»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Блэйд-2»
21.25 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица»
23.30 Т/с «Контакт»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.27 ГИМН УКРАИНЫ
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Д/ц «Дешевый отдых»
8.00 Бюджетники
9.00 #ВУКРАИНЕ
9.30 Страна на вкус
10.40 Энеида
11.40, 14.50 Телепродажа
12.00 М/с «Дуда и Дада»
12.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.00 Х/ф «Грозовой пере-
вал»

14.15 Д/ц «Живописные 
села»

15.10 Д/ц «Фестивали 
планеты»

15.40 Д/ц «Браво, шеф!»
16.35 Вместе
17.05 Совместно
17.35 Д/ф «Патагония. От 

Камаронес до горы 
Дарвина»

18.35 Д/ц «Мегаполисы»
19.00 Д/ц «Супер-чувство»
20.00 Рассекреченная 

история
21.00, 23.20 Новости
21.25 UA:БОКС
22.20 Т/с «Монро»

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

15.20, 23.15 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 
18.10, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

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

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

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.45 Учись с нами
16.10, 20.00 Рандеву
17.15 Стоп коррупции!
18.15 Док.проект
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «В поисках йети»
13.20 Х/ф «Волшебное 

дерево»
14.30 Панянка-селянка
17.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
14.00 Художественный 

фильм «Вулкан»
15.55 Художественный 

фильм «Шторм на 
500 миль в час»

17.25 Художественный 
фильм «Двойной 
дракон»

19.15 Х/ф «Двойной удар»
21.15 Х/ф «Морское при-

ключение»
23.05 Х/ф «Мега-акула про-

тив Колоса»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
9.30 М/ф «Барби и Хру-

стальный замок»
11.00 Х/ф «Последний 

дракон. В поисках 
магической жемчу-
жины»

13.00 Художественный 
фильм «Иллюзио-
нист»

15.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

23.50 Художественный 
фильм «Король 
вечеринок 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

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

23.10 Правила жизни

6.00 Бандитский Киев
7.15, 23.55 Мистическая 

Украина
8.05, 18.00 Правда жизни
9.05 Вещественное доказа-

тельство
11.25 Таинственная мировая 

война
12.25 Сахар
14.10 Чужаки внутри нас
15.10 Фестивали планеты
16.10 Дикие острова
17.05 Галапагосы
21.15 Мусор
23.00 Потерянная фреска да 

Винчи

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.00, 20.00 в прямом 

эфире
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
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 Художественный 

фильм «Дом кувыр-
ком»

21.15 «Интересно.ком»

6.00 Бавария - Герта. Чем-
пионат Германии

7.45 Брюгге - Эйпен. Чемпио-
нат Бельгии

9.30 Атлетик - Барселона. 
Чемпионат Испании

11.15 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

11.45 Матч
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Ворскла - 

Днепр-1. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.15 Футбол Tables
16.25 LIVE. Вольфсбург 

- Кельн. Чемпионат 
Германии

18.25, 19.10, 22.55 Топ-матч
18.40 Чемпионат Франции. 

Предисловие к туру
19.25 LIVE. Боруссия (М) - 

Шальке. Чемпионат 
Германии

20.15 Футбол NEWS
21.25 LIVE. Бордо - Мон-

пелье. Чемпионат 
Франции

23.10 Боруссия (Д) - 
Аугсбург. Чемпионат 
Германии

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»
13.20, 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 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
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 при-

ключения Блинки 
Билла»

19.45 М/с «Вампирина»
22.15 М/с «Губка Боб»
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
7.00, 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 приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Робокар Полли
15.30 Приключения Бэйли: 

Потеряный щенок
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые м/фильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.30, 20.45 Громкое дело
18.45 Художественный 

фильм «Гостья»
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 11.45, 18.30 Своя 
земля

6.30 М/с «Вруміз»
7.00 Додолики
7.25 Казки Лірника Сашка
7.45 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.25 Д/ц «Аромати Чілі»
10.50, 17.40 UA: Фольк
11.55, 22.20 Лайфхак 

українською
12.05 Радіо День «Модуль 

знань»
12.45 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.15, 20.05 #ВУкраїні
13.40 «Тема дня»
14.10, 18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.30 Розсекречена історія
15.20 Радіо День «Книжкова 

лавка. ТОП-7»
16.20 Сильна доля. Hudaki 

Village
17.10 Бюджетники
19.00 Новини
19.10, 22.25 «Субботнє 

інтерв’ю»
19.40 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.35 Х/ф «Йосип Пре-

красний. Намісник 
фараона»

23.00 Сильна доля. Ніна 
Матвієнко

23.40 Wise cow

7.45 Я снял!
9.35 Дизель шоу 12+
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.05 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
16.25 Х/ф «Блэйд»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Блэйд-2»
21.25 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица»

9.00, 17.00 блок С - плюс
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

20.00 в прямом эфире
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

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/п «Осушення 

океану»
12.30 «Pro поради»
12.50 Концерт «Bjork: 

Biophilia Live»
14.30 Х/ф «Подержанные 

львы»
16.20 «Международные 

новости»
16.40 Х/ф «Зачарована 

Елла»
18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Х/ф «Флирт со 

зверем»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Папаши без 

шкідливих звичок»
23.40, 3.30 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 

«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 «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 «Пристегните 

ремни»
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, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.55 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.15 «Час-Time»
7.00, 16.50 «Кращий кухар 

на селі»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Х/ф «Повний газ! 

Гальмувати будемо 
потім»

14.30 «Маріуполь туристич-
ний»

14.50 Т/с «Королева 
півдня»

17.30 Д/ф «Стародавні 
прибульці»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Мальдівські 

острови: дивовижні 
підводні світи»

21.00 Х/ф «Моє останнє 
танго»

23.00 «1 за 100 годин»

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 «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11.30 Х/ф «Всегда говори 

«да»
13.40 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни»
15.55 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.15 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф 
«Вольный ветер»

7.25 Х/ф «Император и 
барабанщик»

8.50 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

10.20 Х/ф «Предательница»
11.55 Х/ф «Женитьба»
15.25, 23.25 Х/ф «Колы-

бельная для брата»
16.50 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей»
18.20 Х/ф «Воробей на 

льду»
19.55 Х/ф «Преступление и 

наказание»

7.10 «Если хочешь быть 
счастливым» 16+

8.30 «Сирота казанская» 12+
10.05 «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России» 12+

12.00 «Семейный альбом» 
16+

19.00 «Девчата» 6+
20.50 «Человек на полустан-

ке» 6+
22.10 «К Чёрному морю» 12+
23.30 «Валентина» 6+

6.15, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды»
9.10 Х/ф «Женская интуи-

ция»
11.35 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Соломоново 

решение»
23.00 Х/ф «Спасибо за 

любовь»

6.00 «Еловая субмарина» 

16+
6.50, 8.35, 9.45, 10.55, 12.40, 

13.45, 15.45, 17.00, 
19.35 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.40 Х/ф «Улыбнись со-
седу»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «До и после...» 12+
12.50 «Театральные встре-

чи» 12+
14.05 Киноконцерт
18.00 Х/ф «Волга-Волга»
19.50 «Мы Вас любим!» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Концерт «Машина 

времени»
23.05 «Галина Вишневская в 

«Останкино» 12+

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Т/с «Зачарованные»
11.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
14.20 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
16.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.30 Орел и решка. Амери-

ка 16+
20.30 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
23.00 Х/ф «Шпион»

6.00 М/Ф 0+
6.40 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
8.15 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

10.15 Х/ф «Пик Данте»
12.30 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
14.30 Х/ф «Данди по про-

звищу «Крокодил»
16.30 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2»
19.00 «Решала» 16+
23.30 Голые и смешные 18+

7.00, 7.40, 8.50 «М/Ф» 16+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 

16+
8.00 «Богдан Ступка. Забудь-

те слово «смерть» 16+
9.30 «Моя правда» 16+
10.20 «Неизвестная версия» 

16+
11.05 Х/ф «Ловушка для 

кошек»
12.40 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»
14.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
16.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
18.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Х/ф «Танцор диско»
23.30 Художественный 

фильм «Танцуй, 
танцуй»

2.00 Киноляпы 16+
2.50 Саундтреки 16+

6.10 Х/ф «Призрак оперы»
9.10 Х/ф «Обещание»
12.00 Х/ф «Малавита»
14.10 Х/ф «Голос монстра»
16.15 Х/ф «Области тьмы»
18.10 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга»
20.10 Х/ф «Бойфренд из 

будущего»
22.25 Х/ф «Социальная 

сеть»
0.40 Х/ф «Резня»
2.10 Х/ф «Леди Макбет»
3.40 Х/ф «Пианист»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
2.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП
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М/Ф «Angry Birds в кино»

TV - суббота
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
13.40 Т/с «Бремя истины»
18.10 Художественный 

фильм «Золото 
Флинна»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «007: Казино 
Рояль»

23.25 Художественный 
фильм «Случайная 
запись»

6.00, 15.30 Наша рыбалка
6.50, 18.30, 21.30 XSPORT 

News
7.00, 10.30, 12.25 Теле-

магазин
7.15 ДуйМандруй
7.40 Крутые виражи. Художе-

ственный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
8. Киев

12.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат Украины. Матч 
за бронзу и финал. 
Прямая трансляция

16.30 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Лучшие 
из лучших». Харьков

18.40 Смешанные единобор-
ства. Kletka Fight Night 
#6. Аскар Можаров 
(Украина) - Эдер де 
Соуза (Бразилия)

20.00 Бокс. Хайме Мунгия - 
Такеши Иноуэ

21.40 Несломленный. Худо-
жественный фильм

6.30, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10 Т/с «Письмо по 

ошибке»
13.00 Т/с «Радуга в небе»
17.00, 20.00 Т/с «Сердце 

следователя»
22.00 Т/с «Провинциалка»

7.20 «Страх в твоем доме»
11.00 Х/ф «Жених с того 

света»
11.55 Художественный 

фильм «Суета сует»
13.35 Художественный 

фильм «Я отомщу»
16.30 Художественный 

фильм «Горбун»
19.00 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек»

20.30 Художественный 
фильм «Акция»

22.15 Художественный 
фильм «Дот»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45, 2.15 «Мир наизнан-

ку - 5»
10.30 Т/с «Байки Митяя»
20.15 «Голос. Лучшее»
23.10 «Лига смеха 2017»
1.15 «Рассмеши комика. 

Дети»

6.35, 9.15 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
7.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.20 М/ф «Гномы в доме»
11.00 Х/ф «Проклятие 

фараона Тута»
14.30 Х/ф «Аксель»
16.20 Х/ф «Ведьмина гора»
18.20 Х/ф «Стартрек»
21.00 Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
23.40 Х/ф «Пункт назначе-

ния 2»

7.40 Страва честі 12+
9.45 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.55 Один за всех 16+
21.05 Х/ф «Кардиограмма 

любви»
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.20 Гражданская оборона
7.15 Антизомби. Дайджест
8.10 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.05 Х/ф «Блэйд»
15.20 Х/ф «Блэйд-2»
17.30, 19.10 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Х/ф «Обитель зла - 6: 

Последняя глава»
22.00 Х/ф «Обитель зла - 5: 

Возмездие»
23.50 Х/ф «Обитель зла - 4: 

Жизнь после смерти»

6.00 М/с «Медведи-cоседи»
6.05, 6.30 М/с «Врумиз»
6.27 ГИМН УКРАИНЫ
6.40 Додолики
7.00 Д/ц «Дешевый отдых»
8.00 Своя земля
8.30 Вместе
9.05 #ВУКРАИНЕ
9.30 Энеида
10.30 Страна на вкус
11.40, 14.15 Телепродажа
12.00 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.00 Х/ф «Шестеро путе-
шествуют по свету»

14.35 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.25 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.55 Первый на деревне
17.25 Д/ф «Индия. На-

циональный парк 
Канха»

18.25 Д/ц «Фестивали 
планеты»

18.55 Д/ц «Мегаполисы»
19.20 Д/ц «Супер-чувство»
19.50 Д/ф «Последний 

шанс увидеть»
21.00 Новости
22.00 UA:БОКС
22.50 Т/с «Монро»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

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

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.20 Светлая энергия
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.15, 22.05 Линейка доку-

ментальных проектов
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.50 Х/ф «Снежная коро-

лева»
14.30 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Ледниковый 

период 3. Эра дино-
завров»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ 2019»
8.35 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.35 Т/с «Опер по 

вызову-4»
12.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в Гамбург»
14.10 Х/ф «Месть Ника»
16.00 Х/ф «Невыносимая 

боль»
17.50 Х/ф «Чистилище»
19.40 Х/ф «Инферно»
21.15 Х/ф «Защитник»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 Х/ф «Последний 

дракон. В поисках 
магической жемчу-
жины»

11.10 Х/ф «Больше, чем 
жизнь»

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

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Правила жизни

6.00 Бандитская Одесса
6.55, 23.45 Мистическая 

Украина
7.45, 17.40 Правда жизни
8.50 Вещественное доказа-

тельство
11.10 Таинственная мировая 

война
12.10 Мусор
13.55 Потерянная фреска да 

Винчи
14.50 Фестивали планеты
15.50 Галапагосы
21.00 Сахар
22.45 Чужаки внутри нас

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.45, 
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 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 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»
8.10 «Для маленькой 

компании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.30 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Развод по-

французски»

6.00 Матч
7.50, 9.50, 11.55, 14.00, 

16.05, 23.55 Топ-матч
8.00 Вильярреал - Гранада. 

Чемпионат Испании
10.05 Боруссия (М) - Шальке. 

Чемпионат Германии
12.10 Ворскла - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
14.15 Вольфсбург - Кельн. 

Чемпионат Германии
16.25 LIVE. Айнтрахт - Хоф-

фенхайм. Чемпионат 
Германии

17.15, 20.45, 22.45 Футбол 
Tables

18.25 Сельта - Реал. Чем-
пионат Испании

19.55 LIVE. Эспаньол - 
Севилья. Чемпионат 
Испании

21.55 LIVE. Ренн - ПСЖ. 
Чемпионат Франции

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»
13.20, 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, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
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 при-
ключения 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 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
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 Бэйли: 

Потеряный щенок
15.30 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек 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 «Расследования 

Мердока»
16.00, 18.45 Громкое дело
17.15 Х/ф «Я ненавижу 

День святого Вален-
тина»

20.15 Х/ф «С любовью, 
Рози»

22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Пліч-о-пліч
6.30 М/с «Вруміз»
6.45 Додолики
7.10 Казки Лірника Сашка
7.30 М/с «Дуда і Дада»
7.40 Чудова гра
8.10, 11.55, 16.10, 22.20 

Лайфхак українською
8.25, 17.10 UA Музика
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Країна на смак
10.25 Д\ц «Аромати Чилі»
10.50, 17.40 UA.Фольк
11.45, 18.30 Своя земля
12.05 Радіо День «Модуль 

знань»
12.45 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
13.15, 20.05 #ВУкраїні
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10, 23.40 Wise cow
14.20, 23.00 StopFakeNews
14.30 Розсекречена історія
15.20 «Секрети замків 

Великобританії»
16.20 Сильна доля. Alyosha
17.15 Бюджетники
19.00 Візитівки
19.10 Разом
19.40 Схеми. Корупція в 

деталях
20.35 Х/ф «Йосип Пре-

красний. Намісник 
фараона»

22.25 Букоголіки
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.20 Гражданская оборона
7.15 Антизомби. Дайджест
8.10 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Художественный 

фильм «Блэйд»
15.20 Художественный 

фильм «Блэйд-2»
17.30, 19.10 Художе-

ственный фильм 
«Блэйд-3: Троица»

18.45 Факты. Вечер
20.05 Художественный 

фильм «Обитель 
зла - 6: Последняя 
глава»

22.00 Художественный 
фильм «Обитель зла 
- 5: Возмездие»

23.50 Художественный 
фильм «Обитель 
зла - 4: Жизнь после 
смерти»

1.40 Т/с «Контакт»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00 блок С - плюс
10.00, 11.00, 12.00, 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 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

20.00 в прямом эфире
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 Х/ф «Подержанные 

львы»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Осушення 

океану»
14.00 «Pro поради»
14.50 Концерт «Bjork: 

Biophilia Live»
17.00 Мультфільм
17.20 Х/ф «Флирт со 

зверем»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Папаши без 
шкідливих звичок»

22.00, 2.00 Художествен-
ный фильм «Бесша-
башное ограбление»

0.10 Художественный 
фильм «Дід лівого 
крайнього»

1.30 «По суті»
3.45 «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 Х/ф «Королевский 

генерал»
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 Д/ф «Стародавні 
прибульці»

7.30, 17.30 «Кращий кухар 
на селі»

8.20 Х/ф «Повний газ! 
Гальмувати будемо 
потім»

10.00, 21.00 Д/ф «Індія. 
Національний парк 
Канха»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Моє останнє 
танго»

15.00 Д/ф «Мальдівські 
острови: дивовижні 
підводні світи»

16.00 М/фи
16.10 Т/с «Королева 

півдня»
18.20 «Феєрія мандрів»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 Х/ф «Нострадамус»

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 Х/ф «Притяжение»
11.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги»
14.05 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
15.45 М/ф «Мадагаскар»
17.30 М/ф «Мадагаскар-2»
19.15 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Стажёр»
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок»

6.00 Художественный 
фильм «Вольный 
ветер»

7.25 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для брата»

8.50, 16.50 Художествен-
ный фильм «Остров 
погибших кораблей»

10.20 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

11.55, 19.55 Художествен-
ный фильм «Престу-
пление и наказание»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Все 
наоборот»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

18.20 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

6.50 «Внимание, черепа-
ха!» 6+

8.25 «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» 
6+

11.05 «Мужики!..» 6+
12.55 «Карнавальная ночь» 

6+
14.20 «Не может быть!» 12+
16.10 «Москва слезам не 

верит» 12+
19.00 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
21.35 «Обыкновенное чудо» 

12+

6.20, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.05 Художественный 

фильм «Спасибо за 
любовь»

9.10 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция II»

11.45, 12.00 Художествен-
ный фильм «Дом без 
выхода»

11.55 «Полезно и вкусно» 
16+

15.35 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

19.00 Художественный 
фильм «Женить 
нельзя помиловать»

23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Художественный 

фильм «Самозванка»

6.00 «До и после...» 12+

6.40, 7.45, 9.45, 11.00, 13.35, 
18.55, 20.35, 23.35 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.50 «Театральные встречи» 
12+

8.05 Киноконцерт
9.00 «Прошедшее Время» 

12+
10.00, 18.05 «Рожденные в 

СССР» 12+
12.00 Х/ф «Волга-Волга»
13.50 «Мы Вас любим!» 12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Концерт «Машина 

времени»
17.05 «Галина Вишневская в 

«Останкино» 12+
19.10 «Вокруг смеха»
21.00 «Миллионерша» 16+

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Т/с «Зачарованные»
11.30 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+

6.00 М/Ф 0+
6.30 Художественный 

фильм «Приказ: 
Перейти границу»

8.10 Художественный 
фильм «Делай - раз!»

10.00 Т/с «Чёрные кошки»
23.30 Голые и смешные 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф» 16+
7.50 «Владимир Ивасюк. 

Идеальное убийство» 
16+

9.40 «Неизвестная версия» 
16+

10.30 Художественный 
фильм «Полет золо-
той мушки»

13.00 Художественный 
фильм «ІЗІ»

14.50 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

18.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

23.50 Художественный 
фильм «Родной 
ребенок»

2.10 Киноляпы 12+
3.00 Саундтреки 12+

6.10, 18.15 Художествен-
ный фильм «Люди в 
чёрном»

8.25 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

11.00 Художественный 
фильм «Бойфренд из 
будущего»

13.15 Художественный 
фильм «Пианист»

16.00 Художественный 
фильм «Тристан и 
Изольда»

20.10 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи»

21.45 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

23.35 Художественный 
фильм «Светская 
жизнь»

1.25 Художественный 
фильм «Любовь и 
страсть. Далида»

3.50 Художественный 
фильм «Легенда 
Зорро»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00, 1.40 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
2.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

                                                                   18 августа

TV - воскресенье

Ентер фильм 18:00
Х/с «Чисто английские 

убийства»
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оголошення 
про ПоРяДоК стажування в Департаменті 

житлово-комунального господарства 
Донецької обласної державної адміністрації 
громадян з числа молоді, які не перебувають 

на посадах державної служби
Департамент житлово-комунального господарства 

Донецької обласної державної адміністрації 
повідомляє.

Головним територіальним управлінням юстиції у Доне-
цькій області Міністерства юстиції України 24 липня 2019 року 
за №228/2941 зареєстровано наказ Департаменту житлово-
комунального господарства Донецької обласної державної адміні-
страції від 02 липня 2019 року № 01-08/50/53-19 «Про ПОРЯДОК 
стажування в Департаменті житлово-комунального господарства 
Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа мо-
лоді, які не перебувають на посадах державної служби».

Порядок стажування додається.

УКРАЇнА
ДонеЦЬКА оБлАСнА ДеРЖАВнА АДМІнІСТРАЦІя 

ДеПАРТАМенТ ЖИТлоВо-КоМУнАлЬного 
гоСПоДАРСТВА

нАКАЗ
від 2 липня 2019р.                                № 01-08 /50/53-19

м.Краматорськ

Про Порядок стажування в Департаменті житлово-
комунального господарства Донецької обласної дер-

жавної адміністрації громадян з числа молоді, 
які не перебувають на посадах державної служби

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про 
державну службу», керуючись підпунктом 12 пункту 9 Поло-
ження про Департамент житлово-комунального господарства 
Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації, 
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 15 лис-
топада 2018 року № 1368/5-18, яке зареєстроване в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 20 лю-
того 2019 року за № 24/2737, та з метою ознайомлення молоді з 
функціонуванням державної служби,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок стажування в Департаменті житлово- 

комунального господарства Донецької обласної державної адмі-
ністрації громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах 
державної служби (далі - Порядок), що додається.

2. Головному спеціалісту відділу управління персоналом та 
правового забезпечення управління персоналом, організаційно-
го та правового забезпечення Сачава О.І. забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Донецькій області в установленому 
порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу поклас-

ти на відділ управління персоналом та правового забезпечення 
управління персоналом, організаційного та правового забезпе-
чення (Олійчук).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                        O.л. БapaннИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту житлово-комунального господарства 

Донецької обласної державної адміністрації
від 02.07.2019 № 01–08/50/53–19

ПОРЯДОК стажування 
в Департаменті житлово-комунального господарства 

Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа 
молоді, які не перебувають на посадах державної служби

1. Порядок стажування в Департаменті житлово-комунального господар-
ства Донецької обласної державної адміністрації громадян з числа молоді, 
які не перебувають на посадах державної служби (далі – Порядок), визначає 
загальні положення щодо організації та проходження стажування в Депар-
таменті житлово-комунального господарства Донецької обласної державної 
адміністрації (далі – Департамент) громадян, з числа молоді, які не перебу-
вають на посадах державної служби, відповідно до частини дев’ятої статті 
48 Закону України «Про державну службу».

2. У цьому порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: грома-
дяни України віком до 35 років, які отримали вищу освіту або які є студен-
тами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями 
галузі знань «Соціальні і поведінкові науки», «Управління та адмініструван-

ня», «Право», «Інформаційні технології», «Механічна інже-
нерія», «Електрична інженерія», «Хімічна та біоінженерія», 
«Архітектура та будівництво», «Транспорт».

3. Стажування громадян з числа молоді, які не перебу-
вають на посадах державної служби, здійснюється стро-
ком до шести місяців з метою ознайомлення з державною 
службою.

4. Допуск до стажування та визначення строку його 
проходження здійснюється на підставі заяви особи, яка 
має намір пройти стажування в Департаменті (далі – ста-
жист), за згодою керівника структурного підрозділу Де-
партаменту, в якому планується проходження стажування, 
оформляється наказом директора Департаменту. До заяви 
стажист додає мотиваційний лист у довільній формі.

5. На період стажування в Департаменті за стажистом 
закріплюється керівник стажування (відповідальний 
за стажування) з числа керівників структурних підрозді-
лів Департаменту, в яких буде проводитися стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним пла-
ном стажування (додаток 1) який підписується керівни-
ком стажування (відповідальним за стажування) і стажис-
том, та затверджується директором Департаменту.

7. Керівник стажування (відповідальний за стажування):
1) складає та підписує індивідуальний план стажування;
2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажу-

вання;
3) забезпечує можливість ознайомлення з організацією 

роботи структурного підрозділу Департаменту, в якому 
стажист проходить стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підроз-
ділу, підготовки проектів службових документів (крім до-
кументів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

5) контролює виконання індивідуального плану.
8. Права і обов’язки стажиста:
має право отримувати інформацію щодо діяльності Де-

партаменту відповідно до індивідуального плану стажу-
вання;

зобов’язується у повному обсязі та своєчасно виконува-
ти завдання, передбачені індивідуальним планом стажу-
вання;

зобов’язується виконувати вказівки та доручення ке-
рівника стажування (відповідального за стажування), до-
держуватись правил етичної поведінки;

зобов’язується додержуватись правил внутрішнього 
службового розпорядку Департаменту.

9. Після закінчення стажування стажист подає керівнику 
стажування звіт про проходження стажування (додаток 2).

10. Керівник стажування після подання стажистом зві-
ту про проходження стажування оформляє висновок про 
проходження стажування (додаток 3), що має містити ін-
формацію про рівень виконання стажистом індивідуаль-
ного плану стажування.

11. Після проходження стажування в Департаменті ста-
жисту видається довідка про результати стажування (до-
даток 4).

12. Документи про проходження стажування переда-
ються керівником стажування на збереження до відділу 
управління персоналом та правового забезпечення управ-
ління персоналом, організаційного та правового забезпе-
чення Департаменту.

13. Департамент не несе зобов’язань щодо оплати ста-
жування, а також відшкодування стажисту витрат на про-
їзд до місця стажування і у зворотному напрямку, добових 
за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Порядок стажування в Департаменті громадян з числа 
молоді, які не перебувають на посадах державної служби, 
підготовлено відділом управління персоналом та право-
вого забезпечення управління персоналом, організацій-
ного та правового забезпечення Департаменту.

Заступник начальника управління – начальник 
відділу організаційного забезпечення управління пер-
соналом, організаційного та правового забезпечення 

н. г. КІР’янКоВА

Додаток 1 до Порядку стажування в Департаменті 
житлово-комунального господарства Донецької обласної

державної адміністрації громадян з числа молоді, які не пере-
бувають на посадах державної служби (пункт 6)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
__________________                             (підпис) (П. І.поБ.)
«____»____________20____р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
стажування ____________________________________________
(П. І.по Б. стажиста)
в _________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
з «___»____________20__року по «___»_________20 __року

№ 
з/п

Назва заходу Проходження 
стажування

Кількість днів
Дата 

виконання

1
2
3
__________________ _________________ ___________________ 
(посада керівника стажування) (підпис) (ініціали, прізвище)
Стажист ______________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2 до Порядку стажування в Департаменті 
житлово-комунального господарства Донецької обласної дер-

жавної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебува-
ють на посадах державної служби (пункт 9)

ЗВІТ
про проходження стажування

_____________________________________________________________
(П. І.по Б. стажиста)
в ___________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
Відповідно до наказу Департаменту 

житлово-комунального господарства Донецької обласної 
державної адміністрації від __ __________ 20__року №_____ 
я проходив (ла) стажування з «___» по «___»___________20 __
року в _____________________________.

(назва структурного підрозділу)
Під час проходження стажування, відповідно до індиві-

дуального алану стажування ознайомився (лась) із зако-
нодавчими та нормативно-правовими актами:

1) ______________;
2) ______________;
3) ______________.
Під час проходження стажування відпрацьовано прак-

тичні питання і завдання, а саме:
1) онайомлення з ____________________;
2) опрацьована система _______________;
3) __________________________________.
При проходженні стажування підготовлено:
1) ______________;
2) ______________;
3) ______________.
Стажист ___________________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3 до Порядку стажування в Департаменті 
житлово-комунального господарства Донецької обласної 

державної адміністрації громадян з числа молоді, 
які не перебувають на посадах державної служби (пункт 10)

ВИСНОВОК
про проходження стажування

_____________________________________________________________
(П. І.по Б. стажиста)
Відповідно до статті 48 Закону України «Про держав-

ну службу» з метою ознайомлення з функціонуванням 
державної служби, відповідно до наказу Департаменту 
житлово-комунального господарства Донецької облас-
ної державної адміністрації від ____ ______ 20__року №____ 
_______________________________

(П. І.по Б. стажиста)
в___________________________________________________________.
(назва структурного підрозділу)
За час проходження стажування ________________________
(П. І.по Б. стажиста)
згідно з індивідуальним планом стажування ознайомився 

(лась) із законодавчими та нормативно-правовими актами:
1) ______________;
2) ______________;
3) ______________
У ході проходження стажування взяв (ла) участь у підго-

товці ________________________________________________________________.
Стажування _____________________________________________________
(П. І.по Б. стажиста)
пройшло на належному/неналежному професійному 

рівні, план стажування виконано/не виконано у повному 
обсязі.

________________________ _______________ ___________________
(посада керівника стажування) (підпис) (ініціали, прізвище)
«___»________________20 ___року.

Додаток 4до Порядку стажування в Департаменті 
житлово-комунального господарства Донецької обласної дер-

жавної адміністрації громадян з числа молоді, які не перебува-
ють на посадах державної служби (пункт 11)

ДОВІДКА
про результати стажування

Видана ___________________________________________________________
(П. І.по Б. особи, яка проходила стажування)
у тому, що дійсно не пройшов (ла)/не пройшов (ла) ста-

жування в____________________________________________________
з ________________по ________________20 року.
______________________ ___________________ ________________
(посада керівника стажування) (підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.
«___»________________20 ___року.
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оголошення 
про Положення про «гарячу лінію» 

телефонного зв’язку з населенням з питань, 
що належать до компетенції Департаменту 

житлово-комунального господарства 
Донецької обласної державної адміністрації

Департамент житлово-комунального господарства 
Донецької обласної державної адміністрації 

повідомляє.
Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій 

області Міністерства юстиції України 24 липня 2019 року за 
№230/2943 зареєстровано наказ Департаменту житлово-
комунального господарства Донецької обласної державної 
адміністрації від 03 липня 2019 року  № 01-08/51/53-19 «Про 
затвердження Положення про «Гарячу лінію» телефонного 
зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції 
Департаменту житлово-комунального господарства Донецької 
обласної державної адміністрації.

Наказ додається».   
Додаток:  на  8 арк. в 1 прим.

УКРАЇнА
ДонеЦЬКА оБлАСнА ДеРЖАВнА АДМІнІСТРАЦІя 

ДеПАРТАМенТ ЖИТлоВо-КоМУнАлЬного 
гоСПоДАРСТВА

нАКАЗ
від 3 липня 2019р.                                № 01-08 /51/53-19

м.Краматорськ

Про затвердження Положення про «Гарячу лінію» 
телефонного зв’язку з населенням з питань, 

що належать до компетенції Департаменту 
житлово-комунального господарства Донецької об-

ласної державної адміністрації
Керуючись статтями 5, 22 Законом України «Про звернення 

громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями грома-
дян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організа-
ціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформа-
ції, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), підпунктом 12 пункту 9 
Положення про Департамент житлово-комунального господар-
ства Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації, 
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 15 
листопада 2018 року № 1368/5-18, з метою підвищення якості 
організації та проведення телефонного зв’язку з населенням 
«Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції Департа-
менту житлово-комунального господарства Донецької обласної 
державної адміністрації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про «Гарячу лінію» телефонно-

го зв’язку з населенням з питань, що належать Департаменту 
житлово-комунального господарства Донецької обласної дер-
жавної адміністрації, (додається).

2. Відділу організаційного забезпечення управління персона-
лом, організаційного  та правового забезпечення (Кір’янкова) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Головного територіального управління юстиції у Донецькій об-
ласті в установленому порядку.

3. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника ди-

ректора департаменту-начальника управління житлової політи-
ки та благоустрою Гусеву Л.В.

Директор департаменту                                    о.л. БАРАннИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту житлово-комунального господарства Донецької 

обласної державної адміністрації
від 03 липня 2019 № 01-08/51/53-19

ПОЛОЖЕННЯ
про «Гарячу лінію» телефонного зв’язку з населенням 
з питань, що належать до компетенції Департаменту 

житлово-комунального господарства Донецької обласної дер-
жавної адміністрації

І. Загальні положення
Телефонний зв’язок з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать 

до компетенції Департаменту житлово-комунального господарства Доне-
цької обласної державної адміністрації (далі – «Гаряча лінія») здійснюється 

з метою поширення зворотного зв’язку з населенням, 
оперативного реагування на гострі проблеми членів те-
риторіальних громад населених пунктів області, невід-
кладного вжиття заходів щодо припинення неправомір-
них дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених 
внаслідок недодержання вимог чинного законодавства, 
розширення можливостей громадян для реалізації їх 
прав на звернення та запити, надання запитуваної ін-
формації.

Це Положення розроблено відповідно до законів Укра-
їни «Про звернення громадян», «Про доступ до публіч-
ної інформації», «Про запобігання корупції», постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року                  
№ 858 «Про затвердження Класифікатора звернень гро-
мадян» та визначає основні вимоги до організації про-
ведення «Гарячої лінії».  

ІІ. Організація роботи «Гарячої лінії»
Функціонування «Гарячої лінії» запроваджується та 

припиняється згідно з наказом Департаменту житлово-
комунального господарства Донецької обласної держав-
ної адміністрації.

«Гаряча лінія» працює за телефонним номером:  
(06264) 2-01-35 у перший понеділок місяця з 09.00 до 
13.00 та  з 14.00 до 18.00, дзвінки на який приймають від-
повідальні за цей напрямок роботи працівники відділу 
організаційного забезпечення управління персоналом, 
організаційного та правового забезпечення Департа-
менту житлово-комунального господарства Донецької 
обласної державної адміністрації (далі – організаційний 
відділ).

«Гаряча лінія» проводиться керівництвом Департа-
менту житлово-комунального господарства Донецької 
обласної державної адміністрації (далі – Департамент) 
в приймальні Департаменту з питань, що належать до 
компетенції Департаменту.

Середня тривалість розмови з абонентом складає 3,5 
хвилини. Рекомендована тривалість розмови не має 
перевищувати 7 хвилин. Якщо тривалість телефонної 
розмови з абонентом перевищує 7 хвилин,  йому пропо-
нується викласти свої аргументи письмово та надіслати 
їх поштою.

ІІІ. Прийом, облік та реєстрація телефонних дзвін-
ків

Усі звернення (пропозиції, заяви, скарги) та запити на 
публічну інформацію (далі – запити), що надійшли на 
«Гарячу лінію» (далі – телефонні дзвінки) приймаються 
та записуються працівниками організаційного відділу 
згідно з інформацією, яку абоненти повідомляють про 
себе.

Телефонні дзвінки централізовано реєструються пра-
цівниками організаційного відділу, на яких покладені 
відповідні обов’язки, у день їх надходження за допомо-
гою електронно-обчислюваної техніки.

Облік телефонних дзвінків ведеться на картках облі-
ку звернень громадян та запитів на публічну інформа-
цію, що надійшли засобами телекомунікації на «Гарячу 
лінію» Департаменту (далі – картка обліку) згідно з до-
датком.

Автоматизована реєстрація обліку телефонних дзвін-
ків здійснюється шляхом прямого введення в персо-
нальний комп’ютер таких елементів (за наявності): 
прізвище,  ім’я, по батькові абонента; місце проживання, 
контактний телефон абонента; дата прийому; реєстра-
ційний індекс; категорія (соціальний стан) абонента; по-
рушені питання – короткий зміст; індекси питань (для 
звернень): кому доручено розгляд; зміст доручення, 
прийняті рішення; термін виконання, автор резолюції 
(хто приймає); результати розгляду; індекс, дата одер-
жання відповіді виконавця. 

ІV. Функції «Гарячої лінії»
Під час телефонного спілкування працівник органі-

заційного відділу визначає належність порушеного пи-
тання до компетенції Департаменту. У випадку, якщо 
вирішення порушеного питання не належить до компе-
тенції Департаменту інформує про це абонента та надає 
контактні дані органів та установ, що уповноважені у ви-
рішенні порушеного питання.

Працівник організаційного відділу уточнює суть пи-
тання, з метою віднесення телефонного дзвінка до кате-
горії звернення чи запиту, з’ясовує, чи звертався заявник 
з порушеного питання до органів влади, підприємств, 
установ, організацій. Відсутність або недостатність да-
них, необхідних для реєстрації телефонного дзвінка, не-
зрозуміле, неоднозначне викладення суті питання є під-
ставою для відмови абоненту у реєстрації телефонного 
дзвінка. У такому випадку працівник організаційного 
відділу повідомляє абоненту про його право повторно 
звернутися на «Гарячу лінію» та інформує про графік її 
проведення.

Працівник організаційного відділу зобов’язаний узго-
дити з абонентом текст порушених питань у зверненні 
чи запиті, зробивши у картці обліку відповідний  запис: 
«Текст порушеного питання абоненту зачитано».

Якщо питання абонента не потребує додаткового 
опрацювання в департаменті, працівник організаційно-
го відділу надає йому консультацію із загальних питань 
або інформує відповідно до матеріалів консультаційної 
бази знань.

У разі, якщо неможливо вирішити порушені абонен-
том питання безпосередньо під час телефонної розмови, 
вони розглядаються у тому ж порядку, що й письмові 
звернення громадян та запити.

Телефонні дзвінки, що містять повідомлення про 
надзвичайну ситуацію чи небезпечну подію, яка за сво-
їми наслідками становить загрозу життю або здоров’ю 
людини (населення) чи існуванню екосистеми та може 
призвести до значних матеріальних збитків, невідклад-
но надсилаються виконавцям для оперативного вжиття 
відповідних заходів в межах повноважень.

Повідомлення осіб, які надають допомогу в запобіган-
ні та протидії корупції (викривачі), після реєстрації пере-
даються в той же день управлінню взаємодії з правоохо-
ронними органами, запобігання та виявлення корупції 
Донецької облдержадміністрації для опрацювання.

У разі, якщо абонент висловлює прохання отримати 
відповідь поштою або засобами телекомунікації (елек-
тронною поштою, з використанням засобів стаціонарно-
го або мобільного телефонного зв’язку), ця інформація 
вноситься у картку обліку як додаткова.

Виконавець повинен письмово інформувати автора 
резолюції про здійснення зворотного зв’язку у разі на-
дання відповіді  абоненту за допомогою телефону. Ін-
формація обов’язково має містити:

дату здійснення зв’язку та номер телефону абонента, 
за яким повідомлено про результат розгляду порушено-
го питання;

прізвище, ініціали посадової особи, яка спілкувалась 
з абонентом, із зазначенням посади та найменування 
структурного підрозділу Департаменту;

короткий зміст наданої абоненту інформації щодо по-
рушеного ним питання та порядок оскарження прийня-
того рішення;

обов’язкову відмітку про те, що абонент погодився з 
наданими йому роз’ясненнями і письмової відповіді не 
потребує.

V. Принципи та методи роботи «Гарячої лінії»
1. До принципів роботи «Гарячої лінії» відносяться: 

безоплатність, доступність, гуманізм, професійність, 
дотримання прав людини, етичних і правових норм, від-
сутність політичного, ідеологічного або релігійного тис-
ку на абонента, добровільність у прийнятті допомоги.

2. Спілкування з абонентом здійснюється державною 
мовою чи іншою мовою, прийнятою для сторін, з дотри-
манням норм офіційно ділового стилю спілкування, у 
коректному тоні, із застосуванням знань та навичок тех-
ніки ефективного та активного ведення розмови.

3. Якщо абонент перебуває у збудженому, емоційно не-
стабільному, гіперактивному, агресивному стані чи нега-
тивно налаштований у розмові,  працівник організацій-
ного відділу повинен застосувати професійні навички 
ведення діалогу для скерування розмови у конструктив-
не русло. Основними методами діалогу зі схильними до 
конфліктів особами є:

встановлення контакту зі співрозмовником шляхом 
доброзичливого ставлення до нього;

демонстрування співучасті у розмові, розуміння суті 
проблеми, терпимості, спокою;

ініціативність у розмові, лаконічність, уточнення не-
обхідної для реєстрації дзвінка інформації;

чіткість, логічність, послідовність у наданні інформа-
ції;

надання стислих, чітких відповідей, впевненість у го-
лосі, конструктивні, лаконічні запитання для з’ясування 
усіх обставин звернення. Закриті питання (питання, що 
передбачають однозначну відповідь «так» або «ні», а 
також вибір одного з варіантів запропонованих відпові-
дей) дозволяють отримувати короткі відповіді від або-
нента та спрямовувати бесіду в потрібне русло;

недопущення затяжних пауз у розмові.
4. У разі, коли звернення абонента містить наклеп і 

образи, дискредитацію органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 
їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм 
власності, заклики до розпалювання національної, расо-
вої, релігійної ворожнечі та інших дій, працівник орга-
нізаційного відділу повідомляє абонента про наслідки, 
передбачені статтею 26 Закону України «Про звернення 
громадян».

5. Телефонний дзвінок, в якому не викладено суті по-
рушеного питання, не може  бути зареєстровано та наді-
слано на розгляд.

6. Контроль за станом виконання доручень керів-
ництва Департаменту, наданих під час їх спілкування 
з населенням по телефону «Гаряча лінія», здійснюють 
працівники організаційного відділу, на яких покладені 
відповідні обов’язки.

Заступник начальника управління – начальник 
відділу організаційного забезпечення управління 

персоналом, організаційного та правового 
забезпечення н. г. КІР’янКоВА

Додаток 
до Положення про «Гарячу лінію» телефонного зв’язку 

з населенням з питань, що належать до компетенції 
Департаменту житлово-комунального господарства

 Донецької обласної державної адміністрації 
(пункт 3 розділу ІІІ)

КАРТКА
обліку звернень громадян та запитів 

на публічну інформацію, що надійшли 
засобами телекомунікації на «Гарячу лінію» 

департаменту житлово-комунального 
господарства 

Донецької обласної держаної адміністрації

№ 
з/п

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
абонента

Адреса, 
місце 

роботи, 
телефон 
абонента

Дата 
прийому

Реєстра
ційний індекс

Порушені 
питання

Категорія 
(соціаль

ний стан)
Індекси

(для 
звернень)

Кому  дору-
чено, зміст 

дору-чення, 
прийняті 
рішення

Термін 
вико-
нання

Автор резо-
люції (хто 
приймає)

Індекс

Наслідки 
розгляду

Дата одер
жання 

відповіді 
від вико-

навця

Додаткова інформація __________________________________
Текст порушеного питання абоненту зачитано: ________

___________________________________
Відповідь надати засобами телекомуніка-

ції__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Ответы на линейный сканворд от 31.07.2019г.

1. Заход. 2. Заходер. 3. Ерник. 4. Никель. 5. Ельник. 6. Никсон. 7. Соно-
ра. 8. Орало. 9. Лотос. 10. Тост. 11. Таз. 12. Аз.

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. Вид энергии. 2. Вид энергии. 3. Дело-... (плохо). 4. Плавучий 
знак. 5. И полоскун, и ракоед. 6. Роды у коровы. 7. Новогодняя.... 8. 
«Фараоновская» столица. 9. Библейский выродок. 10. Раз. 11. Ин-
дейцы. 12. Селение, Средняя Азия. 13. Остатки от сгорания угля.

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. Солист
2. Трубач
3. Пианист
4. Скрипач
5. Гитарист

6. Трубадур
7. Гармонист
8. Барабанщик
9. Балалаечник
10. Контрабасист

Ответы на анаграммный кроссворд от 31.07.2019г.

Ответы на  кроссворд «3» буквы  от  31.07.2019 г.

По горизонтали: 3. Ось. 4. Туз. 6. Юко. 9. Цуи. 11. Уру. 13. Аир. 14. 
Теа. 15. Шоу. 16. Хао. 18. Зар. 20. Экю. 22. Кий. 24. Ара. 25. Одр.

По вертикали: 1. Хью. 2. Ото. 5. Эму. 7. Кар. 8. Ади. 10. Ито. 11. УАЗ. 
12. Ушр. 13. Ауэ. 17. Акт. 19. Ави. 21. Коп. 22. Кап. 23. Йом.

Ответы на японский кроссворд от 31.07.2019г.

Вопросы анаграммы «Геометрические фигуры»

1. ЗЕВ + ЗАД
2. СТЕК + ОР
3. ПИОН + ЛОГ
4. ЛАРЬ + СИП
5. РОБА + ЛАПА

6. ТИРЕ + ПАЯЦ
7. ПЕНА + ГОНТ
8. РЕГБИ + ОПАЛ
9. ТУГРИК + ОЛЕНЬ

Вопросы:

По горизонтали: 2. Американский физик вен-
герского происхождения, ставший известным 
благодаря созданной им системе подсчёта инди-
видуальных коэффициентов (рейтингов) игроков 
применяющейся в шахматах и го, один из основа-
телей шахматной федерации США. 5. Амплуа игро-
ка в регби. 6. Река в Норвегии, в фюльке Оппланн. 7. 
Одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти 
валлонских провинций. 9. Игрушка (и не только), 
которая, в общем случае, во время вращения сохра-
няет устойчивость на одной точке опоры; волчок. 
10. Река в Московской области России, левый при-
ток Клязьмы. 12. Город, расположенный на северо-
западе Бельгии, в провинции Западная Фландрия, 
близ границы с Францией на берегу реки Иперле, 
в составе евроокруга Большой Лилль. 14. Сокра-

щение размерности декалитр. 16. Имя американского актёра Жиганде. 18. Внесистемная единица измерения 
времени, равная 100 годам; столетие. 20. Круглая глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького 
диаметра. 22. Канал в центральной Венгрии, соединяющий озеро Балатон с Дунаем. 24. Плосковерхие плато 
или останцы, обычно с крутыми или обрывистыми и нависающими склонами (чинками), главным образом в 
Средней Азии. 25. Разменная монета в Дании, Норвегии и Швеции, равная 1/100 кроны. 26. Буква кириллицы, 
предшественница буквы «Щ». 27. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло».

 По вертикали: 1. Портовый город на южном побережье Перу. 2. Европейская валютная единица в 1979 —1998 
годах. 3. Река в России в Омской области России, левый приток Иртыша. 4. Популярный в Китае духовой ин-
струмент со свободным язычком из металла, по звучанию напоминающий армянский дудук. 8. Карточная игра, 
также известная как Наполеон. 11. Китайское метательное оружие в виде металлической кисти руки, иногда 
сжимающейся при ударе, на длинной веревке. 12. Заявление в суд или арбитраж о разрешении какого-нибудь 
гражданского спора. 13. Один из легендарных основателей Рима. 14. Имя британского актёра индийского про-
исхождения Пателя. 15. Изображение лица святого на иконе. 17. Молодёжная субкультура, образовавшаяся на 
базе поклонников одноимённого музыкального стиля. 19. Старое название буквы «Ы». 21. Комический трюк, 
комедийный приём, в основе которого лежит очевидная нелепость. 22. Часть тела, соединяющая голову с ту-
ловищем. 23. Индийский религиозный и духовный лидер и мистик, относимый некоторыми исследователями 
к неоиндуизму, вдохновитель неоориенталистского и религиозно-культурного движения Раджниша, также из-
вестный как Чандра Мохан Джеин. 24. Сын Гефеста (Вулкана) в древнеримской мифологии.

кроссворд «3» буквЫ

Реклама
050-765-24-44, 

066-156-08-49,

066-427-01-40
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Топиарий сегодня очень 
популярен среди мастеров. 
Причем не только как краси-
во выстриженный куст, но и 
как эстетично оформленное 
декоративное деревце. А 
шиком в интерьере, конечно 
же, считается изготовленный 
топиарий своими руками.

Принято считать, что это 
дерево счастья. Он  при-
носит в дом не только 

удачу и хорошее настроение, но 
и денежный достаток. Поэтому в 
горшочек мастерицы кладут ко-
пеечки, а на ветвях закрепляют 
цветочки и сердечки из купюр. 
Топиарий своими руками будет 
уместным подарком практически 
на каждый праздник.

Также считает и мастерица из 
Славянска Виктория Жукова. Она 
изготовила такое необычное де-
рево счастья для сотрудников и 
читателей городской детской биб-
лиотеки, где сейчас работает.

Создают топиарии из самых 
различных природных и деко-
ративных материалов – живых 
и искусственных цветов, зерен 
кофе, красивых ракушек, камуш-

ков, сухоцветов, бумаги, конфет, 
коктейльных зонтиков… Он может 
служить имитацией настоящего 
растения, либо приобретать со-
вершенно сказочные формы и 
цвета. Размеры варьируются от 
миниатюрных карликовых ком-
позиций а-ля бонсай до габаритов 
солидных комнатных деревьев. 
Отличный подарочный вариант 
– топиарий из свежих фруктов. 
Вот только долговечностью такой 
шедевр похвастаться не может. 
Очень популярны такие сажен-
цы из ароматических растений, 
служащие не только прекрасным 
украшением интерьера, но еще и 
наполняющие воздух дивными 
ароматами.

Освоить искусство создания 
домашних топиариев 
несложно. С этой зада-
чей прекрасно справит-
ся даже новичок в хэн-
д-мэйде. Кроме того, все 
необходимые материалы 
доступны по цене, и их 
всегда можно найти в 
продаже.

Легко создать такую 
поделку, например, моло-
доженам на свадьбу. Для 
дерева нужно сделать ро-
зочки, ствол, оазис и шар. 
Последний можно купить 
готовый или смастерить 

из пенопласта, пластика либо 
сделать по методу папье-маше. 
Стволом послужит ветвь, кото-
рую мы обматываем бечевкой, 
промазывая ее клеем. В шаре де-
лаем углубление и вставим ствол, 
закрепив «Моментом».

– Перейдем к украшениям, 
ими послужат розочки. Для это-
го отрежем полоски из креповой 
бумаги шириной 3,5 см, длиной 
– 25 см, – рассказывает Виктория. 
– Сделать цветочек довольно 
легко. Для начала сворачиваем 
около 2 см в плотную трубоч-
ку. Затем отгибаем верхний 
бортик на 3 мм. И продолжаем 
сворачивать. Получаем розочку. 
Низ обязательно промазываем 
клеем ПВА. По такой техноло-
гии формируем разноцветные 
розочки. От диаметра шара за-
висит количество украшений. 
На сферу начинаем приклеивать 
готовые цветы, чередуя по цвету. 
Желательно использовать клей, 
который мгновенно скрепляет 
поверхности.

В качестве оазиса нам послу-
жит жестяная банка из сгущенки, 
прогрунтованная белой акрило-
вой краской. Украсим наш оазис 
красивой салфеткой по методу 
декупажа. Готовое дерево встав-
ляем в оазис, закрепляем и засы-
паем ракушками.

как сделать счастье своими руками

шкатулка  идей

Воспользуйтесь нашими 
советами, и жизнь повер-
нется к вам своей лучшей 
стороной!

1. Научитесь говорить «нет»
 Вы так привыкли никому не 

отказывать, что не замечаете, 
как люди используют вас. В ре-
зультате – усталость и депрес-
сия. Отбросьте мысли о том, что 
окружающие будут вас меньше 
любить, если вы иногда откажете 
им в их просьбе.

2. Подумайте, наконец, 
о себе!
Сыну нужно купить новые 

джинсы, дочка хочет перекра-
сить волосы и сделать модную 
стрижку, а у вашего благоверного 
разорвались домашние тапочки, 
и ходить в них просто неприлич-
но… Остановитесь и подумайте, 
когда в последний раз вы делали 
что-нибудь для себя?! На этот раз 
потратьте деньги на массаж, ма-
никюр или новую блузку. Ваше 
настроение улучшится, а это, в 
свою очередь, благотворно по-
влияет на других.

3. Не старайтесь быть 
безупречной
На работе вы хотите показать 

себя с лучшей стороны и при 
этом всегда выглядеть ухожен-
ной, а для домашних вы готовите 
самые изысканные деликатесы! 
Не пытайтесь во всем достигать 
совершенства – другие ведь тоже 
не безупречны! Ваши близкие 
с не меньшим удовольствием 
съедят что-нибудь попроще. А в 
квартире не обязательно должен 
царить идеальный порядок…

4. Не зацикливайтесь 
на фигуре
Вас замучили угрызения со-

вести оттого, что вы не занимае-

тесь спортом? Забудьте об этом! 
Наш совет: чаще поднимайтесь 
по лестнице пешком, а во вре-
мя чистки зубов напрягайте и 
расслабляйте мышцы ягодиц и 
живота. За несколько недель вы 
добьетесь поразительных ре-
зультатов!

5. Личное время – 
дело святое
Один день в неделю выделите 

только для себя и делайте то, что 
доставляет вам настоящее удо-
вольствие. Например, почитайте 
или посидите с подругой в кафе 
и просто поболтайте. Другими 
словами, отвлекитесь от повсе-
дневных проблем. Это не менее 
важно, чем покупки в магазине 
или визит к родственникам.

6. Ешьте с удовольствием!
Здоровое питание не имеет 

ничего общего с аскезой. Приго-
товьте для себя в качестве закус-
ки орехи, яблоки, бананы, и вы 
незаметно, между делом будете 
получать все витамины и мине-
ральные вещества, которые вам 
необходимы. А вот от пиццы, пи-
рожков и «горячих» бутербродов 
лучше отказаться.

7. Плывите по течению
Иногда мы раздражаемся по 

пустякам. Пропустили автобус, в 
супермаркете опять очередь, а на 
работе бесконечные авралы. Ка-
жется, все специально стараются 
вас разозлить! Но признайтесь, 
ведь по большей части все эти не-
приятности не так уж драматич-
ны. Поэтому не стоит каждый раз 
волноваться. Принимайте вещи 
такими, каковы они есть, ведь вы 
все равно ничего не можете из-
менить.

Виктория ЛЫСЕНКО, психолог

как изменить себя
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Употребление талой воды 
оздоравливает организм, 
повышает иммунитет, 

способствует омоложению орга-
низма. Такие чудодейственные 
свойства она имеет, потому что 
структура схожа со структурой 
протоплазмы наших клеток.

Получить талую воду можно, 
замораживая чистую дистилли-
рованную или, в крайнем случае, 
обычную в морозильной каме-
ре. Применяют по стакану воды 
за час до еды. Достаточная доза, 
оказывающая лечебный эффект, 
– 10 граммов на 1 кг веса. То есть 
при весе 70 кг нужно выпить не 
менее 700 мл воды. Но по возмож-
ности ее надо пить постоянно. И 

результаты поражают. Талая 
вода повышает физические 
ресурсы организма, замедля-
ет процесс старения, улучша-
ет память, внимательность 
сосредоточенность, повы-
шает жизнерадостность и 
работоспособность. Давая 
человеческому организму 
дополнительную энергию, 
талая вода снижает утомляе-
мость, позволяет обходиться 
меньшим, чем обычно, коли-
чеством пищи. Особенна по-
лезна тем, кто голодает.

Однако нужно помнить, 
что лечебные свойства та-
лой воды сохраняются до 5-6 
часов.

омолаживает талая водасохранит 
от ржавчины

Если столовые ножи покры-
лись ржавчиной, смажьте их 
растительным маслом, оставь-
те на полчаса, а затем потрите 
наждачной бумагой – от ржав-
чины не останется и следа. Для 
того чтобы ложки, ножи и вил-
ки снова блестели, существует 
и другой способ их очистки. 
Достаточно в равных пропор-
циях смешать уксус  с расти-
тельным маслом, добавив туда 
немного соды. В таком раство-
ре необходимо держать столо-
вые приборы часа два, а после 
помыть их с моющим.

свежесть 
без «химии»

Чтобы избавиться от запаха 
рыбы, селедки, лука, достаточ-
но подержать столовые прибо-
ры над огнем, а затем вымыть 
их холодной водой с мылом. 
Нож, которым вы резали рыбу, 
протрите перед мытьем пова-
ренной солью.

От этих же резких запахов 
посуду избавит другой способ. 
На горячую сковородку  или 
в кастрюлю насыпьте зава-
ренные листочки чая, а через 
некоторое время  ополосните 
холодной водой.
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очумелые ручки

классная  страница
Не переставляя букв, 

найди на шариках 8 слов

Разгадай интересный кроссворд о птицах

Замени выделенные буквы так, чтобы 
слова стали «съедобными»

создаем музыку ветра
Ракушки – это идеальный 

материал для изготовления 
музыки ветра, ведь «пере-
звон» таких морских коло-
кольчиков очень приятен.

Материалы:

Шпагат, леска или любая нить. 
Веточка или деревянная палка. 
Ножницы. Горячий клей-писто-
лет или инструмент для сверле-
ния маленьких отверстий (дрель 
со сверлом 2 мм или просто игол-
ка и маникюрные ножницы). Ра-
кушки.

Инструкция:

Если вы хотите, чтобы 
ракушки были привяза-
ны к нитям, то сначала 

просверлите в них отверстия (см. 
Базовую инструкцию в начале 
статьи). Если же инструмента у 
вас нет и вас устраивает клеевой 
способ крепления, то сразу при-
ступайте к следующему этапу.

К ветви привяжите 
шпагат, как показано на 
фото, отмерьте от нее 

примерно 7 см длины и отрежь-
те излишек. Если же вы исполь-
зуете раковины с отверстиями, 
то шпагат нужно отрезать сразу 
желаемой длины с запасом на 
узелки.

Приклейте ракушку 
к шпагату с помощью 
капли термо-клея. За-

тем к другому концу раковины 
приклейте еще одну 7-сантимет-
ровую нить шпагата. Продол-
жайте работу до тех пор, пока вас 
не устроит длина первого ряда. 
Ракушки с отверстиями можно 
подвязать на нить как минимум 
двумя способами: завязывая 
узлы вокруг отверстий или под 
ними (узел при этом должен 
быть больше отверстия).

Продолжайте наве-
шивать нити с ракуш-

ками до желаемого числа. При 
этом вы можете играть с длиной 
рядов, чтобы сформировать, ска-
жем, арку или лесенку. В данном 
случае музыка ветра имеет чере-
дующиеся короткие и длинные 
нити.

Когда изделие будет 
готово, повяжите еще 
один отрезок шпагата 

на обоих концах ветви.

По принципам этого мастер-
класса, но, заменив ветвь пяль-
цами или дополнив ракушки 
морскими звёздами, бусами, 
перьями и прочим декором, вы 
сможете создать более причуд-
ливые дизайны музыки ветра.

Филворд – это такая сло-
весная головоломка, в ко-
торой ответы уже даны в 
сетке – надо их там только 
найти. 

Спрятанные слова мо-
гут читаться в любом на-
правлении: слева направо и 
справа налево, сверху вниз 
и снизу вверх, но никогда не 
пересекаются и не идут по 
диагонали.

В этом филворде спрята-
лись названия семи цветов. 
Розу мы уже нашли, а ты 
найди остальные.

Филворд
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ЗАЯВА про намір 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами Проммайданчика №2
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», що знаходиться за адресою: 87535, 

Україна, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Карпова, 80, повідомляє 
про намір одержати дозвіл на викид відповідно до Постанови КМУ № 
302 від 13.03.2002 р. і «Інструкції про загальні вимоги по оформленню 
документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для одержання дозволу 
на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами для підприємств, закладів, організацій і громадян-
підприємців».

Найменування проммайданчика: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», пром-
майданчик № 2. Основна діяльність підприємства: підприємство 
спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні гірничого та 
електричного обладнання, виробництві металоконструкцій. Проммай-
данчик № 2 (ЦВММ, РМЦ № 3 ВВ-2) розташований в межах промислово-
го майданчика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», нормативна СЗЗ якого складає 
1000 м.

Цех з виробництва мастильних матеріалів (ЦВММ) виробляє оли-
ви, мастила і мастильно-холодильні рідини (МХР), а також здійснює 
централізований збір та очистку відпрацьованих нафтопродуктів з ме-
тою повторного їх використання. У цеху ЦВММ є: масло-роздавальне 
відділення; склади олив та насосні відділення №№ 1, 2; дільниця 
виробництва олив, МХР; дільниця виробництва мастил; відділення 
дослідного виробництва; склад кислот; склад ЦВММ. В експлуатації зна-
ходяться реактори, які призначені для проведення різних технологічних 
процесів з переробки та виробництва мастильних матеріалів, ємності 
для зберігання нафтопродуктів, насосні агрегати для перекачки 
нафтопродуктів та ін.

Ремонтно-механічний цех №3 виробниче відділення – 2 (РМЦ-3 
(ВВ-2)) призначений для ремонту і виготовленню деталей агрегатів і 
механізмів, які використовуються при ремонтах устаткування, заміні 
зношених частин і створення запасу ремонтних деталей. В експлуатації 
знаходяться зварювальні апарати, металообробні верстати та ін.

Валові викиди забруднюючих речовин складають 6,569 т/рік.
Санітарно-захисна зона основного виробництва (ЦВММ) визначе-

на розміром 100 м. Санітарно-захисна зона РМЦ № 3 ВВ-2 складає 880 
м. СЗЗ проммайданчика № 2 розташована в межах СЗЗ ПрАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА».

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для основ-
ного виробництва не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин 
підприємства відповідають технологічному регламенту та проектним 
показникам, що відповідають вимогам природоохоронного законодав-
ства.

Зауваження та пропозиції направляти  впродовж 30 діб  з мо-
менту публікації до Донецької обласної державної адміністрації за 
адресою: 84306, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 
6-02-80.

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП «Служба єдиного замовника 
Костянтинівської міської ради» 

повідомляє, 
що 13.08.2019 на офіційному веб-сайті  міської ради (www.

konstrada.gov.ua) – Публічна інформація – Регуляторна політи-
ка) буде розміщено проект регуляторного акту «Про встанов-
лення вартості послуг з підготовки та оформлення документів 
на приватизацію житлового фонду комунальної власності те-
риторіальної громади м. Костянтинівки» та аналіз його регуля-
торного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань за даним регуляторним актом приймають-
ся протягом одного місяця з його оприлюднення у письмо-
вому вигляді за адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 24. 
Телефон  для довідок 2-03-28.

Адміністрація
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__________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі  з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

20193143078_
(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.
Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД» 

здійснює видобуток вогнетривких глин на Октябрсь-
кому родовищі ділянка Октябрська у відповідності до 
отриманого спеціального дозволу на користування 
надрами №840 від 11.04.1997 р., виданого Державною 
службою геології та надр України.

Метою планованої діяльності є відпрацювання запасів 
вогнетривких глин в межах кар’єрного поля Кар’єру №5, 
складування розкривних порід у внутрішній відвал, 
рекультивація земель порушених гірничими роботами.

Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання 
корисної копалини та розкривних порід розробка ро-
довища виконується відкритим способом з застосуван-
ням транспортної системи розробки і використанням 
гідравлічних екскаваторів для виїмки розкривних порід 
та корисної копалини.

Для виконання необхідного комплексу робіт будуть 
використовуватися гідравлічні екскаватори, бульдозе-
ри, автосамоскиди.

Річна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетрив-
ких глин встановлена рівною 1000 тис. т/рік. Середній 
експлуатаційний коефіцієнт розкриву, в залежності 
від потужності розкривних порід, дорівнює 9,43 м3/т. 
Термін існування кар’єра №5 складе 6 років.

__________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі па-

раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД»,
Код згідно з ЄДРПОУ 24464945
Місцезнаходження юридичної особи: 85050, Донецька 

область, Добропільський район, село Шахове, вул. Чер-
нявського (Октябрська), будинок 14.

Контактний номер телефону: 0626420416/факс: 
0626732916, моб. +380503261762

E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-
підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, 
номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-
підприємця, місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання громадянина-підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення.

Міністерство екології та природних ресурсів України. 
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 
35 тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40. E-mail: 
m.shimkus@mеnr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України.

__________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про проваджен-

ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде Висно-
вок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено 
допустимість провадження такої планової діяльності 
(ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»), що видається Міністерством екології та 
природних ресурсів України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (вказується у шапці оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, що передається 
для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із занесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
10 вересня 2019 року, о 13:30 годині, за адресою: 85050, 

Донецька область, Добропільський район, с.Шахове, вул. 
Чернявського, буд.14, в приміщенні Шахівської сільської 
ради.

__________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповно-

важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.
gov.ua,

(044) 206-20-89, (044) 206-31-40,
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

__________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну 

особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповно-

важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40,
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

__________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, 

телефон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-

го строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

– в робочі часи з 12.08.2019 року в приміщенні 
Шахівської сільської ради за адресою: 85050, Донець-
ка область, Добропільський район, с.Шахове, вул. Чер-
нявського, буд.14

Контактна особа – голова Кучеріненко Володимир 
Миколайович; тел.: (06277) 91-1-10

__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, контактна особа)

ЗАяВА про намір 
ТОВ «МеТІнВеСТ-МРМЗ» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  Котельні АПК (Проммайданчик №6)

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», що знаходиться за адресою: 87535, Україна, Донецька область, 
м. Маріуполь, пр. Карпова, 80, повідомляє про намір одержати дозвіл на викид відповідно 
до Постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 р. і «Інструкції про загальні вимоги по оформлен-
ню документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для одержання дозволу на викид забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, закладів, 
організацій і громадян-підприємців».

Найменування проммайданчика: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», проммайданчик № 6. Котельня 
АПК заводоуправління розташована в житловому масиві Кальміуського району м. Маріуполь.

Котельня призначена для обігріву приміщення адміністративно-побутового комплексу та 
знаходиться в даховому приміщенні будівлі. В котельні знаходиться 2 котли АОГВ 96-12-1, що 

працюють на природному газі.
Валові викиди забруднюючих речовин складають 0,454 т/рік (без урахування парникових 

газів).
Санітарно-захисна зона проммайданчика № 6 складає 137 м. Заходи щодо скорочен-

ня викидів забруднюючих речовин не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин 
підприємства відповідають технологічному регламенту та проектним показникам, що 
відповідають вимогам природоохоронного законодавства.

Зауваження та пропозиції направляти  впродовж 30 діб  з моменту публікації до 
Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84306, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 6-02-80.



28    № 32   7 августа 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAреклама+объявления

_______________

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти 
будівництва не передбачається. Об’єкти, що розглядають-
ся планованою діяльністю, будуть розміщуватись на зем-
лях Маріупольської міської ради м. Маріуполь.

Територіальна альтернатива 2 – не розглядалася.
4  Соціально-економічний  вплив  планованої  діяль-

ності
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збере-

ження робочих місць для робітників підприємства та со-
ціальний захист для них та їх сімей. Підприємство за ра-
хунок реалізації своєї продукції в Україні та за її межами 
вносить помітний внесок в економічний потенціал регі-
ону та країни, суттєво поповнює бюджети державного та 
місцевого рівнів.

Позитивним моментом планованої діяльності є:
– зниження витрат електроенергії за рахунок встанов-

лення більш сучасних компресорів.
5 Загальні технічні характеристики, у тому числі па-

раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

В рамках планованої діяльності передбачається будів-
ництво сховища для зберігання аварійного запасу рідко-
го кисню об’ємом 1500 м 3; будівництво станції газифікації 
продуктивністю 40 000 м 3/год; будівництво конденсатної 
установки та технічних приміщень; будівництво машзалу 
та холодного блоку; монтаж та введення в експлуатацію 
блоку повітророзподільчої установки продуктивністю: 
по кисню – 25 000 м 3/год., по азоту – 35 000 м 3/год.

Майданчик будівництва розміщується на промислово-
му майданчику ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в районі існуючого 
кисневого цеху і існуючої ВРУ-60 в межах огорожі комбі-
нату. Площа забудови об’єктів комплексу складає 0,48 га, 
щільність забудови – 29%.

В ході реалізації планованої діяльності буде виконано: 
демонтаж існуючої будівлі складу мінеральної вати, пере-
влаштування естакади енергоносіїв, перенесення існую-
чих і прокладання нових мереж водопостачання та водо-
відведення, будівництво замкнутого контору оборотного 
водопостачання в приміщенні повітророзподільчої уста-
новки; прокладання трубопроводу пару, траси промисло-
вих газів та траси подачі рідкого кисню.
6  Екологічні  та  інші  обмеження  планованої  діяль-

ності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– по забрудненню атмосферного повітря – значення 

гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

– використання земельних площ в межах земельних ді-
лянок наданих в постійне користування в відповідності з 
вимогами чинного законодавства;

– по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
– по поводженню з відходами – передача на утилізацію 

підприємствам, що мають відповідну ліцензію, тимчасове 
розміщення відходів на території підприємства в спеці-
альній тарі, відповідно до класу небезпеки відходу;

– дотримання нормативного розміру СЗЗ.
щодо технічної альтернативи 2 – аналогічні.
щодо територіальної альтернативи:
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, 

інженерно-транспортною та промисловою структурою 
(забудовою), яка склалася на території планованої діяль-
ності та поряд з нею;

– забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих 
факторів на межі санітарно-захисної зони;

– використання земельних площ в межах земельних ді-
лянок наданих в постійне користування в відповідності з 
вимогами чинного законодавства.
7 Необхідна  еколого-інженерна підготовка  і  захист 

території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1, 2 щодо територіальної 

альтернативи 1:
Будівництво здійснюється на існуючому виробничому 

майданчику, на землях, відведених під господарську ді-
яльність. Додаткового відведення земельної ділянки під 
об’єкти будівництва не передбачається. Згідно вимогам 
чинного законодавства виконані інженерно-геологічні та 
інженерно-геодезичні дослідження.

Для захисту території на період будівництва: 1) заборо-
няється розміщення будівельних матеріалів та будівель-
них відходів безпосередньо на ґрунті; 2) забороняється 
експлуатація автотранспорту і спецтехніки з перевищен-
ням вмісту забруднюючих речовин у вихлопних газах.

На будівельному майданчику перед початком виконан-
ня будівельних робіт планується виконання комплексу 
підготовчих робіт. У зв’язку з тим, що будівельний май-
данчик розташовується на території діючого підприєм-
ства, належить: виконати роботи по демонтажу споруд, 
які потрапляють в зону будівництва; виконати верти-
кальне планування майданчика будівництва; влаштувати 
тимчасові під’їдні шляхи для доставки будівельних мате-
ріалів; влаштувати майданчики для тимчасового складу-
вання будівельних матеріалів; влаштувати майданчики 
для стоянки та заправки будівельної техніки.

щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядалася.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1, 2, щодо територіальної 

альтернативи 1.
Клімат і мікроклімат. На клімат і мікроклімат активних і 

масштабних впливів не передбачено.
Повітряне середовище. Основними чинниками дії на по-

вітряне середовище є забруднення атмосферного повітря 
в період будівництва внаслідок експлуатації будівельної 
техніки та автотранспорту, виконання планувальних, зва-
рювальних та фарбувальних робіт.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі не переви-
щуватиме нормативів ГДК та норм чинного законодавства 

України.
Геологічне середовище. Будівництво та експлуатація 

проектованого об’єкту не спричинить змін геологічної та 
структурно-тектонічної будови в даній місцевості; не при-
зведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів; 
не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що 
призводять до деформації земної поверхні. В ході експлуа-
тації проектованого об’єкта додаткового екологічного на-
вантаження на геологічне середовище не передбачається.

У зв’язку з відсутністю впливу проектованого об’єкта 
на геологічне середовище, заходи по запобіганню або 
зменшенню розвитку геологічних процесів або явищ про-
ектом не передбачаються.

Водне середовище. Будівництво та експлуатація об’єкту 
планованої діяльності не завдасть додаткового наванта-
ження на водне середовище. Відведення зливових вод з 
майданчика розміщення об’єкту планованої діяльності 
буде здійснюватися по зливо приймальним лоткам в існу-
ючу зливову каналізацію.

Ґрунт, земельні ресурси. Будівництво здійснюється 
на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в межах земельного 
відводу діючого підприємства. Додаткового відведення зе-
мельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачаєть-
ся. При проведенні будівельних робіт родючий шар ґрунту 
не порушується, через його відсутність на будівельному 
майданчику. В процесі виконання будівельних робіт здій-
снюватиметься тимчасовий механічний вплив на ґрунт, 
який виключається після завершення будівництва.

При експлуатації об’єкту планованої діяльності, вплив 
на ґрунтовий покрив виключається, оскільки, згідно про-
ектним рішенням, все обладнання розміщується на те-
риторії з твердим покриттям, яке виключає забруднення 
ґрунтів та водоносних горизонтів в разі виникнення ава-
рійних ситуацій.

Відходи, які утворюватимуться при будівництві та в про-
цесі експлуатації об’єкту планованої діяльності, не забруд-
нюватимуть ґрунт, оскільки, відповідно вимогам чинного 
законодавства, зберігатимуться в спеціально обладнаних 
місцях. Будівельні матеріали в період будівництва розмі-
щуватимуться на спеціально облаштованих майданчиках 
або на поверхні з твердим покриттям.

Таким чином, за умови виконання передбачених про-
ектованою діяльністю заходів, вплив на земельні ресурси 
зведений до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. На те-
риторії ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не виявлено існування 
цінних видів флори і мисливських видів фауни, наявність 
рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, занесених 
в Червону книгу.

Нині майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і територія 
міста Маріуполя, що знаходиться в зоні активного впливу 
заводу, є повністю урбанізованим ландшафтом. Природ-
ні комплекси не збережені. По завершенню будівництва 
буде виконано благоустрій територій підприємства, за-
діяних під будівництво, з озелененням площ вільних від 
будівель.

Об’єкти природно-заповідного фонду. Об’єкти природно-
заповідного фонду в межах ділянки розміщення підпри-
ємства та поруч з ним відсутні.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Соці-
альна організація прилеглих територій, умови проживан-
ня місцевого населення, діяльність житлово-цивільних 
об’єктів в ході запланованої діяльності не порушується. 
Пам’ятники історії, культури, природоохоронні і археоло-
гічні об’єкти в межах ділянки розміщення підприємства та 
поруч з ним відсутні. По завершенню будівництва буде ви-
конано благоустрій територій підприємства, задіяних під 
будівництво, з озелененням площ вільних від будівель.

Навколишнє техногенне середовище. Район розташу-
вання майданчика, де передбачена реконструкція, харак-
теризується наявністю промислової забудови. В резуль-
таті планованої діяльності порушення експлуатаційної 
надійності та безпеки прилеглих техногенних об’єктів 
не відбуватиметься.

Шумове навантаження. В процесі будівництва можуть 
виникати короткочасні незначні впливи на повітря вна-
слідок шуму під час роботи будівельної техніки і авто-
транспорту. Проте, вплив від зазначених робіт характери-
зується, як типовий будівельний шум, що є короткочасним 
і незначним. Згідно результатам виконаних розрахунків, 
шумове навантаження не створить наднормативного рів-
ня забруднення атмосферного повітря. На проектованому 
об’єкті відсутнє технологічне устаткування та споруди, що 
можуть виділяти електромагнітні та іонізуючі випромі-
нювання, ультразвук.

щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядалася.
9  Належність  планованої  діяльності  до  першої  чи 

другої  категорії  видів  діяльності  та  об’єктів,  які  мо-
жуть мати  значний вплив на довкілля  та підлягають 
оцінці  впливу  на  довкілля  (зазначити  відповідний 
пункт  і  частину  статті  2  Закону  України  «Про  оцінку 
впливу на довкілля»

Згідно ст. 3 (частина 2, п. 4) Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля», планована діяльність – Будівни-
цтво комплексу повітророзподільчої установки на ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, м. Маріуполь, відно-
ситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля – чорна та кольорова металур-
гія (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної 
сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або 
електролітичних процесів), тому підлягає оцінці впливу 
на навколишнє середовище (ОВД).
10  Наявність  підстав  для  здійснення  оцінки  тран-

скордонного впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-

ву на довкілля відсутні.
Діяльність планується проводити на території Кальмі-

уського р-ну м. Маріуполь та на землях Маріупольської 

міської ради Донецької області України.
11 Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-

ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, для планованої діяльності в рамках проекту 
« Будівництво комплексу повітророзподільчої установ-
ки на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченко, 1, м. Марі-
уполь» передбачається відповідно вимогам Закону «Про 
оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про за-
твердження Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдино-
го реєстру з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля « (додаток 4).
12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-

вості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність по про-

екту може мати вплив на довкілля і підлягає оцінці впли-
ву на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, іншої ін-
формації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа-
ти аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, вказа-
ного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у цій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впли-
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість подавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальні-
ше про процедуру громадського обговорення на стадії зві-
ту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголо-
шенні про початок громадського обговорення.
13  Громадське  обговорення  обсягу  досліджень  та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на до-
вкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюд-
нення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із 
оцінки впливу на довкілля громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цьо-
го повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікаль-
ний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльнос-
ті при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі 
із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підго-
товці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 
в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14 Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-

ня даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 

Державною архітектурно-будівельною інспекцією Украї-
ни.

15  Усі  зауваження  та  пропозиції  громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту  з  оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати 
до

Міністерства екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40, контактна особа – Шим-
кус Марина Олександрівна.

Продовження. Початок на стор.10
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детские игрушки из металла и пла-
стика СССР. Спиртные напитки, сига-
реты, духи и прочее периода СССР. 
Бумажные деньги, облигации, доку-
менты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Радио-
детали, изделия из серебра и мель-
хиора. Тел. 099-653-21-06, 096-
094-55-71.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные день-
ги СССР, мелочь СССР, цар-
ские деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, об-
лигации, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР любые, 
наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. Прие-
ду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-80; 
068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-
78-76; 095-118-70-52.

СНИМУ
 Семья снимет 2-комнатную 

квартиру в левобережной части го-
рода Константиновка на длитель-
ный срок за коммунальные услуги. 
Возможно с последующим выку-
пом. Чистоту и порядок гарантиру-
ем. Тел. 050-608-10-48.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным во-
дителем: планировка, копание, по-
грузка (есть вила), вывоз мусора 
авто с КРАНОМ-манипулятором 
грузоподъемностью 10т. Тел. 050-
693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-
608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. 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 каче-
ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пыле-
сосов и прочей бытовой техники. 
Низкие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия. 
При ремонте вызов не оплачивает-
ся. 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“, район 
Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и району: 
шифер, ондулин, мет. черепи-
ца, бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. От-
делка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: конь-
ков, отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консультации, 
доставка материалов. Свароч-
ные работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Обучение

Предлагая услуги логопеда, 
дефектолога. Подготовлю ре-
бенка к школе. Тел. 099-607-
69-80.

ПРОЧИЕ

 Проведу водопровод или ка-
нализацию под дорогой (землей) и 
другими объектами. Горизонталь-
ное бурение. Тел. 050-937-70-45.

 Трава-покос! Скошу траву, 
кустарники. Работаю недорого, ка-
чественно и быстро! Тел. 050-531-
42-02, Алексей, 095-328-01-11, 
Артем.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных дымо-
ходов. Устранение проблем с 
тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дрова (дуб, ясень) колотые, в 

чурках. Доставка и выгрузка по го-
роду бесплатно. Тел. 099-915-87-
74.

 Раздвижные детские качели 
1 штука. Для гаража и дверей уго-
лок и швеллер длина 70 - шт. = 2 м, 
длина 70 - 9 шт. = 1,8м, длина 50 - 
8 шт. - 2м б/у, № 16 - 2шт. =3,2м. 
Для забора стойки. Труба диам. 70 - 
2шт.=1,5м, кругляк диам.32 - 2шт. = 
1,5м, №8 - 2шт. = 1,5м, №16 - 1шт. = 
1,2м. Тел. 050-010-72-68.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 066-557-
54-01.

 Свадебные рушники, иконы и 
подарочные картины, вышитые би-
сером. Ассортимент большой. Тел. 
095-543-50-99.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках 
и насыпью. Вес точный. пенсио-
нерам скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю сарай в районе мага-

зина “Брусничка“ по ул. Интернаци-
ональная, сквера “Тихий“. Тел. 050-
202-26-11, Марина.

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемни-

ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильни-
ки, стиральные машины, аккумуля-
торы, а также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные магни-
тофоны, калькуляторы СССР, при-
емники, приборы, осциллографы, 
генераторы, вольтметры, частото-
метры, радиостанции, любые из-
мерительные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и прибо-
ров. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

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

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

1-комнатную квартиру по 
б-ру Космонавтов, крыша 
полностью перекрыта, пол за-
лит под уровень и обработан 
гидроизоляцией, канализа-
цию и водопровод поменяли, 
новый балкон, внутри утепле-
на и пошпаклевана, студия, 
окна пластик, дверь металли-
ческая. Цена 4 500 $, торг. Тел. 
050-185-75-44.

 Продается срочно 
1-комнатная квартира на 4 этаже 
в центре города в районе рестора-
на “Комильфо“ в жилом состоянии, 
требующая ремонта, пластиковые 
окна, пластиковые трубы, на все 
счетчики, входная двойная дверь, 
застекленный 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. Циолковского, в районе памят-
ника афганцам. Тел. 050-667-50-
76.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 3 
этаже 9-этажного дома, б-р Кос-
монавтов, дом 5, комнаты раздель-
ные, балкон застеклен, счетчики на 
газ, свет, воду, лифт работает, са-
нузел и трубы после ремонта но-
вые, квартира в середине дома, те-
плая. Рядом школа, детсад, рынок. 
Тел. 066-323-96-23, Елена.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома по ул. Кал-
мыкова, 60 кв.м, счетчики на газ и 
воду, эл. бойлер, лифт новый. Тел. 
095-391-68-76.

Дома

 Газифицированный дом 60 
кв.м, з/участок 15 соток, с. Ильича. 
Тел. 050-161-78-71, 066-077-05-71.

 Продается дом со всеми 
удобствами на Красном Октябре, 
есть гараж, летняя кухня отапли-
ваемая, еврозабор, стеклопакеты, 
новая крыша, новые батареи, счет-
чики на газ, воду, или обмен на 
квартиру. долга нет. Тел. 097-111-
91-56, 095-215-54-96.

 Газифицированный дом в 
районе Сантуриновка, общая пло-
щадь 62 кв.м, имеется флигель, з/у 
6 соток. Тел. 099-708-09-82.

 Газифицированный дом со 
всеми удобствами, 50,5 кв.м, рай-
он Сантуриновка по ул. Трудовая, 
101 (возле школы № 4, участок 8 
соток. Жилой флигель с печными 
отоплением, капитальные хоз. по-
стройки. Тел. 050-849-79-61.

 Дом требующий ремонта, до-
кументы в порядке, вода постоян-
но, коммунальные услуги без дол-
гов, центр Новоселовки. Ходят 5 
автобусов. Тел. 066-415-94-18.

 Кирпичный газифицирован-
ный дом 12х12 в районе школы-
интернат по ул. Трудовая, со всеми 
удобствами, счетчики на газ, воду, 
окна пластик, кирпичный забор, га-
раж, летняя кухня, хоз. постройки, 
двор выложен плиткой, зем. уча-
сток 10 соток, виноград 30 кустов, 
фруктовые деревья, вода посто-
янно. Цена договорная. Тел. 099-
013-19-32.

Мебель
 Диван-малютка в хорошем 

состоянии. Цена 1500 грн. Тел. 095-
382-95-22.

Зоомир
 Цыплята бройлеры суточные 

и подрощенные. Цыплята несушки 
яичных и мясо-яичных пород. Утя-
та, гусята, индюшата. Куры несушки 
“Леггорн“ и “Ломан Браун“. Брой-
лер живым весом. Комбикорм, ве-
таптечки. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Чистокровные шотланд-
ские котята. Родились 15 мая. оста-
лись 2 мальчика и 1 девочка. Окрас 
колор-поинт. Знают лоток и когте-
точку. Неприхотливы, кушают все, 
игривые, ласковые. Обработаны от 
блох и гельминтов. Тел. 050-202-
26-11.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в 

хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. 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, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кирпич 
б/у. Тел. 066-402-22-71, 066-
557-54-01.

ТОВ “ПГС-17“ предлага-
ет высококачественные сухие 
строительные смеси, грунтов-
ку, цемент, клеевые смеси по 
цене завода производителя 
“ТМ Мангус“. Тел. 099-715-55-
30, с 8:00 до 16:00.

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.

Продам шифер. Тел. 050-
623-90-89.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 18“. 
Приборы КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, радиолампы 
и прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и телеап-
паратуру, аккумуляторы, также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое 
другое. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Транспорт
 Дорого куплю мотоциклы, 

запчасти: Ява, М-72, Иж, Панония, 
Муравей и другие. Приеду по реги-
ону. За информацию - вознаграж-
дение. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого купим, примем на 
утилизацию: радиодетали, 
платы всех типов, компьютер-
ную и оргтехнику, мониторы, 
приборы КИП, мобильные те-
лефоны под разборку, посере-
бренную посуду, олово, при-
пой, нихромовую проволоку, 
титан (лист, труба), победит и 
многое другое, бой графита. 
Тел. 050-984-67-75.

Закупаем макулатуру, полиэ-
тилен, металл, пластмасс, АКБ, 
ферромарганец. Провес на ме-
сте. Удобная форма оплаты. 
Погрузка, своевременный вы-
воз собственным транспортом. 
Расчет на месте. Порезка ме-
талла. Тел. 050-548-17-10, 066-
203-18-52, 097-571-43-11.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (ванны, 
батареи, баки, трубы, холо-
дильники, печки и прочий ме-
таллолом), также б/у акку-
муляторы и цветной металл. 
Приеду сам. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

 Покупаю часы, монеты, меда-
ли, значки, бижутерию СССР. Стату-
этки, фотоаппараты, бинокли, объ-
ективы, подстаканники, портсигары 
и многое другое. Елочные игрушки, 

12 АВГУСТА 
исполнится полгода, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый

ГОРБАЧЕВ  
Анатолий Григорьевич

12.07.1938-12.02.2019

Мы не сможем забыть 
                 и смириться,
Что тебя с нами нет.
Глубоко скорбим по поводу постигшего 
нас горя.

Жена, сыновья, невестки, 
внуки, правнуки

исполнится полгода, 

наш дорогой и любимый

Анатолий Григорьевич

Іллінівська сільська рада  висловлює щирі спів-
чуття директору СТОВ «Злагода» Поляцьковому 
Анатолію Миколайовичу з приводу  тяжкої втрати 
– смерті дружини. Поділяємо Ваші біль та горе. 

Вічна пам’ять і наші співчуття рідним.
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Предприятию 
на постоянную работу 

требуются  
1.  Автослесарь по ремонту гру-

зовых автомобилей
2.  Газосварщик
3.  Машинист бульдозера. 

 099-306-89-09

Есть работа

Константиновка

 Требуется продавец с опытом работы 
в продовольственный магазин в районе Ну-
левого. График работы с 7:00 до 18:00. Тел. 
050-929-84-09.

Требуются рабочие. Тел. 066-365-
39-87.

~ Водитель категории С. Регион: Кон-
стантиновка Зарплата: 7 000 грн. Хлебоза-
вод № 5 - лидер по производству и про-
дажам хлебобулочных изделий, входящий 
в состав одной из крупнейших перерабаты-
вающих компаний Украины Lauffer Group, 
объявляет конкурс на открытую вакансию 
водитель категории С. Обязанности: раз-

Предприятию ООО «Мегатекс» требуются:
Начальник газовой службы (знание КИП; группа по эл.безопасности не ниже 

4-й); Водители погрузчика; Операторы автоматических линий; Грузчики; Ра-
бочие на разделку лома АКБ; Фрезеровщик. Оплата: стабильная, высокая.

Обращаться:  ул. Европейская,1а. Тел. 2-40-37; 067-524-81-91

РЫНОК  ТРУДА

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 
Комунального Підприємства «Компанія «Вода Донбасу» має намір отримати 

дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел викидів для наступних об’єктів:

– промисловий майданчик № 3 водопровідної насосної станції м. Білозерське виробнича дільниця 
№ 3 (85013, Донецька обл., Добропільський р-н, м. Білозерське, вул. Пушкіна, 13 а);

– промисловий майданчик № 4 водопровідної насосної станції сел. Новодонецьке (85010, Доне-
цька обл., Добропільський р-н, смт. Новодонецьке, вул. Залізнична, 1 а);

– промисловий майданчик № 8 водопровідної насосної станції сел. Жданівський (85003, Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Східна, 95);

– промисловий майданчик № 9 водопровідної насосної станції 3-го підйому м. Добропілля (85001, 
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Першотравнева, 36 а);

– промисловий майданчик № 10 водопровідної насосної станції водозабору «Золотий Колодязь» 
(85018, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Золотий Колодязь, вул. М. Т. Гей, 24);

– промисловий майданчик № 11 водопровідної насосної станції м. Білицьке виробнича дільниця 
№ 2 (85043, Донецька обл., Добропільський р-н, м. Білицьке, вул. Швецова, 4 б);

– промисловий майданчик № 12 каналізаційні очисні споруди № 3 м. Білецьке (85043, Донецька 
обл., Добропільський р-н, с. Красноярське, вул. Миру, 1 а);

– промисловий майданчик № 13 каналізаційні очисні споруди № 3 м. Білозерське (85013, Доне-
цька обл., Добропільський р-н, вул. Горького, б/н);

– промисловий майданчик № 14 каналізаційні очисні споруди м. Білозерське (85020, Донецька 
обл., Добропільський р-н, с. Копані, вул. Благодатна, 16).

Добропільське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» здійснює господарську діяльність шляхом 
надання послуг централізованого водопостачання питної води, здійснення водовідведення спожи-
вачам у порядку встановленому законодавством України тощо.

Зазначені вище проммайданчики призначені для забезпечення нормального та безаварійного 
функціонування технічних об’єктів водопостачання та водовідведення, що знаходиться на балансі 
підприємства. Викиди забруднюючих речовин від паливовикористовуючого обладнання, процесів 
ручного дугового зварювання штучними електродами, металообробних робіт, складського госпо-
дарства сипких матеріалів тощо не перевищують граничнодопустимі концентрації в атмосферному 
повітрі населених місць. Нормативна санітарно-захисна зона встановлюється для кожного об’єкта 
згідно вимог ДСП-173–96.

Побажання, рекомендації та зауваження громадян, громадських організацій і підприємств, 
пов’язані з виробничою діяльністю Добропільського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу», просимо 
направляти впродовж 30 днів від дня опублікування цієї заяви до:

– Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6; e-mail: donoda@dn.gov.ua – для проммайданчика № 8, № 9;

– Добропільської райдержадміністрації за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.Мос-
ковська 1; e-mail: dob.a@dn.gov.ua – для проммайданчиків № 3, № 4, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14,

Директор Добропільського ВУВКГ                                                                                         О. В. ПОЛТАВЕЦЬ

воз хлебобулочных изделий по торговым 
точкам, Условия работы: Официальное тру-
доустройство. Адрес предприятия: г. Кон-
стантиновка, ул. Шмидта, 7. Тел. 066-918-
48-26, Татьяна.

~ Провізор Регион: Константиновка. 
Адрес: Космонавтов Отрасль компании: 
Фармацевтика. У зв‘язку з розширенням 
штату аптечна мережа “Бажаємо здоров‘я“ 
запрошує на постійну роботу провізора, зав. 
аптеки. Обов‘язкові вимоги: фармацевтич-
на освіта, навички роботи на ПК, досвід 
роботи від 2х років. Цілеспрямованість, 
ініціативність. Контактное лицо: Яна Генна-
дьевна. Контактный Тел. 097-160-53-14.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  31.07.2019г.

По горизонтали:  3. ФИФА. 5. Усилитель. 10. Сайт. 15. Коралл. 18. Рюкзак. 19. Трико. 20. Табак. 21. Асса. 22. Гоно-
рар. 26. Лыко. 27. Диалект. 28. Ноутбук. 29. Блеф. 31. Трамвай. 32. Болт. 34. Стоянка. 36. Вагонетка. 37. Реклама. 41. 
Ария. 43. Смута. 44. Абрам. 45. Гипс. 47. Порода. 48. Альков. 51. Вилы. 52. Индюк. 53. Масса. 54. Река. 56. Киоскер. 58. 
Сепаратор. 62. Альфонс. 66. Луза. 69. Бисквит. 71. Тайд. 73. Тигрица. 74. Аксиома. 75. Мыло. 77. Дантист. 81. Куга. 82. 
Кенар. 83. Обида. 84. Октава. 85. Галера. 86. Толк. 87. Спидометр. 88. Утро. 

По вертикали: 1. Консул. 2. Лапа. 3. Флотилия. 4. Фитиль. 6. Смог. 7. Лгун. 8. Тигр. 9. Литр. 11. Анкета. 12. Трибунал. 
13. Укол. 14. Раскол. 16. Вискас. 17. Яблоня. 23. Овраг. 24. Обман. 25. Азарт. 29. Бахча. 30. Футляр. 32. Бумага. 33. Таймс. 
35. Намордник. 38. Краткость. 39. Мазанка. 40. Казарма. 42. Рожки. 46. Парик. 49. Лысина. 50. Гранит. 51. Винил. 55. 
Аспид. 57. Самиздат. 59. Прима. 60. Рэкет. 61. Твикс. 63. Фламинго. 64. Доцент. 65. Пикник. 67. Улыбка. 68. Прокол. 70. 
Гигант. 72. Йогурт. 76. Овал. 77. Драп. 78. Неуд. 79. Имам. 80. Торт. 81. Киль.

По горизонтали:  3. Александр – родитель трех мушкетеров. 5. Наука строить предложения. 10. Сенсей на индийский 
манер. 15. Время от Рождества до Крещения. 18. Пять рабочих плюс два красных. 19. Подземная горная выработка. 20. Кав-
казские шашки. 21. Его открывает рефери на ринге. 22. Винный вариант вишни или малины. 26. Боевые доспехи рыцаря. 
27. Заокеанский смерч. 28. Рюмка водки перед уходом. 29. Автор и исполнитель своих песен. 31. Частый, густой кустарник. 
32. Титул Атоса и Калиостро. 34. Мастерская с горном и наковальней. 36. Спутниковый телеканал о достижениях науки 
и техники. 37. Инструмент для снятия стружки. 41. Враг Питера Пэна. 43. Составная часть эскадрильи. 44. Занятие для 
борзой и легавой. 45. Скопище фантиков и окурков. 47. Кофейная фирма и одноименная шоколадка. 48. Волокно для чулок 
и колготок. 51. Партнер цвета по подбору товарищей. 52. Недозрелый мужчина. 53. «Хвост» платья. 54. Пустяковая травма 
с синяком. 56. Дальнобойные очки. 58. Псевдоним драки. 62. Снотворная комната. 66. Невидимая оболочка человека. 69. 
Кефальный транспорт Кости-моряка. 71. Стекло с зажигательным характером. 73. Ученый муж на селе. 74. Столбняк от 
неожиданности. 75. Судьба из двух нот. 77. Кофе и яичница утром. 81. Купальщик в минус 20 C. 82. Генеалогическое рас-
тение. 83. Масть дипломированных псов. 84. Пряность для булочек и капуччино. 85. Вечно недовольный литератор. 86. 
Красное время года. 87. Боль, которую испытывает душа. 88. Мешанина в голове перед экзаменами. 

По вертикали: 1. Резинка, сближающая человека с коровой. 2. Сотрудники предприятия. 3. Магнитофон журналиста. 
4. Цель для учебной стрельбы. 6. Страна вокруг Тегерана. 7. Сеть для ловли рыб и мин. 8. Полцены за миллион алых роз. 
9. Деньги жителей Токио или Нагасаки. 11. Миниатюрное банкротство. 12. Одинаковые костюмы служащего персонала. 
13. Каменный бог язычника. 14. Торжественное обещание последователей Гиппократа. 16. Собрание воровских автори-
тетов. 17. Курорт на берегу Рижского залива. 23. Передовая часть заработной платы. 24. Немая слушательница молитвы. 
25. Украшение для женской шеи. 29. Фирменная бумага с заголовком. 30. Свидетель на бракосочетании. 32. Школьный 
земной шар. 33. Одежда военных. 35. Строительный камень, ракушечник. 38. Питательный элемент фонарика. 39. По-
мощник машиниста на паровозе. 40. Показное богатство. 42. Место, где торг очень уместен. 46. Наряд для ступней. 49. 
Правда на языке философа. 50. Сборник школьных отметок. 51. Что такое цунами? 55. Трехлитровая стеклянная емкость. 
57. Материал, подготовленный автором. 59. Зеленый покров газона. 60. Противоположность финиша. 61. Водоплавающая 
сестрица куницы. 63. Осветительный прибор пофигистов. 64. Знамя поверженного врага. 65. Веселое осмеяние недостат-
ков. 67. Соглашение, что дороже денег. 68. Сухопутный аналог матроса. 70. Заливное для лица. 72. Бархатистый фрукт. 
76. Небольшая двухвесельная шлюпка. 77. Ручная защита от дождя. 78. Хрусталь для букета. 79. Насыщенный соляной 
раствор. 80. Рудники царя Соломона. 81. Мечта по-украински.
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Понедельник 12 августа Вторник 13 августаЧетверг 8 августаСреда 7 августа Пятница 9 августа Суббота 10 августа Воскресенье 11 августа

Температура: ночь 
+11о, день +24о. Восход 

солнца – 05:11 заход 
– 19:58. Продолжитель-

ность дня – 14:47.

Температура: ночь 
+15о, день +28о. Восход 
солнца – 05:14, заход 

– 19:54. Продолжитель-
ность дня – 14:40.

Температура: ночь 
+16о, день +25о. Восход 
солнца – 05:18, заход 

– 19:49. Продолжитель-
ность дня – 14:31.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 
солнца – 05:13, заход 

– 19:56. Продолжитель-
ность дня – 14:43.

Температура: ночь 
+17о, день +23о. Восход 
солнца – 05:17, заход 

– 19:51. Продолжитель-
ность дня – 14:34.

Температура: ночь 
+19о, день +26о. Восход 
солнца – 05:15, заход 

– 19:53. Продолжитель-
ность дня – 14:38.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 
солнца – 05:19, заход 

– 19:48. Продолжитель-
ность дня – 14:29.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 11 августа – Калинники. Если орехов и ягод много, а грибов нет – сле-
дует ждать холодной, лютой зимы. «Калинниками» издревле называли пер-
вые заморозки, часто случавшиеся 11 августа. В Калинов день запрещалось 
рубить деревья, а сломанные даже случайно ветки, как считалось, были 
предвестницами несчастья. Полагали, что если Калинник теплый, то в на-
чале сентября будет стоять хорошая погода. Туман поутру – к плохому сбору 
меда. Туманный день – к хорошему урожаю хлебов.

• 12 августа – Силин день, Силуан, Иоанн Воин. Тепло и сухо – к хороше-
му урожаю грибов. Иней на ветках – к богатому урожаю озимых. Много ряби-
ны – к дождливой и ранней осени. Дожди с ветром – к затяжной дождливой 
погоде. На Силу прохлада – будет стоять сухая погода.

• 13 августа – Евдоким, Еводикомово заговенье. Кошка дерет спину – 
плохую погоду кличет. Сильный ветер на Евдокима – к снежной зиме. Бы-
стро рассеивающийся утренний туман – к ясной погоде. В воздухе летают 
паутинки – жара будет стоять еще долго.

• 14 августа – Первый Спас, Маккавей. Розы отцвели – к скорым холодам. 
Ветреная погода – к холодной и снежной зиме. Какова погода на Маккавея, 
такова будет и 28 августа (Успение).

• 15 августа – Степан Сеновал. Считается, что какая на Стефана погода, 
такая будет и в сентябре. Дождь – к хорошему урожаю картофеля. Северо-
восточный ветер – к бедному урожаю зерновых. Погода с утра определяет 
погоду на следующие полтора месяца. Если на Степанов день приходится ра-
стущая луна – погода будет засушливой. Если Новолуние – к дождям.

• 16 августа – Антон Вихревей. Ещё одно название дня – Малинник. 
Южный ветер с пыльными вихрями – к снежной зиме. Какая будет погода 
на Антона-вихревея, таков будет октябрь. Линька домашней птицы – к ско-
рым холодам. Теплый ветер – к снежной и мягкой зиме, сильный и холод-
ный – к зимним морозам.

• 17 августа – Авдотья (Евдокия) Огуречница, Малиновка. Погода 
на Малиновку определяет погоду ноября. Если 17 августа будет ясно и теп-
ло, погожим будет и ноябрь. Дождливая погода – к снежному и пасмурному 
ноябрю.

• 18 августа – Евстигней-Житник. Погода на Евстигнея определяет пого-
ду декабря. Также, согласно народным поверьям, пиявки на дне реки 18 ав-
густа – к жаркой погоде. Пиявки на поверхности и купающиеся в воде чай-
ки – к дождливой.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

• 12 августа, 11–12 лунный день, растущая Луна в Козероге. Оставьте неуве-
ренность и опасения за спиной, пора начинать новое дело, которое принесёт 
вам успех. Козерог подарит вам достаточно энергии для первого рывка, 
поэтому тщательно продумайте, в какое русло вы её направите. Стрижка – 
откроет неожиданные черты характера.

• 13 августа, 12–13 лунный день, растущая Луна в Козероге. Запаситесь 
терпением, вас ждёт насыщенный и результативный день. Приняв правильные 
решения, усилите веру в себя, что принесёт вам пользу. Стрижка  очень даже 
подходит для выполнения. Это позволит снять накопившуюся негативную 
энергию и поспособствует разрешению нерешенных проблем.

• 14 августа, 13–14 лунный день, растущая Луна в Водолее. День полон нео-
жиданных поступков со стороны близких. Кто-то постарается переложить 
на ваши плечи свои обязанности, но не стоит тянуть чужую ношу, вам доста-
точно хлопот. Умейте вовремя отказать. Стрижка – Луна нейтральна, хорошо 
получатся всевозможные плетения.

• 15 августа, 14–15 лунный день, полная Луна в Водолее. Время идеальное 
для духовного развития, сегодня вам удастся изучить сверх нормы. У вас 
получится натренировать память и повысить умение концентрироваться 
на нужном материале. Неблагоприятный день для стрижки, но хороший 
день, чтобы подровнять волосы.

• 16 августа, 15–16 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Вас ждёт забавное 
приключение. Отличный повод пересмотреть свои жизненные приоритеты 
и подкорректировать их. Пора добавить себе изысканности, даже аристо-
кратизма. Займитесь чтением книг и пересмотром поучительных фильмов 
и передач. Стрижка станет предметом обсуждений и сплетен.

• 17 августа, 16–17 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Благоприятное 
время, чтобы усовершенствовать своё тело. Можно записаться на групповые 
тренировки, заниматься дома или попросту больше времени проводить актив-
но. В отношениях с близкими тоже можно обзавестись новыми правилами или 
традициями, это только сблизит вас.  Неблагоприятный день для стрижки:  
можно натравить на себя нечистую силу.

• 18 августа, 17–18 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Пора при-
менить своё нестандартное мышление, это будет оценено по достоинству. 
Отличный день для дорогой покупки. Стрижка  сегодня нежелательна, так 
же как и другие манипуляции с волосами.
Благоприятные дни: 12, 15 августа. Неблагоприятный день: 14 августа.
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Гороскоп
12 августа – 18 августа

Желательно запастись опре-
деленной долей реализма, 
слегка умерить профессио-

нальные амбиции и действовать 
более осмотрительно.

В делах наблюдается застой. 
Вам будет скучно выполнять 
рутинные действия. Поста-

райтесь выйти на новый уровень. Пе-
риод обещает быть продуктивным.

Вам будет необходимо удер-
жаться на высоком профес-
сиональном уровне, даже 

если ваши мысли заняты другими 
вопросами.

Большая часть проблем 
будет преодолена, причем 
почти без усилий с вашей 

стороны. Вероятна удачная поездка 
или подготовка к ней.

У вас появится шанс за-
нять руководящую долж-
ность. Принятие важного 

решения отложите до середины 
недели.

Постарайтесь реально оце-
нивать свои силы и брать 
на себя только тот объем 

работы, с которым вы справитесь 
без ущерба для здоровья.

Постарайтесь проявить 
выдержку и диплома-
тичность. Разногласия с 

коллегами должны быть урегу-
лированы.

Терпение и выдержка позво-
лят показать окружающим 
свои лучшие качества. Ваша 

непредсказуемость иногда может 
быть утомительной.

Вы сейчас собраны и це-
леустремленны. Настал 
важный период, который 

позволит раскрыть свои способно-
сти в профессиональном плане.

Вы чувствуете гармонию 
и радость и готовы этим 
делиться. Но не переутом-

ляйтесь, планируйте только ре-
альные дела.

По возможности больше 
отдыхайте. Нужно собрать 
себя в кулак – важное дело 

потребует от вас редкой сосредото-
ченности и быстроты действий.

Начало недели вам придет-
ся посвятить выполнению 
многочисленных обещаний, 

которые вы с легкостью раздавали 
раньше.
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Реклама

НА ДЕсЕрт – «черный лес»

кИЕВскоЕ сухоЕ варенье
Продукты: 
вода – 1 л, сахар-песок – 800 г, 

ягоды – 1 кг, фрукты – 1 кг

Годятся любые фрукты: кры-
жовник, вишня, абрикосы, даже 
клубника (у вишни и абрикосов 
нужно удалить косточки).

Сначала надо приготовить са-
харный сироп. Для этого надо 
растворить в 1 л воды 800 г са-
хара и довести до кипения (в си-
роп закладывается каждый раз 
по 1 кг плодов). 

Подготовленные плоды опус-
каем в кипящий сахарный сироп 

и варим их около 10 минут. За-
тем откидываем плоды на дур-
шлаг и даем сиропу стечь. Луч-
ше оставить на ночь.

Плоды раскладываем на про-
тивне и сушим в духовке при 35 
- 40 градусах. Когда их поверх-
ность будет достаточно просу-

шена, посыпаем сахаром. Хоро-
шо встряхиваем, чтобы убрать 
излишек сахара. Укладываем 
фрукты и ягоды в стеклянные 
банки и плотно закрываем. Су-
хое варенье готово!

Тамара ОДИНЦОВА, пенсионерка

рецепты от наших читателей

Хочу поделиться рецеп-
том оригинального ва-
ренья, оно не оставит 

никого равнодушным! Оно ста-
нет прекрасным дополнением 
для торта или бутерброда с мас-
лом.

Продукты: слива (сладкая) 
— 1 кг, сахар-песок (лучше са-
хар для варенья с желатином 
1:2) — 500 г, лимонная кислота 
– 3 г, желатин (если обычный 
сахар),какао-порошок – 3 ст. л., 
кофе растворимый – 4 ст. л., ли-
кер вишневый – 50 мл.

Сливу очистить от косточек, 
добавить все сыпучие ингреди-
енты, перемешать. Поставить на 
огонь, как только нагреется, ле-
гонько измельчить блендером, 
все время помешивать. Довести 
до кипения и проварить 3 мину-
ты. 

Добавляем ликер. Разлить в 
стерилизованные банки, тща-
тельно закрутить крышки и ос-
тавить «вниз головой» минут на 
15.

Марина СЕНЦОВА, домохозяйка
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